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AIMOL X-Line 0W-16 
гарантирует
высокие противоизносные свойства в сочетании  
с низкой вязкостью, на основе органического молибдена

Возможно, вы заметили, что для некоторых автомобилей Toyota и Honda требуются 
моторные масла с вязкостью SAE 0W-16. Они выделяются, так как последняя цифра —  
не 5 или 0, как обычно.

М асло  с  вязкостью  0W-16  кажется  экзотикой. 
Но  с  ростом  требований  топливной  экономич-

ности  и  снижения  эмиссии  выхлопных  газов  оно 
может  стать  общей  рекомендацией  производителей 
во всем мире.

Ни  один  автомобиль,  продаваемый  в  России,  до 
2018  года  не  требовал  масла  класса  SAE  0W-16. 
Появление  в  2018  году  на  российском  рынке  Toyota 
Camry  с  четырехцилиндровым  2,5-литровым  двига-
телем A25A-FKS, для которого рекомендуется масло 
0W-16,  стало  толчком  к  созданию  более  маловязких 
масел  для  легковых  машин.  Производители  не  ожи-
дали,  что  этот  класс  вязкости  будет  рекомендован 
до  включения  в  2020  году  в  новый  класс  стандарта 
ILSAC  и  выделения  в  отдельную  категорию  GF-6B. 
Но  японские  инженеры  давно  экспериментируют  с 
маловязкими  маслами,  0W-16  используют  в  Японии 
с 90-х годов.

AIMOL X-Line 0W-16 — синтетическое масло с удли-
ненным  межсервисным  интервалом.  Разработано  для 
новейших двигателей автомобилей азиатского и аме-
риканского  производства,  включая  гибриды  и  бензи-
новые турбодвигатели малого объёма. 

Масло  соответствует  требованиям  API  SP-RC  и 
ILSAC GF-6B:

• снижение  вероятности  преждевременного  некон-
тролируемого  воспламенения  топливно-воздушной 
смеси при низких оборотах и высокой нагрузке (LSPI);

• повышение  защиты  от  износа  привода  цепи  ГРМ 
и турбины;

• повышение защиты от высокотемпературных отло-
жений на поршне и в турбокомпрессоре;

• рост топливной экономичности более чем на 0,5% 
по сравнению с маслом предыдущего класса;

• применение  в  двигателях,  работающих  на  биото-
пливе E85.

Важно: масла категории ILSAC GF-6B не имеют  
обратной совместимости с предыдущими категориями.

 
В AIMOL X-Line 0W-16 акцент сделан на противоиз-

носные свойства. 

Кроме  стандартного  пакета  противоизносных  ком-
понентов,  добавлены  антифрикционные  присадки  на 
основе органического молибдена.

Органический молибден — полностью растворимая 
в масле присадка. В отличие от традиционного дисуль-
фида молибдена, теряющего популярность в моторных 
маслах, он:

• не  оседает  на  деталях  двигателя  и  поршневых 
кольцах;

• не абразивен, не забивает фильтры;
• более устойчив к окислению, не образует губитель-

ный для механизмов двигателя триоксид молибдена;
• покрывает  металл  поверхностным  слоем  (трибо-

пленкой),  который  снижает  коэффициент  трения  с 
типичных 0,1–0,12 до 0,04–0,08. 

Это гарантирует AIMOL X-Line 0W-16 высокие проти-
воизносные свойства в сочетании с низкой вязкостью.
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рынок АКБ:
ясное будущее
В отличие от предыдущих нескольких лет, когда было не 
совсем понятно, куда движется рынок АКБ в связи с кризи-
сом авторынка из-за последствий пандемии коронавируса, 
сейчас предельно ясно, что будет с рынком АКБ, и вообще 
автокомпонентов, как минимум в кратко- и среднесрочной 
перспективе, а скорее всего и в очень долгосрочной. Но это 
не значит, что нужно опустить руки и ждать, когда же всё это 
закончится. Нужно попытаться воспользоваться открываю-
щимися возможностями.

До сих пор активно муссирует-
ся тема развития электромобилей в 
России и, соответственно, ввоза или 
производства АКБ для них. Но это 
просто нежелание посмот реть прав-
да в глаза: перспектив у рынка элек-
трокаров в России пока нет, этот 
сегмент рынка будет сжиматься до 
показателей близких к нулю (хотя 
он и так почти нулевой), рынок АКБ 
для них, соответственно, будет дегра-
дировать примерно в тех же темпах. 
Но и это печальное явление можно 
обратить себе на пользу — можно 
будет перестать тратить время и 
средства на то, чего в ближайшем 
будущем не будет и сосредоточить-
ся на совершенствовании уже суще-
ствующих технологий и попытаться 
удерживать высокое качество АКБ.

 В кризисные времена, как всег-
да, рынок начнут заполнять АКБ 
сомнительного происхождения: 
контрафактные, подделки брен-
дов — в том числе и дешёвых, ноу-
нейм, брендов, которые никто не 
знает и так далее. Но если отече-
ственный производитель предло-
жит качественные АКБ, даже и уста-
ревшие, то он прочно займёт своё 
место на рынке.

Ещё одно направление раз-
вития в условиях кризиса — раз-
витие рынка переработки АКБ. 

Более половины поставок свинца 
для аккумуляторов обеспечивается 
извлечением его из отработанных 
АКБ. Переработка АКБ улучшает 
экологию, даёт рабочие места, а 
использование свинца из отрабо-
танных АКБ вдвое дешевле, чем 
добыча свинцовой руды, которая в 
нашей стране есть, но её запасов на 
потребности производства АКБ не 
хватает. 

В принципе, в России сложилась 
вполне работоспособная техно-
логическая цепочка возвращения 
свинца из старых АКБ в произ-
водство новых: частники и юрлица 
могли сдать АКБ в пункты приёма, 
которые имеются во всех округах, и 
затем АКБ распределялись на пред-
приятия. В эту схему нужно было 
просто инвестировать средства и 
развивать дальше, увеличивать 
количество пунктов приёма, стиму-
лировать граждан не выбрасывать 
отработанные АКБ, а отправлять их 
в переработку. 

Переработка — прекрасная воз-
можность для выживания в кризис. 
Но тут возникло неожиданное пре-
пятствие. С 1 марта единым опера-
тором сбора отработанных акку-
муляторов стало дочернее пред-
приятие Росатома — ФГУП ФЭО. 
Предположительно, оно будет отве-

чать за организацию всей цепочки 
переработки АКБ и, конечно, же, 
установит единый тариф за утили-
зацию.

Зачем это сделано, и причём 
именно сейчас, трудно сказать. 
Но профессионалы отрасли — 
УГМК, ГК АКОМ, Тюменский 
аккумуляторный завод, «Фрегат», 
«Концел», «Электрокабель» — 
написали в Минпромторг и Совет 
Федерации, предупредив, что может 
возникнуть дефицит свинца из-за 
инициативы Росатома. 

Вероятно, лучше готовится к 
тому, что разорятся сотни пунктов 
приёма, а производители недополу-
чат свинца для производства АКБ. 
Но может быть и нет, вариантов 
развития тут два:
• госкорпорация построит более 

эффективную схему переработки 
АКБ, и все заработают;

• госкорпорация не справится, и 
всё вернётся к тому, что было, — 
а было неплохо.

В любом случае, в кризисе глав-
ное не паниковать самому и смо-
треть кто запаникует, — можно 
будет быстро занять место паникё-
ра. Ну и никогда нельзя забывать 
о факторе времени, который всегда 
работает в пользу терпеливых и 
сообразительных.  

Ни для кого не секрет, 
что главным фак-
тором влияния 

на производство и продажи чего 
угодно в России является меж-
дународная ситуация. В контек-
сте автокомпонентов речь идёт 
о санкциях. Санкции в какой-то 
мере могут быть смягчены поли-
тикой поддержки отечественного 
автопрома и автокомпонентной 
базы. 

Кризис как возможность
Кризис — это всегда и откры-

тие каких-то новых возможностей. 
Недостаток брендовых аккумулято-
ров будет восполнен отечественны-
ми изделиями, насколько это воз-
можно. 

И в этом контексте открывает-
ся много возможностей для отече-
ственных производителей. Будут 
использоваться традиционные, 
надёжные, недорогие аккумулято-
ры причём для старых, подержан-
ных автомобилей, — автовладельцы 
будут эксплуатировать их как можно 
дольше. Но ведь это и возможность: 
выпускать можно будет практически 
любые АКБ, в том числе устаревших 
технологий — все они будут востре-
бованы довольно долго. Автопарк в 
РФ около 50 млн ед. автотранспорта, 
всем нужны аккумуляторы, и этого 
рынка хватит на десятилетия рабо-
ты. 

