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Распространение – 
по всем ре ги о нам России

прямой адресной рассылкой

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Один из признаков кризиса, на который мало обращают внимание, 
но который объективно существует, – ограничение кругозора предпри-
нимателей. Причина понятна: в сложных условиях работать приходится 
намного больше, свободного времени, соответственно, не остается, а то, ко-
торое удается выкроить, хочется провести с семьей или заняться любимым 
хобби, чтобы, как говорят, на время «выключить мозги». Пожалуй, любой 
владелец бизнеса или руководитель со мной согласится: на какие-то вещи, 
не относящиеся непосредственно к деятельности компании, становится 
трудно находить время.

А это, на самом деле, довольно опасная тенденция. Автосервисный биз-
нес меняется на наших глазах, и весьма стремительно, причем изменения 
происходят и в глобальном масштабе, и на российском рынке. Еще вчера 
электромобили считались экзотикой – сегодня технологии их обслужи-
вания обсуждаются как реальность рынка. Еще вчера был сложившийся 
рынок запчастей и все, в общем, понимали, что такое «оригинал» и где 
брать «аналоги», – сегодня работают другие механизмы, и логист стано-
вится важнее «технаря». Сегодня мы живем с одними условиями ремонта 
по ОСАГО, но принципиальное решение будет принято буквально на днях, 
и завтра мы снова проснемся в другом мире…

И это только крупные, значимые для отрасли в целом перемены, – есть 
и множество локальных, которые не так заметны, но могут коснуться не-
посредственно вас. Вы в курсе? Следите за новостями? Если нет – пора 
этим заняться. Рынок меняется независимо от нашего желания – и наличия 
у нас свободного времени. 

Что делать? Все-таки находить время на то, чтобы узнавать о происходя-
щем вокруг. Трудно, но возможно – для этого и придуман тайм-менеджмент. 
Не замыкаться, не тонуть в текучке. Читать журналы – не только наш, 
а вообще. Участвовать в конференциях и семинарах – опять же, не только 
в наших: в принципе, чтобы не упускать шанс как минимум пообщаться 
с коллегами. Жить сегодня, но думать и о завтрашнем дне. Он все равно 
наступит – и будет другим. Надо быть к этому готовым.

Петр Левицкий,
главный редактор

ОТ РЕДАКЦИИ
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НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА

РАЗРАБОТКА, НОРМАТИВЫ,
  ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА

ТЕСТ-ДРАЙВ

SORENTO PRIME
  В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Будучи автоэкспертом, часто приходится 

отвечать на вопросы по поводу того или иного 

автомобиля – как на радио или на телевиде-

нии, так и в личных беседах со знакомыми или 

не очень. Поэтому и тест-драйв KIA Sorento 

Prime мы решили составить в форме вопросов, 

которые могли бы возникнуть у потенциальных 

покупателей.2626

НОВОСТИ АВТОРЕМОНТА

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ,
  ИНСТРУМЕНТЫ, ТЕХНОЛОГИИ

АНАЛИТИКА

ПУЛЬС ОТРАСЛИ 
  

Во Франкфурте-на-Майне состоялась VIII Междуна-

родная встреча GiPA. Своим видением перспектив 

развития индустрии послепродажного обслу-

живания автотехники помимо представителей 

GiPA поделились руководители авторитетнейших 

европейских отраслевых ассоциаций: CLEPA, 

FIGIEFA и VREI.

ТЕХНОЛОГИИ

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ… ДОХОДА

Мойки – особая часть автобизнеса: вроде бы 

внутри отрасли, но при этом немного в стороне. 

Специалисты рекомендуют подходить к делу 

комплексно: автомойки можно развивать и как 

отдельный бизнес, и для повышения доходности 

работающего предприятия. 