Во-вторых, можно попытать-
ся самостоятельно развивать тех-
нологии, исходя из того, что есть: 

сырьё (природное или переработ-
ка), кое-какая компонентная база и 
много умных голов. Нужно пони-
мать, что отечественное произ-
водство аккумуляторных батарей, 
особенно высококачественных, 
осуществляется на импортном 
оборудовании, а также и многие 
компоненты для современных АКБ 
закупаются за рубежом. Как толь-
ко запасы компонентов закончатся, 
качественный упадок станет необ-
ратимым. Чтобы этого не произо-
шло, нужно браться за разработку 
собственного оборудования прямо 
сейчас, не дожидаясь, пока зарубеж-
ное оборудование начнёт выходить 
из строя. Этот рынок неизбежно 
будет расширяться пока будет спрос 
на АКБ, а он будет, и ещё долго. 

Производство  
свинцовых АКБ, млн ед.
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мнение

Рынок АКБ: вчера,  сегодня, завтра
Редакция  провела опрос среди специалистов отрас-
ли в сегменте АКБ по ситуации на рынке аккумулятор-
ных батарей и зарядных устройств. Эксперты высказали 
своё мнение, а также поделились полезной информацией 
о своих продуктах.

О твечая на вопрос об 
общих тенденциях, скла-
дывающихся в сегменте 

АКБ, специалисты единодушно 
отметили факт снижения доли 
импорта. По мнению генерально-
го директора ООО «АБК Маркет» 
Алексея Жеглова, потребители всё 
больше ориентируются на при-
обретение аккумуляторов эко-
ном-сегмента. Коммерческий 
директор ТОО «Кайнар АКБ» 
Аскар Абилмажинов считает, что 
иностранные бренды становятся 
невыгодны для рынка из-за своей 
стоимости, и в связи с дефицитом 
продукции прогнозирует рост про-
изводства АКБ в России, республи-
ках Беларусь и Казахстан.

Директор по маркетингу компа-
нии «БатБаза» Ольга Афанасьева 
отмечает, что 2021 год в целом был 
неплохим для российской аккуму-
ляторной отрасли. Многие заводы, 
по её словам, показали положи-
тельную динамику. «Совокупный 
объём производства российских 
заводов увеличился на 23% и соста-
вил 9,26 млн аккумуляторных бата-
рей. В то же время, — говорит экс-
перт, — на 28% выросли объёмы 

импорта батарей. Сложно говорить 
об общей тенденции рынка, но в 
нашей структуре продаж уже на 
протяжении нескольких лет растут 
продажи в сегментах «стандарт» и 
«премиум».

Специалист отдела АКБ ГК НПН 
Владимир Кужелевич связывает 
пусть и небольшое, но стабиль-
ное увеличение продаж высоко-
технологичных аккумуляторных 
батарей с увеличением парка более 
технологичных автомобилей. «В то 
же время с 2018 года доля АКБ в 
дорогом сегменте стабильно сни-
жается, — считает представитель 
ГК НПН. — При этом все эти годы 
доля оставалась самой большой. 
В последние два года существен-
но подросла доля среднего сег-
мента, практически сравнявшись 
в 2021 году с дорогим ценовым 
сегментом».

Качество
Генеральный директор 

ООО «АБК Маркет» Алексей 
Жеглов считает, что качество пред-
ставленной на рынке продукции в 
последнее время совсем не изме-
нилось, но при этом он считает 

важным, кто и как эту продукцию 
реализует. «Не у всякого продав-
ца есть свой сервисный центр, 
между тем необходимо отслежи-

вать поступающие от поставщика 
аккумуляторы, диагностировать, 
проводить регламентные работы 
по подзарядке аккумуляторов на 
своем складе, сопровождать про-
дукцию гарантийными обязатель-
ствами, — отмечает руководитель 
АБК Маркет. — У нас такой сервис-
ный, гарантийный центр есть, сле-
довательно, наш конечный потре-
битель получает качественный 
и проверенный товар. Мы также 
берём на обслуживание и сторон-
ние организации, которые реализу-
ют различные аккумуляторы, но не 
имеют своего сервисного центра».

Аскар Абилмажинов также готов 
гарантировать на 100% качество 
продукта от ТОО «Кайнар АКБ». 
«Наши технологи постоянно рабо-
тают над улучшением качества про-
дукции, что на данный момент дока-
зано временем, — утверждает экс-
перт. — Срок жизни наших батарей 
достигает 5 лет, что подтверждают 
наши потребители. Мы намерены и 
в дальнейшем обновлять техничес-
кие характеристики и давать ещё 
большее качество». Представитель 
ГК НПН Владимир Кужелевич 
также считает, что качество про-
дукции, представленной на рынке 
в сегменте АКБ за прошедший год 
и с начала 2022 года, не изменилось. 

Нонейм и контрафакт
По мнению Алексея Жеглова, 

контрафакта на рынке нет, по край-
ней мере ООО «АБК Маркет» в 
своей работе с такого рода продук-
цией не встречалось в силу того, 

что сотрудничает только с про-
веренными поставщиками. Аскар 
Абилмажинов напротив, призна-
ет существование нонейм и кон-
трафактной продукции, но толь-
ко на рынках, где продавцы гото-
вы продавать потребителю товар 
подешевле. Однако представитель 
ТОО «Кайнар АКБ» радует тот 
факт, что на территории бывшего 
союза всё больше компаний пере-
ходят на новый уровень продаж, 
предлагая сервис и качество за те же 
деньги, что и рынок. 

Владимир Кужелевич также 
отмечает, что среди аккумулятор-
ных батарей для автомобильного 
транспорта «нонейм» и контра-
факт почти не встречаются. «В то 
же время, — отмечает эксперт, — 
среди покупателей АКБ и даже про-
давцов в рознице временами идут 
разговоры о том, что та или иная 
торговая марка изготавливается не 
на заводе-производителе, а непо-
нятно, где. Но это всё не более чем 
«грязная» конкуренция отдельных 
продавцов аккумуляторных бата-
рей разных уровней. А вот среди 
АКБ для мототехники «ноней-
мы» — не редкость».

О своём
ООО «АБК Маркет» не является 

производителем аккумуляторных 
батарей, но, как считает руково-
дитель компании Алексей Жеглов, 
продукт это не только сам по себе 
аккумулятор. «Хороший продукт 
сочетает в себе множество факто-
ров, таких как, цена, заряженность, 

свежесть, проверка перед продажей, 
сервисное и гарантийное сопро-
вождение, доставка, возможность 
снижения стоимости при взаимо-
зачете, — подчеркивает эксперт. — 
Все эти факторы мы учитываем в 

Ольга Афанасьева
директор по маркетингу  
компании «БатБаза»

«В прошлом году уже существо-
вала проблема длинного логи-
стического плеча. В текущем 
году эта проблема усугубилась 
остановкой морских контейнер-
ных перевозок. Если проблемы 
с логистикой не решатся, то тео-
ретически, рынок может недо-
получить до 4-х млн акб. Цифра 
большая, отечественные произ-
водители не смогут ее полностью 
компенсировать».Аскар Абилмажинов

коммерческий директор  
ТОО «Кайнар АКБ»

«Мы в своей компании стараемся 
сдерживать рост цен на продук-
цию, чтобы поддержать наших 
партнеров и помочь им избежать 
больших убытков».
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обязательном порядке, например 
бывает так, что прямо от завода-
изготовителя поступает партия 
батарей, в которой есть несколько 
некондиционных аккумуляторов. 
Мы проверяем эти аккумуляторы, 
проводим цикл заряда и только 
после того, когда мы убедимся, что 
данная продукция поступит от нас 
заказчику в отличном состоянии, 
производим отгрузку».

Ольга Афанасьева напомнила, 
что компания «БатБаза» нарастила 
объёмы в сегментах «стандарт» и 
«премиум», а также в 2021 году рас-
ширила ассортимент батарей «ази-
атских» типоразмеров, а по причине 
сложной логистики, перевела про-
изводство аккумуляторов Forse asia 
из Кореи на заводы других произ-
водителей. «В сегодняшних реалиях 
этот шаг позволил нам уменьшить 
негативные последствия от новых 
санкций», — отмечает эксперт.

Коммерческий дирек-
тор ТОО «Кайнар АКБ» Аскар 
Абилмажинов считает продукцию 
компании лучшей в плане соотно-

шения «цена/качество», что, по его 
мнению, подтверждается временем 
и отзывами потребителей.

По мнению Владимира 
Кужелевича, преимущество компа-
нии — в поставках аккумуляторных 
батарей напрямую с заводов-изго-
товителей из Европы и России, а 
также в наличии АКБ для 98% всего 
существующего автомобильного 
и мототранспорта и всех ценовых 
сегментов. Кроме того, компания 
осуществляет маркетинговую под-
держку продаж своих партнёров, 
проводя совместные рекламные 
кампании и устраивая акции для 
продавцов магазинов и для конеч-
ных покупателей.

Перспективы
Избежать влияния экономиче-

ских санкций на ситуацию в отрасли 
не удастся, — в этом не сомневается 
никто из экспертов. По мнению 
Алексея Жеглова, в первую очередь 
это повлечет за собой снижение 
присутствия иностранных брендов 
на рынке в целом, затем увеличатся 
отпускные цены заводов-изготови-
телей и, как следствие, приведёт к 
некоторому дефициту, в том числе, 
дефициту отечественных аккумуля-
торных батарей.

Ольга Афанасьева считает, что в 
первую очередь, возникнет дефи-
цит AGM и гелиевых аккумулято-
ров, поскольку на территории РФ 
серийное производство этих групп 
товаров не налажено. Кроме того, 
по мнению эксперта, уже в этом 
году, кроме дефицита, нас ожида-
ет перекрой рынка. «Для операто-
ров сейчас основной проблемой 
является нарушение логистических 
цепочек, — напоминает предста-
витель компании «БатБаза». — 
Заводы переключаются на новых 
поставщиков сырья и комплектую-
щих, дистрибьюторы ищут новые 
схемы поставки АКБ из-за рубе-
жа. Любое усложнение логисти-
ческих схем отражается на стои-
мости продукции». К увеличению 
стоимости товаров приводит также 
рост ставки рефинансирования. 
«Подорожало использование кре-
дитных средств, что в свою очередь 
привело к пересмотру условий по 
взаиморасчетам между контраген-
тами. Многие поставщики перешли 

на полную предоплату, а отсрочки 
платежа становятся просто техни-
ческими», — отмечает эксперт.

Оценить объёмы дефицита, 
по мнению представителя ком-
пании «БатБаза», сейчас сложно. 
«В 2021 году на территорию РФ было 
ввезено 6,75 млн АКБ, в том числе 
из Беларуси и Казахстана, — при-
водит данные Ольга Афанасьева. — 
Из Европы, Японии и США, было 
ввезено 2,7 млн АКБ, что состав-
ляет 40% от всего объёма экспор-
та. Кроме этого, в 2021 году было 
ввезено 1,48 млн АКБ из Кореи. 
В прошлом году уже существовала 
проблема длинного логистического 
плеча. В текущем году эта проблема 
усугубилась остановкой морских 
контейнерных перевозок. Если про-
блемы с логистикой не решатся, то 
теоретически, рынок может недопо-
лучить до 4 млн АКБ. Цифра боль-
шая, отечественные производители 
не смогут её полностью компенси-
ровать». 

Аскар Абилмажинов в свою оче-
редь ожидает роста цен на сырьё, 
следовательно, увеличения стоимо-
сти логистических услуг и цен на 
продукцию заводов. «В нашей ком-
пании, — подчеркивает предста-
витель руководства ТОО «Кайнар 
АКБ», — мы стараемся сдерживать 
рост цен на продукцию, чтобы под-
держать наших партнёров и помочь 
им избежать больших убытков».

Как отмечает Владимир 
Кужелевич, доля импорта, оказав-
шегося под действием различных 
санкций, в ассортименте была зна-
чительная. «В ближайшей пер-
спективе его чем-то необходимо 
замещать. Вариантов два: либо рос-
сийские аккумуляторы, по харак-
теристикам и качеству сопостави-
мые с недоступными импортными 
аналогами, либо это будет другой 
доступный на сегодня импортный 
продукт. Возможно, они в сово-
купности заместят выбывающий 
товар», — считает представитель 
ГК НПН. Самая большая пробле-
ма в ближайшей перспективе, по 
мнению Владимира Кужелевича, 
это технологичные АКБ: россий-
ский производитель только пробует 
их выпускать, а доступный импорт 
может первое время оказаться в 
дефиците. 

Владимир Кужелевич
специалист отдела АКБ ГК НПН

«В ближайшей перспективе 
импорт необходимо чем-то заме-
щать. Вариантов  два: либо рос-
сийские аккумуляторы, по харак-
теристикам и качеству сопоста-
вимые с недоступными импорт-
ными аналогами, либо это будет 
другой доступный на сегодня 
импортный продукт. Возможно, 
они в совокупности заместят 
выбывающий товар».
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1AK-GROUP: Сделано в Беларуси
1AK-GROUP — группа компаний, осуществляющих полный цикл произ-
водства и дистрибуции аккумуляторных батарей. Заводы расположены в 
Республике Беларусь, преимущественно в Брестской области. В группу ком-
паний входит два завода по производству стартерных акб, завод по реци-
клингу свинца и производству высококачественных свинцовых сплавов. 
В структуру группы также входят компании, обеспечивающие дистрибуцию 
производимых аккумуляторов на территории Беларуси, России и других 
стран. Об истории развития компании и планах на будущее — в интервью 
с представителями топ-менеджмента группы компаний 1AK-GROUP.

К омпания начала работать 
на аккумуляторном рынке 
с 1995 года, специализиру-

ясь на оптовых поставках аккуму-
ляторов в Республику Беларусь. 
Приобретя необходимый опыт и 
сформировав профессиональную 
команду, основатели компании 
Лемешеский В.М. и Попок А.М. 
задумались о создании полного 
цикла производства аккумулято-
ров в стране, так как такого про-
изводства в республике просто не 
было. Все накопленные технические 
знания, технологические и инже-
нерные решения были использо-
ваны в строительстве заводов и 
развитии аккумуляторного биз-
неса. Собственное производство в 
сотрудничестве с ведущей миро-
вой аккумуляторной корпорацией 
EXIDE появилось в 2000 году. Завод 
по производству марочного свин-

ца был запущен в 2013 году, вто-
рой завод по производству полного 
спектра стартерных аккумулятор-
ных батарей начал свою работу в 
2021 году.

Предприятия группы внес-
ли весомый вклад в формиро-
вание аккумуляторного рынка 
Республики Беларусь, а затем и 
самой аккумуляторной отрасли 
страны. Кроме того, на базе торго-
вой сети «Первая аккумуляторная 
компания» была сформирована 
модель сбора отработанных акку-
муляторов при продаже новых. 
Сегодня торговая сеть в  Беларуси 
насчитывает более 45 магазинов, с 
2021 года началось развитие сети 
и интернет-площадки по продаже 
АКБ в России (известной как 1AK.
RU). Аккумуляторы от 1AK-GROUP 
представлены не только на рынках 
Беларуси и России, но и в дру-

гих странах, включая Армению, 
Грузию, Казахстан, ЮАР, Нигерию, 
ОАЭ и др.

ООО «Аккумуляторный Альянс» — 
новейший завод с высокой сте-
пенью автоматизации, производит 
полный спектр необслуживаемых 
стартерных свинцово-кислотных 
аккумуляторных батарей для лег-
ковых и грузовых автомобилей, 
автобусов, а также автотракторной 
техники. ООО «Зубр Энерджи» 
строился непосредственно спе-
циалистами корпорации EXIDE. 
С 2012 года завод осуществляет 
поставки аккумуляторов на кон-
вейерные линии мировых и оте-
чественных автопроизводителей. 
Предприятия производят стар-
терные свинцово-кислотные АКБ 
ёмкостью 50–220 Ah, производ-
ственные мощности заводов — 
2 млн стартерных АКБ в год.

би
зн

ес
-к

ей
с

12 | Автоиндустрия Автоиндустрия | 13 



Вы уделяете большое внимание 
вопросу повторной переработки 
использованных батарей, расскажите 
подробнее? 

В мировой практике все исполь-
зованные свинцово-кислотные 
аккумуляторы подлежат утили-
зации и последующему восста-
новлению свинца для повторно-
го использования в производстве. 
Извлеченный из вторсырья свинец 
составляет более половины про-
изведенного во всем мире метал-
ла. Согласно прогнозам, глобаль-
ные возможности по переработке 
свинцовых аккумуляторов будут 
неуклонно расширяться на фоне 
все более строгих экологических 
норм и переходу к экономике зам-
кнутого цикла. Переработка свин-
цово-кислотных аккумуляторов в 
развитых странах, включая США 

и ЕС, в настоящее время состав-
ляет 98–99%, тогда как в Китае — 
80–85%, а в развивающихся странах 
еще ниже. Низкая степень рецир-
куляции в развивающихся странах 
может иметь пагубные последствия 
для окружающей среды и здоровья 
населения. В Республике Беларусь, 
по нашим оценкам, доля переработ-
ки составляет 98–99%.

Как вам удалось решить организа-
ционные вопросы?

Предприятиями, входящи-
ми в структуру группы компаний 
1AK-GROUP, организован полный 
цикл производства и дистрибуции 
аккумуляторных батарей, вклю-
чающий сбор отработанных АКБ 
(сеть аккумуляторных магазинов 
«Первая аккумуляторная компания» 
в Беларуси и 1AK.RU в России), их 

переработку и производство сырья — 
марочного свинца, этим занимается 
завод «Белинвестторг-Сплав». 