ТЕСТ-ДРАЙВ

HAVAL H8:
  ПРЕМИАЛЬНОСТЬ В ДИНАМИКЕ

ОКРАСОЧНЫЙ УЧАСТОК

РОССИЙСКИЙ ПРОДУКТ
  ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

Деятельность компании «Экопол» убедительно 

доказывает: российское производство – не миф, 

оно не просто существует, но и достойно представ-

лено на мировом рынке. 3434
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СЕРВИСНАЯ ЗОНА

ОСНОВА ЛЮБОГО ИЗМЕРЕНИЯ
 

Регулировка углов установки колес до недав-

него времени была уместна только для улуч-

шения управляемости и динамических свойств 

автомобиля, а также для сокращения износа 

шин. При этом современная система помощи 

водителю требует весьма точных измерений 

углов установки колес. 3232

ТЕСТ-ДРАЙВ

VESTA: 
  ПАРАДИГМА УСПЕХА
 

Lada Vesta ни в коем случае нельзя рассматривать 

как просто очередное пополнение модельной 

линейки Тольяттинского автогиганта. Для рос-

сийского автопрома этот автомобиль – знаковый, 

очень хочется надеяться, что он ознаменует собой 

возрождение отечественного автомобилестрое-

ния, возвращение к нему авторитета и уважения. 2828

АВТОКОМПОНЕНТЫ

СЦЕПЛЕНИЯ, ЩЕТКИ 
  И НЕ ТОЛЬКО

Совместно с GROUPAUTO Russia компания 

Valeo провела в Туле технический семинар, 

участники которого не только ознакомились 

с особенностями предлагаемых компанией 

премиальных запчастей, но и получили исчер-

пывающие ответы на все свои вопросы.3838

Китайский внедорожник премиум-класса? 

Это сочетание вызывает немой вопрос у любого 

представителя этой целевой группы. Не спешите 

удивляться – на российском рынке представлена 

целая премиальная серия SUV от марки Haval. 

Мне удалось испытать один из самых гармоничных 

автомобилей в этой линейке – Haval H8. 
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Brembo_2 стр. обложки; Contitech_11; МИМС/Автомеханика_17; AMR_21; Слет диагностов_23; RAF_49; АвтоБосс_51; 
Автомеханика Санкт-Петербург_55; Интеравто_3 стр. обложки; TEXA_4 стр. обложки.

ОКРАСОЧНЫЙ УЧАСТОК

СОЮЗ ЭМАЛИ И МЕТАЛЛА 
 

4242

Шестой по счету конкурс профессионального 

мастерства сотрудников Группы компаний 

Businnes Car прошел в Москве 9 февраля 

2017 г. Можно сказать, что эти конкурсы уже 

стали традиционными, у них есть своя история 

и устоявшиеся правила. 

ШОУ-РУМ

САМАЯ ОЖИДАВШАЯСЯ ПРЕМЬЕРА

После того как в течение двух лет шесть компаний 

из «Большой семерки» обновили флагманов своей 

производственной программы, транспортники 

и эксперты рынка коммерческого транспорта ждали, 

что покажет SCANIA. 5252

АНАЛИТИКА

КАК ЖИВЕТ «ГРУЗОВОЙ» СЕРВИС 4646

Ответ на вопрос: «Чем сервис коммерческого 

транспорта отличается от сервиса легковых авто-

мобилей?» – звучит до обидного просто: «Всем!» 

Попробуем разобраться, что кроется за столь 

кратким определением. 

МАРТ

14–16 марта, Санкт-Петербург, 

«ЭкспоФорум»

Automechanika St. Petersburg

15–16 марта, Москва

RAF – Российский автомобильный 

форум

30 марта – 2 апреля, Пекин

AMR – Пекинская международная 

выставка оборудования

АПРЕЛЬ

19–22 апреля, Тайбэй

AMPA – выставка автозапчастей 

и аксессуаров

МАЙ

17–19 мая, Коломна

Автотранспортный фестиваль 

«Мир автобусов»

24–27 мая, Новосибирск, 

«Новосибирск Экспоцентр»

«АвтоСиб» – выставка запасных 

частей, автохимии, автоаксессуаров, 

оборудования и технического 

обслуживания автомобилей

24–28 мая, Болонья

Autopromotec – международная 

выставка

АВГУСТ

22 августа, Москва 

Конференция «Эффективные 

продажи запчастей на СТО»

21–24 августа, Москва, 

«Экспоцентр»

«МИМС Автомеханика»

23–26 августа, Москва, 

«Крокус-экспо»

Выставка «Интеравто»

ОКТЯБРЬ

13–25 октября, Краснодар, 

«Экспоград Юг»

Avtotech – выставка автозапчастей, 

оборудования, инструментов, 

автокомпонентов, грузового 

и пассажирского транспорта

17–21 октября, Париж

Equip Auto – международная 

выставка

НОЯБРЬ

22–24 ноября, Москва, гостиница 

«Салют»

Конференция «Малярно-кузовной 

ремонт: повышение прибыльности»

28 ноября – 3 декабря, Шанхай

Automechanika Shanghai

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ В 2017 г.