Каким способом перерабатываются 
батареи?

Технология переработки, исполь-
зуемая на ООО «Белинвестторг-
Сплав», применяется на многих 
ведущих мировых производствах. 
В Европе насчитывается порядка 
26 подобных предприятий, в том 
числе в таких странах как Италия, 
Германия, Испания. Опыт эксплуата-
ции аналогичных производств пока-
зал высокую степень безопасности 
для человека и окружающей среды.

Большое значение для компании 
имеет экологическое направление 
работы, что сюда входит?

Да, для нас это очень важно. 
Стоит отметить, что использование 
современного качественного обору-
дования и применение установок с 
высокой степенью очистки воздуха 
и производственных стоков, позво-
ляет сделать производство акку-
муляторных батарей в Республике 
Беларусь наиболее безо пасным для 
окружающей среды. Кроме строго-
го обеспечения экологической безо-
пасности, мы стараемся внедрять 
инновационные технологии для 
уменьшения воздействия на окру-
жающую среду. Интерактивные 
карты, отражающие результаты 
мониторинга воздействия наших 
предприятий на окружающую 
среду, размещены в открытом 
доступе.

Кроме того, мы стараемся повы-
шать экологическую грамотность 
населения, инициируя и принимая 
активное участие в различных эко-
логических проектах.

Иван Покислюк
директор ООО «Белинвестторг-Сплав» 

дованием для проверки качества 
самих батарей и используемых 
материалов. Ещё один плюс — в 
нашей клиентоориентирован-
ности. Мы предоставляем парт-
нёрам компании возможность 

ознакомиться с производством, 
оказываем информационную и 
маркетинговую поддержку, обес-
печивающую продвижение на 
рынке и повышение узнаваемости 
брендов.

Таким образом, размещая заказ 
на производство батарей на заводах 
группы компаний 1AK-GROUP, вы 
получаете высокий уровень каче-
ства и оптимальные сроки произ-
водства. Кто является потребителем вашей продукции?

ООО «Зубр Энерджи» поставляет про-
дукцию на конвейеры МАЗ, МТЗ, Geely, 
поставляло на VW. Сейчас активно работает 
с другими производителями автотракторной 
техники, проводятся аудиты. Предприятие 
подтвердило высокий уровень менеджмен-
та качества и прошло сертификационный 
аудит IATF 19649. Также предприятие имеет 
сертификат в области менеджмента качества 
ISO9001 и в области менеджмента охраны 
окружающей среды ISO14001.

Как обстоят дела на заводе сегодня?
Предприятие стабильно работает и выпус-

кает качественную продукцию, коллектив 
сплоченный, некоторые работники работают 
на предприятии более 15 лет. Мы не оста-
навливаемся на достигнутом, у предприятия 
есть планы по развитию, которые мы уже 
начали реализовывать.

Сергей Дубновицкий
директор ООО «Зубр Энерджи»

Ваше предприятие является самым 
молодым в группе компаний, как вы 
оцениваете старт?

ООО «Аккумуляторный Альянс» 
было запущено в 2021 году. 

С момента ввода в эксплуатацию 
предприятие показало, что оно 
достигло проектных показателей 
по выпуску продукции и соответ-
ствует требованиям экологическо-

го законодательства. Предприятие 
прошло аудиты и получило сер-
тификат в области менеджмента 
качества ISO9001 и в области менед-
жмента охраны окружающей среды 
ISO14001. Самое главное, удалось 
собрать команду, которая стремится 
улучшать производственные про-
цессы.

Чем хороши ваши аккумуляторы 
и в чем их преимущества перед конку-
рентами?

В первую очередь пристальное 
внимание мы уделяем качеству 
нашей продукции. Аккумуляторы 
производятся на оборудовании 
таких известных производи-
телей, как La Pneumatica, TBS, 
Accurate product, Digatron и дру-
гих. На всех этапах продукция 
тщательно проверяется — как в 
автоматическом режиме, так и в 
ручном. Наши лаборатории осна-
щены всем необходимым обору-

Татьяна Рыбаченок
директор ООО «Аккумуляторный Альянс» 
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Как вы продвигаете свою продукцию?
Мы создали в Республике 

Беларусь собственную развитую 
дистрибьюторскую сеть под брен-
дом «Первая аккумуляторная ком-
пания». Сегодня наши магазины 
расположены во всех регионах 
страны, есть интернет-магазин 1AK.
BY. В этом году «Первая аккумуля-
торная компания» получила статус 
Народной Марки Беларуси. В РФ 
торговая сеть и интернет-магазин 
известны как 1AK.RU. Благодаря 
разветвленной сети парт нёров 
наши аккумуляторы продаются в 
большинстве российских регионов.

Какие белорусские аккумуляторные 
бренды наиболее популярны сегодня 
за рубежом?

Популярность и узнаваемость на 
зарубежных рынках растёт у таких 
брендов как ZUBR, VOLAT PRIME, 
ENRUN, EUROSTART, MASTER 
BATTERIES и других марок.

Каждый наш бренд имеет свою 
историю, например, ZUBR отмеча-
ет свое 23-летие. Сам торговый знак 
ZUBR был зарегистрирован в декаб-
ре 1999 г. и уже в январе 2000 г. была 
осуществлена первая оптовая постав-
ка. АКБ под брендом ZUBR уже давно 
поставляются на конвейеры, как оте-
чественных автопроизводителей, так 
и зарубежных автогигантов.

Товарный знак VOLAT был 
зарегистрирован в 2012 году, а в 
2021 году выполнен ребрендинг 
этой батареи. Интересно отметить, 
что аккумулятор VOLAT имеет 
одноименное название с белорус-
ским бронеавтомобилем, который 
производится на Минском заводе 
колесных тягачей. Аккумулятор 
VOLAT сочетает в себе те же свой-
ства надёжности и долговечности.

Первые продажи бата-
реи Enrun начались в 2018 году. 
Воодушевленные философией 
названия, технические специалисты 
вложили в создание этой батареи 
максимум надёжных решений и 

проверенных технологий. 

Существуют ли в настоящее время 
проблемы с логистикой?

Проблем с логистикой для нас 
нет, более того, мы оказываем логи-
стическую поддержку нашим опто-
вым клиентам.

Как вы поддерживаете высокий уро-
вень квалификации своих сотрудников?

Обучение сотрудников и парт-
нёров — основа социальной ответ-
ственности компании. Мы органи-
зовали Бизнес-школу 1AK-GROUP, 
сформировав систему непрерывного 
дистанционного и офлайн обучения 
торгового персонала, профильных 
специалистов и топ-менеджмента. 
Не остаются без внимания и новые 
сотрудники, которым требуется 
адаптация. Все сотрудники и партнё-
ры имеют быстрый доступ к нашей 
обучающей платформе и матери-
алам, подготовленным на основе 
огромного опыта и накопленных 
знаний компании.

В каком направлении планируете раз-
виваться?

Человечество стоит на поро-
ге энергетической революции. 
Индустрия хранения энергии нахо-

дится на ранних стадиях развития, но 
уже показывает быстрый рост. Для 
окончательного ухода от ископаемо-
го топлива и перехода к автономным 
домам и предприятиям необходи-
мы накопители энергии. Постоянно 
находясь в поиске лучших решений, 
мы открыты для инновационных 
идей и технологий. В перспективе 
1–2 лет мы планируем запустить 
производство промышленных PzS и 
AGM батарей для тягового транспор-
та и ESS. В 2021 году компания начала 
осуществлять сборки Li-Ion батарей. 
Создан собственный R&D центр, 
который осуществляет разработку и 
исполнение батарей в соответствии с 
техническим заданием заказчика.

Кого вы приглашаете к сотрудниче-
ству, и на каких условиях?

Мы приглашаем к сотрудниче-
ству оптовых покупателей акку-
муляторных батарей. Мы ценим и 
формируем долгосрочные партнёр-
ские отношения со всеми нашими 
клиентами. С каждым из них мы 
заключаем соглашения на индиви-
дуальных условиях, впоследствии 
обеспечивая им информационную, 
логистическую и маркетинговую 
поддержку. Добро пожаловать в 
команду!

Александр Зубарев
директор ООО «Белинвесторг» 
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новое время, новые   возможности
Сильной стороной группы компаний «КАЗ» является наличие больших 
производственных мощностей и полный цикл производства аккумуля-
торных батарей. Предприятие может самостоятельно выпускать свинец 
и свинцовые сплавы. Современное производство с роботизированными 
термопластавтоматами позволяет на 70% закрывать потребности завода 
в пластмассовых комплектующих. О том, как компания планирует ниве-
лировать последствия экономических санкций,  в интервью  рассказал 
генеральный директор ООО «КАЗ» Евгений Гречушников.

Как вы отработали 2021 год? Удалось 
ли решить поставленные задачи?

Мы продолжили работу 
по модернизации производства, 
а благодаря рыночной стратегии, 
реализуемой сформированным 
в 2020 году собственным торговым 
домом, в 2021 году мы обеспечили 
объём заказов с высокой загруз-
кой производственных мощностей 
предприятия. 

Благодаря работе торгового дома, 
изменилась структура продаж на 
вторичном рынке. Мы увеличили 
доли классов «премиум» и «стан-
дарт» за счёт сокращения эконома. 
Доля класса «премиум», в котором 
у нас преимущественно находятся 
торговые марки Forse, WPR, вклю-
чая линейку EFB, выросла с 20% 
(2020 г.) до 24% (2021 г.), а доля 
«эконома» уменьшилась. Таким 
образом, в 2021 году почти поло-
вину объёма АКБ, отгружаемых на 
вторичный рынок, составили пози-
ции с увеличенными техническими 
характеристиками.

В целом, за 2021 год мы про-
извели более 1,6 млн условных 
стартерных АКБ, 9,37 млн ампер-
часов промышленных щелочных 
и 5,5 тыс. шт. прочих промыш-
ленных аккумуляторов и аккуму-

ляторных батарей. Также был воз-
обновлен выпуск батарей ёмкостью 
225 Ач, и сейчас предприятие имеет 
возможности полностью закрыть 
потребность партнёров в данной 
продукции.
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Ранее вы озвучивали планы по нала-
живанию выпуска аккумуляторов 
для азиатских автомобилей, на 
каком этапе сейчас находится дан-
ный проект?

В прошлом году были закупле-
ны пресс-формы для корпусов 
типоразмера D23, это аккумулято-
ры ёмкостью 60 и 65 Ач. Также был 
приобретен комплект COS-форм 
для пайки блоков электродов всей 
номенклатуры выпускаемой про-
дукции, включая батареи азиат-
ского типоразмера, и батареи 
ёмкостью 225 Ач.

Какую продукцию сегодня предлага-
ет потребителю завод?

Группа компаний «КАЗ» являет-
ся лидером по номенклатуре выпус-
каемой продукции. Мы произво-

дим как стартерные, так и про-
мышленные аккумуляторы. Наши 
предприятия выпускают аккуму-
ляторы и аккумуляторные батареи 
почти для всех отраслей россий-
ской промышленности: щелочные 
никель-кадмиевые, никель-желез-
ные, стационарные свинцово-кис-
лотные. Например, мы выпускаем 
свинцовые стационарные аккуму-
ляторы серии БП, являющиеся пол-
ным аналогом аккумуляторов GroE, 
которые используются на объектах 
энергетики, связи, телекоммуника-
ций, химических и металлургичес-
ких предприятий. В ассортименте 
стартерной группы у нас присут-
ствуют батареи напряжением 6, 12 
и 24 В, ёмкостью от 9 до 240 Ач. 
Мы можем производить как свин-
цово-кальциевые электроды, так и 

классические из малосурьмянистых 
сплавов, методом гравитационно-
го литья. Для вторичного рынка 
мы производим стартерные батареи 
в трех классах: премиум, стандарт, 
эконом. В классическом исполне-
нии с жидким электролитом, EFB, 
а также сухозаряженные батареи.

Для первичного рынка и спецза-
казов мы производим аккумулято-
ры c индивидуальными техниче-
скими характеристиками, напри-
мер: 190 батареи с двойным корпу-
сом и электрическим подогревом, 
155АО — батарея авиационная 
аэродромная для автономного 
запуска авиадвигателей самолетов 
в наземных условиях, по специаль-
ным заказам мы выпускаем и AGM 
батареи. Все это мы предлагаем 
своим потребителям.

Насколько существенно влияние 
новых экономических санкций 
на деятельность ГК «КАЗ»?

С одной стороны, сейчас откры-
ваются большие возможности 
для отечественных производите-
лей АКБ, так как из-за санкций и 
усложнения логистики существен-
но сократится доля импорта, и на 
рынке будет дефицит продукции. 
С другой стороны, для наращива-
ния мощностей нужны инвести-
ции, но учитывая повышение став-
ки рефинансирования, привлекать 
деньги теперь сложно и дорого.

Кроме того, большой проблемой 
сейчас является увеличение сроков 

поставок необходимых импорт-
ных материалов и комплектую-
щих. Раннее эти материалы заку-
пались у европейских поставщи-
ков, например лента полиэтилено-
вая для конвертов сепараторов, но 
сейчас все логистические цепочки 
нарушены.

Аналогичные по характеристи-
кам материалы есть у азиатских 
производителей, но пока также 
существуют сложности с организа-
цией поставок. Это всё уже отрази-
лось и ещё отразится на стоимости 
продукции. Похожая ситуация и 
с запчастями для оборудования: 
основная часть технологическо-

www.gk-kaz.ru

го оборудования на нашем, да и 
на других аккумуляторных заво-
дах иностранного производства. 
Благодаря ранее проработанным 
контактам с азиатскими произво-
дителями запчастей мы выстра-
иваем новые пути приобретения. 
Кроме того, инструментальный 
цех нашего предприятия способен 
изготавливать многие детали само-
стоятельно и при его модерниза-
ции в будущем сможет полноцен-
ного обслуживать все действую-
щие производства.

Сильной стороной ГК «КАЗ» 
является наличие больших произ-
водственных мощностей и «пол-
ный» цикл производства АКБ. 
Мы самостоятельно можем выпу-
скать свинец и свинцовые-спла-
вы. В структуре компании есть 
современное производство с робо-
тизированными термопластавто-
матами, которое на 70% закры-
вает потребности предприятия в 
пластмассовых комплектующих. 
Всё это позволит нам нивели-
ровать негативные последствия 
санкций.

Каковы планы компании на 2022 год?
Как было уже сказано выше, на 

2022 год предприятием заплани-
ровано расширение номенклатуры 
свинцово-кислотных стартерных 
аккумуляторных батарей азиат-
ских типоразмеров, включая бата-
реи ёмкости 35 и 40 Ач (типоразмер 
B19), 45 и 50 Ач (типоразмер B24), 
60 и 65 Ач (типоразмер D23), 70 и 
75 Ач (типоразмер D26), 95 и 100 Ач 
(типоразмер D31) с применени-
ем покупных комплектующих. 
Насколько удастся их реализовать, 
пока сложно сказать, но пока мы 
идём по графику.

В планах также монтаж и запуск 
второй линии для литья свинцово-
кальциевой ленты и третьей линии 
для производства электродных 
пластин просечного растяжного 
типа, которые были приобретены 
ранее.
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Guoxuan

Мощность производства около 3,27 ГВтч

Пятый по объёмам производства 
производитель АКБ Китая

Доля на китайском рынке литий-железо-
фосфатных аккумуляторов более 12% 

Guoxuan High-tech Co., Ltd. занимается 
исследованиями и разработками, произ-
водством и продажей мощных литиевых 
батарей, в том числе для автотранспорт-
ных средств.
Guoxuan High-Tech является поставщи-
ком литиевых аккумуляторов для ряда 
производителей электрических и гибрид-
ных автомобилей в Китае. В 2021 году 
Синьхуа поставил её на второе место в 
Китае среди китайских компаний, про-
изводящих литиевые батареи, в общем 
рейтинге, который учитывает долю 
компании на рынке, прибыльность, кор-
поративное управление и узнаваемость 
бренда.
Накопленная мощность аккумуляторных 
батарей, произведенных компанией 
в 2020 году, составляет около 3,27 ГВтч, 
что составляет около 5,2% доли внутрен-
него рынка, занимая пятое место.

Envision AESC

Ведущий партнёр Mercedes-Benz

Обеспечила АКБ 600 тыс. электрокаров

Владеет рекордом нулевого отказа АКБ 

Envision AESC — ведущая мировая 
компания по производству аккумуля-
торов, занимающаяся исследования-
ми, разработками, проектированием, 
производством и продажей АКБ. 
Envision AESC в 2021 года была назва-
на ведущей британской рейтинговой 
компанией Benchmark глобальным 
поставщиком литий-ионных акку-
муляторов высшего уровня. Имеет 
завод Envision AESC Gigafactory в США 
объёмом инвес тиций в 2 млрд долл., 
строит такие же Gigafactory во 
Франции, Японии и Великобритании. 
По собственным данным компании, 
Envision AESC обладает рекордом 
«отсутствия критических неисправ-
ностей аккумуляторов» за всё время 
производства.

QuantumScape 

Главные инвесторы компании Volkswagen 
и Билл Гейтс

Самый успешный АКБ-стартап

Объём инвестиций к 2021 году  
более 1 млрд долл.