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ АВТОБИЗНЕСА
НА Facebook
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PSA ПОКУПАЕТ OPEL      
PSA Peugeot Citroёn объявил о покупке европейского подраз-

деления американской автомобильной корпорации General 
Motors (GM), которое включает немецкую Opel и британскую 
Vauxhall. О сделке в 2,2 млрд евро (1,3 млрд евро за Opel и 
0,9 млрд евро за Vauxhall) было объявлено 6 марта в Париже. 

PSA также приобретает права на финансовые операции GM в Европе. Вхождение 
Opel/Vauxhall (оборот в 2016 г. – 17,7 млрд евро) в состав Группы PSA сделает ее 
второй по величине автомобильной компанией Европы, с долей рынка 17 %. Сделка 
позволит добиться существенной экономии в закупках, производственной деятель-
ности, исследованиях и разработках. Ожидаемый синергетический эффект к 2026 г.
оценивается в 1,7 млрд евро; значительная его часть будет получена уже к 2020 г. и 
позволит ускорить восстановление Opel/Vauxhall. В рамках успешного партнерства 
с GM PSA рассчитывает довести операционную маржу Opel/Vauxhall до уровня 
2 % к 2020 г. и 6 % к 2026 г., а также генерировать положительный денежный поток 
к 2020 г. PSA совместно с BNP Paribas также приобретет европейский бизнес GM 
Financial. Совместное предприятие с равнодолевым участием партнеров сохранит 
текущую европейскую платформу GM и команду подразделения. BNP полностью 
консолидирует GM Financial, PSA включит подразделение в структуру компании по 
методу долевого участия.

В сделку входят как вознаграждение американскому концерну, так и оплата 
долговых обязательств Opel. Также стороны обсудили вопросы реализации гер-
манских автомобилей и порядок выплаты пенсий бывшим работникам авто-
производителя. Сделка станет новым шагом в проводимой GM трансформации 
компании. Проведенная работа принесла компании рекордную прибыль в течение 
последних трех лет с положительным прогнозом на 2017 г. и обеспечила доход-
ность акционерного капитала. Сделка усилит основные бизнес-направления GM, 
поддержит развитие перспективных проектов и технологий будущего и повысит 
стоимость компании. Сделка улучшит маржу EBIT, увеличит свободный денежный 
поток и уменьшит балансовые риски. Сделка позволит GM снизить потребность 
в ликвидности на $2 млрд, что позволит компании ускорить выкуп акций в со-
ответствии с условиями рынка. GM будет также участвовать в будущем развитии 
альянса через варрант на покупку акций PSA, составляющий 0,65 млрд евро. GM 
и PSA планируют сотрудничество в развитии технологий для электротранспорта. 
Продолжится сотрудничество по закупкам Holden и ряда моделей Buick. PSA может 
рассмотреть возможность использования топливных элементов СП GM/Honda.

Сделка затрагивает весь автомобильный бизнес Opel/Vauxhall, включая брен-
ды Opel и Vauxhall, шесть автомобильных заводов и пять предприятий-произво-
дителей комплектующих, инженерный центр в Рюссельхайме (Германия) и около 
40 тыс. сотрудников. GM оставит за собой инженерный центр в Турине (Италия). 
Opel/Vauxhall продолжит использовать интеллектуальную собственность GM до 
тех пор, пока автомобили компании постепенно не перейдут на платформы PSA 
в течение следующих лет. В связи со сделкой GM проведет списание в размере 
$4,0–4,5 млрд. Сделка планируется к закрытию до конца 2017 г.