Самое актуальное направление деятель-
ности компании — разработка АКБ 
в которой аккумуляторные элементы, 
уложенные друг на друга с 16 слоями, 
определяют производительность такую 
же или большую, как однослойные, 
четырехслойные и 10-слойные АКБ. 
QuantumScape наращивает элементы 
слой за слоем, оттачивая технологию, 
благодаря которой АКБ можно заря-
жать сотни раз и преодолевать десятки 
тысяч миль за свой срок службы. 
Многослойные батареи обещают более 
низкую стоимость, лучшее время заряд-
ки, большую безопасность и большую 
долговечность, чем обычные литий-ион-
ные батареи. 
Больше всего плюсов от QuantumScape 
может получить Volkswagen. Совместное 
предприятие (СП) QuantumScape-
Volkswagen намеревается приступить 
к производству в 2024 г. 

Новые гиганты   АКБ-индустрии

SK Innovation

Объём производства 20 ГВтч в 2021 году

Поставляет АКБ для Kia Soul EV, Daimler 
A.G. (SLS AMG E-cell), Hyundai (BlueOn)

Создатель концепции BaaS: аренда АКБ

SK Innovation Co., Ltd. разработчик 
аккумуляторных технологий, входя-
щий в южнокорейский энергетический 
холдинг SK Group. SK Innovation раз-
рабатывает и поставляет аккумуляторы 
с высокой плотностью энергии для 
электромобилей мировых автопроизво-
дителей и продолжает инновационные 
исследования и разработки. 
Лаборатории и предприятия компании 
размещены в Южной Корее, Венгрии 
и Китае. SK разрабатывает и поставляет 
компоненты для литий-ионных аккумуля-
торов, которые поставляются для элек-
трокаров Ford и Volkswagen. 
Одна из самых прогрессивных инноваций 
SK концепция «батарея как услуга» — 
BaaS. Суть в том, что батарея не теря-
ет ценности на каждом этапе всего 
срока своей службы, от производства 
до использования, сбора и переработ-
ки, а когда батарея функциональна, 
её можно сдавать в аренду. 

CALB 

Прямой конкурент гиганта CATL

Мощность производства до 300 ГВтч 

Доля рынка АКБ 5,2%

Находившаяся в тени CATL компания 
CALB в 2019 году сорвала банк, вос-
пользовавшись ситуацией 2019 года, 
когда несколько батарей CATL заго-
релись в автомобилях бренда GAC. 
Как оказалось, в батареях CATL 
невысокая термостойкость силовых 
элементов CATL, которая проявляется 
в дальних заездах. А CALB выпускает 
литий-железо-фосфатные батареи, 
которые служили меньше литиевых 
батарей CATL. Но литий-железо-фос-
фатные батареи CALB не выделяют 
кислород при выработке электро-
энергии и просто не могут загореть-
ся. Таким образом, компания CALB 
вышла из тени гиганта CATL и заняла 
подобаю щее ей место.

SVOLT Energy Technology 

Производственная мощность 3,1 ГВтч

Выпускает безкобальтовые батареи

2 млрд евро инвестиций в завод в ЕС

Китайская компания SVOLT Energy 
Technology известна тем, что выпус-
тила небольшую экспериментальную 
партию АКБ с ячейками ёмкостью 226 Ач 
без кобальта, и срок службы таких 
аккумуляторов составляет 15 лет или 
порядка до 1,2 млн км пробега. В этом 
году компания SVOLT представила свою 
новую категорию продуктов из семейства 
литий-железо-фосфатных аккумулятор-
ных элементов. Ожидается, что вариант 
элемента с химическим составом эле-
мента LiFePO4 будет производиться 
с третьего квартала 2022 года. 
Основное направление деятельности 
SVOLT — сбор инвестиций для начала 
серийного производства АКБ нового 
типа, на данный момент собрано около 
900 млн долл. 

На рынке автомобильных аккумуляторных батарей новичкам «с улицы» 
места нет. Но бурное развитие индустрии электромобилей привело 
к тому, что на рынок АКБ вышли компании, ранее мало известные, но 
довольно быстро ставшие гигантами высокотехнологичного производ-
ства. Расскажем о самых крупных из них.
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StoreDot 

Разработка АКБ сверхбыстрой зарядки

Инвесторы Daimler, BP Ventures, Ola 
Electric, Samsung, TDK, EVE, VinFast

Ключевой партнёр — Volvo Cars

StoreDot позиционируется как стартап 
в сфере экстремально быстрой зарядки 
(XFC) батарей. По собственной инфор-
мации, компания произвела революцию 
в традиционных литий-ионных батареях, 
разработав и синтезировав запатенто-
ванные органические и неорганические 
соединения, что позволило зарядить 
электромобиль всего за пять минут 
(технология «100in5»). Научными мето-
дами проверки сей факт не установлен 
или, по крайней мере, не обнародован. 
Всерьёз к заявлениям стартапа следует 
отнестись потому, что в число инвес-
торов StoreDot входят Daimler и много 
других компаний, которые не склонны 
поддерживать авантюры. Компания 
намерена к 2024 году наладить масштаб-
ное производство аккумуляторов для 
электромобилей, заряжаемых за 5 минут.

Witricity 

Отделение Массачусетского 
технологического института (MIT)

Обладатель патента индуктивной  
зарядки АКБ

Беспроводная зарядка Witricity  
входит в нацстандарт КНР

Беспроводная зарядка электромоби-
лей с помощью технологии магнитного 
резонанса, на разработке которой 
акцентируется Witricity, уже суще-
ствует и работает. Первой моделью, 
заряженной таким методом, стал ещё 
в 2018 году BMW 530e iPerformance, 
затем была Hyundai Kona, а затем 
и сверхмощный McLaren Speedtail 
Hyper-GT. К настоящему времени раз-
работаны и ждут серийного запуска 
устройства зарядки на 6 кВт для 
легковых автомобилей, на 25 кВт для 
минивэнов, и до сотен киловатт для 
большегрузных транспортных средств 
и больших автобусов.

CATL 

Contemporary Amperex Technology (CATL)

Третий по объёмам производства 
производитель АКБ в мире

Официальный поставщик АКБ для Tesla

Объем продаж более 21 ГВтч

Официальный поставщик Tesla, китайская 
компания CATL, китайский производитель 
высокотехнологичных аккумуляторов, 
специализирующаяся на производстве 
литий-ионных аккумуляторов для элек-
тромобилей. Доля CATL на рынке литий-
ионных аккумуляторов для электромоби-
лей в мире составляет более 30%. 
CATL напрямую сотрудничает не толь-
ко с Tesla, но и с BMW, Daimler AG, 
Hyundai, Honda, Li Auto, NIO, PSA, Toyota, 
Volkswagen, Volvo и XPeng, BAIC Motor, 
Geely, GAC Group, Yutong Bus, Zhongtong 
Bus, Xiamen King Long, SAIC Motor и 
Foton Motor.
В 2020 году в CATL заявили, что раз-
работали АКБ которая рассчитана на 
2 млн километров. Пока сведений о зака-
зах этой батареи нет, но заявка сильная. 
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Качество и электрические характеристики аккумуляторных клемм игра-
ют важнейшую роль,  поскольку именно с них начинается бортовая 
электросистема автомобиля. Никто из водителей не сможет чувство-
вать себя спокойно за рулем, если он не уверен в надёжности соеди-
нения сети электропитания автомобиля с аккумуляторной батареей. 
ООО «ПК Контакт» давно зарекомендовал себя как производитель высо-
кокачественных клемм АКБ, не удивительно, что география присутствия 
компании на рынке уверенно расширяется.

Н овосибирское предприя-
тие «Контакт» производит 
аккумуляторные клеммы, 

адаптеры и перемычки не только 
для легковых и грузовых автомо-
билей российского и зарубежного 
производства, — в ассортименте 
этой производственной компа-
нии изделия всех существующих 
типоразмеров для стартерных и 
тяговых аккумуляторных батарей. 
Высокое качество продукта дости-
гается благодаря использованию 
технологии кокильного литья в 
высокоточные стальные формы. 
Кроме того, клеммы от «Контакта» 
не окисляются, обладают высокой 
электрической проводимостью 
и оптимальными прочностны-
ми свойствами. Это — целиком 
заслуга специалистов компании, 
разработавших специальный леги-
рованный сплав на основе свин-
ца, из которого и отливаются эти 
клеммы. Кроме того, все применя-
емые в производстве комплектую-
щие (прижимные планки, болты, 
гайки, шайбы) покрываются спе-
циальным антикоррозийным 
составом.

Продукция компании сертифи-
цирована и защищена патентами 
РФ. Предприятие имеет регио-
нальные и отраслевые награды 
высшего достоинства, в том числе 
Большую золотую медаль с выстав-
ки «АвтоСиб-2014» и националь-
ную премию «Автокомпонент 
Года», полученную на «MIMS — 
Автокомпоненты».