BESTURN X80 
В КАЛИНИНГРАДЕ       

П е р в а я 
к и т а й с к а я 
а в т о м о -
б и л ь н а я 
корпорация 
( FAW )  н а -
чала произ-
водство но-

вого кроссовера на мощностях завода 
«Автотор». Продажи Besturn X80 нач-
нутся в начале апреля этого года, цена 
на автомобиль будет объявлена ближе 
к старту продаж. В 2018 г. планирует-
ся производить и продавать в России 
2–3 модели FAW. Наряду с развити-
ем производства в ближайшее время 
планируется расширять дилерскую 
сеть: в настоящее время она насчиты-
вает чуть более десяти дилерских цен-
тров, однако до конца года компания 
планирует увеличить число дилеров 
более чем в 2 раза. Цель компании 
на ближайший год – 20–25 активных 
дилеров.

Среднеразмерный городской крос-
совер Besturn X80 впервые был пред-
ставлен в России на Московском авто-
салоне в августе прошлого года. Длина 
машины – 4586 мм, ширина – 1820 мм,
высота – 1695 мм, колесная база –
2675 мм, дорожный просвет – 190 мм.
В автомобиле установлен разработан-
ный FAW силовой агрегат серии ЕТ3, 
при объеме 2,0 л он обеспечивает оп-
тимальное соотношение мощности и 
экономичности. Мощность двигателя 
составляет 147 л. с. при 6500 об/мин,
максимальный крутящий момент 
184 Н·м достигается при 4000 об/мин. 
Расход топлива – 8,2 л на 100 км в сме-
шанном цикле. Двигатель сочетается с 
передовой автоматической 5-ступен-
чатой трансмиссией Aisin Seiki F21 
второго поколения или 6-ступенчатой 
механической коробкой передач. Для 
российского рынка FAW Besturn X80 
в базовой комплектации оснащен си-
стемой ABS, функцией электронного 
распределения тормозных сил (EBD), 
противопробуксовочной системой TCS, 
системой помощи при экстренном тор-
можении (EBA), системой курсовой 
устойчивости (ESP), системой помощи 
при трогании (HSA), подушками безо-
пасности, боковыми зеркалами с элек-
троприводом, люком с электропри-
водом, кондиционером, подогревом 
передних сидений, круиз-контролем, 
датчиками парковки, датчиками дав-
ления в шинах, магнитолой с 6 дина-
миками и другими опциями.

ВОЗВРАЩЕНИЕ IRAN KHODRO      
Иранский автопроизводитель Iran Khodro 

(IKCO) получил сертификат соответствия Тамо-
женного союза для шести седанов: Soren ELX, 
Samand ELX, Soren Turbo, Runna, Dena и 206 SD.
Данный документ позволяет компании реа-
лизовывать свою продукцию на территории 
стран, входящих в ТС. «Этот сертификат играет 
решающую роль в получении адекватной и 
устойчивой доли рынка в России», – отметили 

в пресс-службе IKCO. О намерении вернуться на российский рынок в Iran Khodro 
объявили в прошлом году в рамках Московского автосалона. На «Мотор-шоу» 
компания представила три модели: седаны Samand Soren, Dena и Runna. Первые две 
построены на лицензионной платформе Peugeot 405, третья создана на базе Peugeot 
206. На данный момент даже примерные сроки появления иранских автомобилей 
в России пока не называются. Хотя есть доля вероятности, что поставляться они к 
нам будут из Белоруссии, где в прошлом году компания подписала меморандум о 
взаимопонимании с заводом «Юнисон».
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НОВЫЙ 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ   

Дмитрий Михайлов назначен ви-
це-президентом Группы «АВТОВАЗ» по 
качеству и удовлетворенности потре-
бителей. На этом посту он сменит г-на 
Сигеру Накамура, который продолжит 
свою карьеру в компании Nissan в Японии. 
Дмитрий Михайлов родился в 1973 г.,
в 1998 г. окончил Санкт-Петербургский 
университет точной механики и оптики 
и начал свою карьеру с индустрии FMCG, 
а затем продолжил ее в ее автомобиль-
ной индустрии, включая производствен-
ные площадки Ford и Nissan в России. 
Дмитрий Михайлов успешно прошел 
углубленное обучение производствен-
ным системам и системам контроля каче-
ства в компаниях Coca-Cola, Ford, Nissan.

В 1999–2001 гг. Д. Михайлов тру-
дился в должности руководителя цеха 
сварки на заводе Ford Motor Company 
во Всеволожске. В 2001–2007 гг. в 
должности руководителя асептического 
производства он руководил всеми заво-
дами по производству негазированных 
напитков Coca-Cola в России. В 2007 г.
Д. Михайлов перешел в компанию 
Nissan на этапе начала строительства 
производства в Санкт-Петербурге. Он 
успешно руководил запуском завода и 
освоением стандартов Nissan Production 
Way. В течение 10 лет он запустил в 
производство полного цикла восемь 
моделей Nissan и пять моделей Infiniti 
и Nissan в рамках проектов крупноуз-
ловой сборки. Достижения в области 
качества автомобилей на производ-
ственной площадке в Санкт-Петербурге 
были дважды отмечены наградой Global 
Nissan Quality Awards – в 2012 и 2014 гг.
В новой роли в Группе «АВТОВАЗ» 
Дмитрий Михайлов продолжит работать 
над развитием лучших практик Альянса 
в области качества и удовлетворенно-
сти потребителей на производственных 
площадках в Тольятти и Ижевске. Также 
он будет контролировать качество новых 
продуктов совместно со службой инжи-
ниринга АВТОВАЗа и удовлетворенность 
потребителей автомобилями Lada со 
службой продаж и маркетинга.

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЙ РЫВОК    
Оператор бизнеса масел «Газпром нефти» – 

«Газпромнефть – смазочные материалы» – в 2016 г. 
увеличил поставки смазочных материалов под бренда-
ми G-Energy и «Газпромнефть» (Gazpromneft) в Казах-
стан, Таджикистан, Киргизию, Монголию, Узбекистан и 
Туркменистан на 34,6 % – до 35 тыс. т. В течение 2016 г.
компания последовательно укрепляла сотрудничество с 
ведущими горнодобывающими, металлургическими, энергетическими и сель-
скохозяйственными предприятиями Казахстана, в числе которых Актюбинская 
Медная Компания, Eurasian Resources Group и Корпорация Kazakhmys. Дополни-
тельным драйвером увеличения продаж смазочных материалов и технических 
жидкостей премиум-класса стало открытие в Казахстане трех станций техниче-
ского обслуживания под брендом G-Energy Service, работающих в соответствии 
с едиными стандартами международной программы по развитию сети СТО. Как 
отметил генеральный директор компании «Газпромнефть – смазочные матери-
алы» Александр Трухан, спрос на продукцию компании в странах Центральной 
Азии увеличивается, что обусловлено совершенствованием технического парка. 
В 2017 г. компания намерена продолжить развитие приоритетных направлений 
бизнеса в регионе, в частности планирует открыть еще пять станций G-Energy Service.

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА                 
Ульяновский завод «Исузу Рус» в 2016 г. выпустил 2322 грузовых автомобиля, что 

на 3,5 % ниже показателя годичной давности. Производство автомобилей N-серии 
составило 1644 ед. (–12,5 %), F-серии – 678 ед. (+28,4 %). В настоящее время 
предприятие работает в 2 смены 5 дней в неделю. При этом в случае увеличения 
спроса на грузовики Isuzu в III квартале 2017 г. завод может перейти на трехсмен-
ный режим работы. План производства на 2017 г. составляет более 3 тыс. ед. тех-
ники, что на 30 % больше по сравнению с прошлым годом. В этом году ожидается 
запуск новой линейки тяжелых грузовых автомобилей С- и Е-серии общей грузо-
подъемностью от 30 т. В 2017 г. компания «Исузу Рус» также планирует расширить 
свой модельный ряд выводом на российский рынок полноприводного автомобиля 
на шасси Isuzu NMS85 и автомобиля с газовым двигателем на шасси Isuzu NPR82/
CNG. Кроме того, на 2017 г. намечен полный переход автомобилей серии N/F на 
экологический стандарт двигателей Euro-5. Продажи грузовых автомобилей Isuzu 
на российском рынке в 2016 г. выросли на 7,8 % и составили 2700 ед. По словам 
гендиректора «Исузу Рус» Фабриса Горлье, в текущем году компания планирует уве-
личить реализацию на 25 %. Сборочный цех «Исузу Рус» был открыт на территории 
автозавода «УАЗ» в Ульяновке в мае 2012 г. в рамках совместного предприятия с 
российской компанией «Соллерс». Грузовые 
автомобили Isuzu собираются в Ульяновске с 
использованием как импортных, так и лока-
лизованных узлов и компонентов. В январе 
2016 г. японские акционеры выкупили долю 
«Соллерс». Объем вложений в реализацию 
инвестиционного проекта превышает 150 млн 
руб. Предприятие на сегодня выпускает грузо-
вые автомобили малой и средней тоннажно-
сти от 5 до 18 т.