В сутки компания производит 
более 3 000 кг готовой продукции 
и может с лёгкостью этот объём 
увеличить. Клеммы, произведен-
ные компанией «ПК Контакт», 
поставляются муниципальным и 
коммерческим предприятиям, про-
фильным торговым сетям России и 
зарубежья. География присутствия 
и рынок продаж постоянно рас-
ширяются, в частности, в послед-
нее время значительно вырос спрос 
на продукцию компании в стра-
нах СНГ, особенно в Казахстане и 
Белоруссии. В данный момент спе-
циалисты оценивают долю рынка 
компании не менее 32 %. 

Клеммы компании «ПК Контакт» 
поставляются в индивидуальной 
упаковке, предоставляющей пол-

ный объём информации о про-
дукте, позволяющей защитить 
клеммы от внешнего воздействия, 
увеличить срок хранения и при-
дать продукции привлекательный 
внешний вид. Кроме того, инди-
видуальная упаковка даёт допол-
нительную защиту клемм и адап-
теров от контрафакта, тем более, 
что его на рынке предостаточно. 
Надо понимать, что использование 
клемм, произведённых из некаче-
ственного сырья, например, свин-
ца из отработанных аккумулято-
ров, может привести к трагическим 
последствиям. Импортные клеммы, 
изготовленные из латуни, меди или 
алюминиевого сплава, не обеспе-
чивают требуемых характеристик. 
Отсюда вывод — чтобы избежать 
неприятностей, таких как окисле-
ние клеммы, проблемы с запуском, 
повреждение электрооборудования 
автомобиля или возгорание, лучше 
использовать проверенные, серти-
фицированные, общепризнанные 
и давно зарекомендовавшие себя 
продукты. Именно к таким можно 
смело отнести клеммы, адаптеры 
и перемычки от ООО «ПК Контакт».

«ПК Контакт» приглашает к сотрудничеству предприятия и компании России и СНГ.

Есть КОНТАКТ
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MIMS Automobi lity Moscow

Выставка MIMS Automobility 
Moscow 2022 пройдет  
c 22 по 25 августа 2022 г.

21 апреля в павильоне «Умный город» на ВДНХ 
прошла пресс-конференция, посвященная 
проведению крупнейшей выставки запасных 
частей, автокомпонентов, оборудования и това-
ров для технического обслуживания автомо-
биля.  В рамках пресс-конференции органи-
заторы совместно с партнёрами сделали ряд 
важных заявлений, среди которых ребрендинг 
выставки, подробности о новом разделе «Future 
Mobility Area» и анонс запуска премии в обла-
сти послепродажного обслуживания автомоби-
ля MIMS Automobility Awards.

В ходе приветственной 
речи генеральный дирек-
тор ITEMF Expo Анна 

Манвелова презентовала парт-
нёрам название выставки MIMS 
Automobility Moscow, подчер-
кивающее основные тенденции 
развития автоиндустрии а также 
многопрофильность выставки. 
«Выставка давно не ограничива-
ется запчастями и компонента-
ми для легковых автомобилей, 
на ней представлена продукция 
для обслуживания коммерческой 
и сельскохозяйственной техни-
ки, мотоциклов и квадроциклов. 
В рамках нового раздела к тради-

ционным продуктовым группам 
прибавятся технологии, разработ-
ки и комплектующие для электро-
мобилей, автономного транспорта, 
средств индивидуальной мобиль-
ности, а также инновационные 
решения в области транспортной 
инфраструктуры. 

Таким образом, крупнейшая 
выставка автоиндустрии России 
проходит очередной виток раз-
вития, используя накопленный 
25-летний опыт проведения круп-
нейшего B2B мероприятия в сфере 
послепродажного обслуживания 
автотранспорта» — отметила Анна 
Манвелова.
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Инновационный  
раздел Future Mobility
Организаторы представи-

ли первые подробности ново-
го раздела. В 2022 году в рамках 
MIMS Automobility Moscow на 
площадке «Future Mobility Area» 
компании представят свои иннова-
ционные разработки для автомо-
бильной промышленности. 

Российский автопром стреми-
тельно меняется, создавая новые 
запросы. Новый раздел станет 
платформой для объединения 
всей транспортной отрасли под 
флагом инноваций в автопроме.  

Автомобильные стартапы, 
транс порт на альтернативном 
топливе, новые логистические и 
цифровые решения, микромо-
бильность, транспортные сред-

ства «последней мили» и мно-
гое другое уже меняют отрасль 
изнут ри. 

MIMS Automobility Moscow раз-
вивается вместе с рынком, пред-
лагая новые форматы участия. 
В рамках раздела Future Mobility 
посетители выставки не только 
познакомятся с инновационными 
продуктами на стендах, но и при-
мут участие в демонстрациях и 
тест-драйвах новых транспортных 
средств. А в рамках конференцион-
ной программы производители 
расскажут о концептах транспорта 
будущего и трендах, определяю-
щих развитие автопрома. 

Ключевые компании и разра-
ботчики инновационных про-
дуктов для транспортной отрасли 
продемонстрируют прототипы 

транспортных средств, новейшие логистические 
разработки, ПО для цифровизации автобизнеса 
и инфраструктурные решения и проекты. 

Анна Манвелова поблагодарила представите-
лей ФГУП «НАМИ», НТИ «Автонет», Особой эко-
номической зоны «Технополис Москва», НАУРР, 
Московского Политеха, Фонда «Транспортные 
инновации Москвы» и Фонда «Сколково» за 
поддержку нового раздела выставки «Future 
Mobility Area».

Премия MIMS Automobility Awards
Следующим важным заявлением на пресс-

конференции стала информация о запуске пре-
мии MIMS Automobility Awards. Организаторами 
Премии являются ITEMF Expo и аналитическая 
компания Gruzdev Analyze. 

Премия учреждена с целью отметить выда-
ющиеся достижения представителей сферы 
послепродажного обслуживания автомобилей. 
Это отраслевая награда для компаний-произ-

Анна 
Манвелова
генеральный 
директор ITEMF 
Expo 

«Крупнейшая выставка авто-
индустрии России проходит 
очередной виток развития, 
используя накопленный 25-лет-
ний опыт проведения крупней-
шего B2B мероприятия в сфере 
послепродажного обслужива-
ния автотранспорта».

цитата
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водителей продукции для ремонта 
автомобилей, а также для предста-
вителей сервиса. 

Премия MIMS Automobility 
Moscow ориентирована на про-
фессионалов и их достижения, 
поскольку именно люди продви-
гают вперед компании и брен-
ды. Поэтому в рамках премии 
будут представлены 3 категории 
номинаций, одна из которых — 
«Люди». 

Соискатели категории «Лучший 
автосервис» будут номинированы 
открыто для того, чтобы определить 
победителя в рамках всероссийско-
го исследования компании Gruzdev-
Analyze. С помощью тайных поку-
пателей будут выбраны лучшая 
сетевая СТО, лучшая независимая 
СТО и лучшая дилерская СТО. 

Поскольку за успехом компании 
всегда стоит профессиональная 
команда, категория «Люди» опре-

делит лучших специалистов после-
продажного обслуживания авто-
мобилей и отметит их достижения 
в области маркетинга и продаж. 
Также будет представлена специ-
альная категория — «Человек года». 
Ранее эта номинация была пред-
ставлена в формате независимой 
профессиональной премии, учреж-
денной компанией Gruzdev Analyze. 

Категория «Лучший продукт» 
включает в себя награждение за 
самое эффективное «Решение 
для прибыльности», «Решение для 
продвижения» и «Решение для эко-
логичности». Победителя в этих 
категориях определит экспертное 
жюри. Награждение победителей 
пройдёт в рамках выставки с 22 по 
25 августа в ЦВК «Экспоцентр». 

К пресс-конференции организа-
торы приурочили открытие реги-
страции. Чтобы получить билет 
необходимо посетить официаль-
ный сайт выставки www.mims.ru и 
заполнить анкету. 

ITEMF Expo — международная компания, созданная в равных долях крупнейшими 
выставочными организаторами: Группой компаний ITE и Messe Frankfurt, специализирую-
щейся на выставках для автомобильной промышленности. 
ITEMF Expo — организатор лидирующих выставок и конференций b2b формата для 
всех секторов автомобильной промышленности, а также коммерческого и пассажирско-
го транспорта. 
В портфеле компании также Международная выставка коммерческого автотранспорта 
COMTRANS и Международный Автобусный Салон Busworld Москва Россия powered by 
Autotrans. Дополнительная информация на сайтах www.mims.ru и www.itemfexpo 

Справка
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на Казахстан
Автобизнес в России адапти-
руется к изменениям, которые 
повлекли внешнеэкономические 
ограничения. Вопросы, которые 
сейчас интересуют представи-
телей автоиндустрии, — как 
восстановить бизнес-процессы 
и цепочки поставок, сохранить 
торговые отношения и дело-
вые связи. Ответы вы найдете 
на автовыставке в Нур-Султане.

В этом году Казахстан станет важным местом 
встречи международного сообщества для 
обсуждения дальнейшего развития автоинду-
стрии. Интерес к Казахстану особенно растёт 
со стороны российских предпринимателей, так 
как сейчас возникает необходимость в отработ-
ке новых цепочек поставок как автомобилей, 
так и запчастей и комплектующих. Не упустите 
открывающиеся возможности для сотрудниче-
ства — обсудите их лично на выставках  
23–26 июня 2022 года.

С ейчас как никогда важно 
реагировать на изменения 
быстро. Многие российские 

и международные игроки рынка 
уже переключают свое внимание на 
страны ЕАЭС, в частности — на 
Казахстан, и это не безоснователь-
но. Отсутствие таможенных гра-
ниц между странами-участницами 
ЕАЭС, безвизовый режим въезда, а 
с недавнего времени ещё и свобод-
ное пересечение сухопутных границ 
делает Казахстан привлекательной 
точкой взаимодействия вне санкций. 

Очевидные преимущества
Учитывая, что казахстанские 

компании по-прежнему могут 

осуществлять расчеты по экс-
порту и импорту в любой валю-
те без ограничений, для стран 
открываются возможности для 
сотрудничества. Так, для россий-
ских компаний это возможность 
отработать новые цепочки поста-
вок, для казахстанских — по сути, 
переключить на себя значитель-
ную долю рынка и удовлетворить 
возросший спрос. 

Утроенный потенциал
В этом году выставки 

Automechanika Astana и Futuroad 
Expo Astana в Нур-Султане высту-
пят особенно важной площадкой 
для восстановления бизнес-про-

цессов в новых геополитиче-
ских и экономических условиях. 
Объединяя крупных участни-
ков авторынков Центрально-
Азиатского региона, России, 
Восточной Азии и Ближнего 
Востока, мероприятия станут 
платформой взаимодействия 
международного автосообщества, 
совместного поиска новых реше-
ний, партнё ров и клиентов. 

Одновременное проведение 
отраслевых выставок с автошоу 
NIMS 2022 позволит также охватить 
значимый сегмент B2C-аудитории 
автолюбителей, расширив пул 
потенциальных клиентов и воз-
можностей. 

Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, 
оборудования и товаров для технического обслуживания авто-
мобилей. Это ключевая в Центральной Азии площадка для 
нетворкинга и поиска новых решений для бизнеса среди пред-
ставителей автопрома, дилерских центров, сегментов обслу-
живания и ремонта. Среди участников прошлого года такие 
компании, как Alkor, Diehard Starco Clutches, KARCHER, PEKAR, 
ЭЙКОС, CBC-Транс.

Автосалон, совмещенный с фестивалем развлекательных 
мероприятий для всей семьи. Экспозиции автомобилей, сек-
ция тюнинга, дрифт-шоу, тест-драйвы и многое другое станет 
частью нового автошоу.

Единственная в Центральной Азии выставка коммерческого 
транспорта. Разделы мероприятия включают специальную, 
дорожно-строительную и коммунальную технику, а также авто-
бусы. Среди участников прошлого года — СарыаркаАвтоПром, 
QazTehna, Автокапитал (официальный дистрибьютор Mercedes-
Benz в Центральной Азии), Hyundai Com Trans, Евразия СТ 
и другие. 

Automechanika Astana Nur-Sultan International Motor Show (NIMS)

Futuroad Expo Astana

Присоединяйтесь к главным автособытиям 
Центральной Азии 23–26 июня 2022 года  

в Нур-Султане (МВЦ «EXPO»)! 
Свяжитесь с нами, чтобы узнать подробнее 

об условиях участия в выставках.  
Ответим на все вопросы!

Рахил Фаруки
Директор выставки

Т.: 8 (7172) 64-22-10 доб. 321
М.: 8 (929) 543-24-85
W/A: 8 (926) 714-44-15 
rakhil.faruki@bmca.kz

Дмитрий Ермаков
Участие в выставке
для компаний из России

Т.: 8 (7172) 64-22-10 доб. 322
М.: 8 (926) 012-17-59 
dmitriy.ermakov@bmca.kz

• продемонстрировать свои продукты и услуги профильной аудитории; 

• найти партнёров и клиентов из Казахстана, России, Турции, Германии, Польши, 
Китая;

• наладить бизнес-процессы в новых геополитических и экономических условиях; 

• перенять опыт антикризисного управления у экспертов;

• узнать последние тенденции и прог нозы для автомобильной отрасли.

Выберите подходящую  
для своего бизнеса  
выставку, чтобы 
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и Падает всё. 
Даже цены на  запчасти
В недавнем прошлом, опасения роста цен на запчасти были 
связаны с тем, что курс рубля относительно валют был край-
не нестабилен, при том, что долгосрочный тренд был расту-
щий, то есть импортные комплектующие, занимающие боль-
шую долю рынка РФ, дорожали, подтягивая за собой цены 
на автотранспорт. Но участники рынка говорят, что сейчас 
цены на запчасти снижаются. Это хорошая новость.

накладывать динамику сегмента А 
на весь рынок, но сейчас необыч-
ные условия. 

Далее, то, что по некоторому 
количеству позиций цены постав-
щиков снижаются, это ещё не зна-
чит, что цены упадут и для конеч-
ного потребителя. А если упадут, то 
это не значит, что они не поднимут-
ся вскоре или впоследствии. 

Снижение цен в июне наблюда-
лось и на рынке подержанных авто-
мобилей. Согласно данным автосай-
та «Дром», в апреле 2022 г. к марту 
(на 16%), и в мае к апрелю (на 12%) 
стоимость подержанных автомоби-
лей снижалась. Специалисты «Дром» 
считают, что снижение цен связано с 
падением спроса, продавцам прихо-
дится сбивать цены, чтобы привлечь 
покупателей. Возможно, это правиль-
ное объяснение и его можно приме-
нить и к рынку автокомпонентов. 

Но также отмечается, что сни-
жение цен — это кратковременное 
и ограниченное явление, обуслов-
ленное тем, что в начале года стои-
мость машин резко скакнула вверх, 
а теперь происходит коррекция 
вниз. Машины дешевеют сейчас, 
а относительно января они всё же 
дороже, по данным того же «Дром» 
на 5%. 

По данным «Авито» в первом 
квартале текущего года сравнитель-
но с показателями первого квар-
тала прошлого года цены на поде-
ржанные авто не только не упали, 
а выросли больше, чем на 50%. 
В этом контексте снижение цен в 
последние 1–2 месяца не слишком 
впечатляет.

Что касается курса рубля относи-
тельно валют, то из-за действий ЦБ 
в феврале-марте, ограничивающих 
хождение валюты для «обычного 

населения» в РФ, на рубль прак-
тически отсутствует спрос как на 
валюту, которую можно обменять 
на другую валюту. 

Де-факто рубль сейчас с тру-
дом можно отнести к конвертиру-
емым валютам и на самом деле с 
ним происходят непредсказуемые 
вещи.

Насколько укрепление рубля 
длительное явление — неизвестно. 
Как именно резко укрепившийся 
рубль влияет на цены тех же авто-
запчастей вопрос дискуссионный. 
Как долго продлится это непонят-
ное влияние на цены тоже неиз-
вестно.

Но в любом случае, вывод из сло-
жившейся ситуации можно сделать 
такой: неважно, почему дешевеют 
запчасти. Главное — покупать, пока 
дёшево, создавать запасы и надеять-
ся на лучшее. 

С огласно данным аналитиче-
ского агентства Aftermarket-
DATA, в апреле 2022 года, 

относительно января 2022 года, 
цены на автокомпоненты суще-
ственно выросли. Но в июне 
2022 года цены на автокомпо-
ненты, относительно показате-
лей апреля сильно упали, на 28%. 
Относительно показателей января, 
цена в июне выросли, но на 29%, 
а не на 80% как в апреле к январю. 
В общем, тенденция положитель-
ная.

Методика Aftermarket-DATA 
заключалась в отборе 200 тыс. наи-
более ликвидных позиций авто-
компонентов (группа А) из 1 млн. 
позиций. Анализировались цены и 
наличие автокомпонентов у постав-
щиков. 

Вместе с тем, нужно заметить, 
что 200 тыс. SKU это всего лишь 
пятая часть объёма автокомпо-
нентов. Какой является динамика 
цен с января по апрель по рынку 
автокомпонентов в целом, сказать 
всё же вряд ли можно. В обычных 
условиях может быть и логично 
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1
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0
BIG-FILTER BOSCH BREMBO CONTITECH DENSO

Динамика цен автокомпонентов некоторых брендов в 2022 г.*

 январь 2022 г.

 апрель 2022 г.

 июнь 2022 г.

1

1,98

1,4

1

1,56

1,27

1

1,87

1,53

1

1,62

1,43

1

1,82

1,23

*Средняя цена на автокомпоненты за январь, взята за единицу
По данным Aftermarket-DATA
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