ЛЕГКОВЫЕ MERCEDES-BENZ ИЗ РОССИИ         
Концерн Daimler AG расширяет свою гло-

бальную производственную сеть и впервые 
планирует в России производство легко-
вых автомобилей Mercedes-Benz. На пред-
приятии в индустриальном парке Есипово 
будут выпускать внедорожники и седа-
ны E-класса. Концерн инвестирует более 

250 млн евро в новое производство. Первые автомобили начнут сходить с конвей-
ера в 2019 г. Новый завод по производству легковых автомобилей в Московской 
области будет охватывать все технологические ступени – от сборочно-кузовного 
производства и окраски до окончательной сборки.



6

Н О В О С Т ИН О В О С Т И

НА МАРТ (3) 2017

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ VOLKSWAGEN  
MEYLE AG предлагает полный ассортимент са-

лонных фильтров для широкого ряда марок и мо-
делей, включая множество автомобилей концерна 
Volkswagen, таких как Audi A3 (2003–2012 мо-
дельных годов), SEAT Leon/Toledo (2004–2010 
модельных годов), Skoda Octavia II, Superb II и 
VW Golf V/Golf VI. При разработке фильтров зна-
чительное внимание было уделено облегчению 

процесса их установки. Гибкость и точное соответствие размерам упрощают про-
цедуру установки фильтра, при этом практически исключая риск его повреждения. 
Салонные фильтры предотвращают проникновение в салон автомобиля вредных 
частиц, содержащихся в атмосфере. Пылевой фильтр задерживает мелкие ча-
стицы, а комбинированный фильтр с активированным углем еще и нейтрализует 
вредные газы. Новый салонный фильтр доступен для широкого ряда моделей 
Audi, SEAT, Skoda и VW и поставляется с пошаговой инструкцией по установке.

СЕРТИФИЦИРУЕМ ВСЕ       

Стандарт качества для тормозных 
дисков и барабанов на вторичном 
рынке ECE R90, который первоначаль-
но применялся для колодок дисково-
го и барабанного тормозов, недавно 
был изменен, и новая версия, UNECE 
R90-02, предписывающая испытания 
тормозных дисков и барабанов, прода-
ваемых в качестве запасных частей для 
новых транспортных средств, вступила 
в силу с ноября 2016 г. Как ведущий 
производитель тормозных дисков ком-
пания Brembo была призвана внести 
существенный вклад в создание ново-
го нормативного акта, а также приня-
ла активное участие в рабочей группе 
Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций.

Норматив был разработан с целью 
гарантировать, что диски и барабаны, 
используемые в качестве запасных 
частей, обеспечат производитель-
ность, эквивалентную (с точки зрения 
функциональности, безопасности и 
эффективности) производительности 
оригинальных продуктов, для замены 
которых они предназначены. Все про-
тестированные продукты можно рас-
познать благодаря коду сертифика-
ции, выданному сертификационным 
агентством и нанесенному непосред-
ственно на продукт (наряду с другой 
отслеживающей информацией), а 
также напечатанному на этикетке упа-
ковки. Компания приняла решение 
незамедлительно сертифицировать 
не только компоненты, используемые 
в новых зарегистрированных транс-
портных средствах, но и весь ассор-
тимент дисков и барабанов Brembo, 
что составляет более 2200 артикулов, 
покрывающих 97 % автомобильного 
парка Европы. Благодаря работе, про-
деланной отделом R&D, уже проте-
стированы и сертифицированы 95 % 
продуктов, доступных в каталоге, как 
для ассортимента дисков, эквивалент-
ных оригиналу, так и для спортивного 
модельного ряда с более высокой про-
изводительностью, который включает 
слотированные диски Brembo Max, а 
также новую линейку перфорирован-
ных дисков Brembo Xtra.

ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ        
Ведущий мировой производитель жидких

и порошковых покрытий Axalta Coating 
Systems и компания Mercedes-AMG Petronas 
Motorsport продлили долгосрочный до-
говор о сотрудничестве, что стало продол-
жением партнерских отношений между 
действующими чемпионами мира по коль-
цевым автогонкам в классе «Формула-1» 
и Spies Hecker – одним из премиальных брендов лакокрасочных материа-
лов компании Axalta Coating Systems. Вот уже три года гоночные автомобили 
команды Silver Arrows окрашиваются в ударопрочные, широко узнаваемые по-
крытия Spies Hecker. В их числе и гибридный автомобиль Mercedes F1 W07 –
чемпион гонок 2016 г. Команда специалистов по окраске и графике Mercedes-
AMG Petronas в г. Брэкли (Англия) использует различные продукты Spies Hecker 
при окраске своих гоночных автомобилей. «Для нас первостепенно важными 
являются такие характеристики, как вес лакокрасочных материалов, скорость их 
нанесения и надежность лакокрасочной системы в целом, что означает стабиль-
но великолепные результаты каждой покраски, из сезона в сезон. В этом мы в 
полной мере можем положиться на продукцию Spies Hecker», – говорит руко-
водитель команды специалистов по окраске и графике Mercedes-AMG Petronas 
Motorsport Эндрю Муди.

Процесс окраски специалисты начинают с травящей грунтовки Priomat® Wash 
Primer 4075. Затем наносят грунт-выравниватель с высоким содержанием сухого 
остатка Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340 и быстросохнущий шлифуемый 
2К выравниватель Permasolid® HS Performance Surfacer 5320. Эти два основных 
продукта были выбраны для подготовки поверхности перед нанесением отделоч-
ного покрытия Permahyd® Hi-TEC Basecoat 480. «Поверх отделочного покрытия 
мы наносим либо сверхнадежный прозрачный лак Permasolid® HS Optimum Clear 
Coat 8650, либо Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800 – на те детали, которые 
нужно быстро покрасить и высушить», – добавляет Эндрю Муди. В течение сезо-
на команда красит тысячи деталей и компонентов, иногда за неделю приходится 
красить до 150 деталей. Полная окраска гоночного болида «Формулы 1» зани-
мает в среднем 150 часов, из которых 30 часов уходят на передний обтекатель 
и антикрыло. «Время имеет огромное значение не только на гоночной трассе, но 
и в окрасочной камере. Мы не можем позволить себе работать с иными матери-
алами, кроме самых совершенных», – говорит Эндрю Муди. Бренд-менеджер 
Spies Hecker в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) Йоахим Хинц 
отмечает: «Мы очень рады продолжению нашего сотрудничества с Mercedes-
AMG Petronas Motorsport. На невероятно сложных трассах «Формулы-1» Spies 
Hecker Hi-TEC Performance System показала себя как очень надежная, быстрая и 
высокоэффективная авторемонтная лакокрасочная система». Spies Hecker – это 
премиальная авторемонтная система компании Axalta Coating Systems. В России 
компания Axalta представляет премиальные авторемонтные системы Cromax®, 
Spies Hecker и Standox, а также экономичные авторемонтные системы Сhallenger, 
Duxone, Nason Finishes™ и индустриальную линейку PercoTop®.
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НОВАЯ ЛИНЕЙКА 
ФОНАРЕЙ 
Компания Osram обновила линейку 

профессиональных инспекционных 
фонарей LEDinspect PRO. Пять практич-
ных устройств специально разработаны 
для ежедневной помощи в проведении 
сложных ремонтных работ и техосмо-
тра автомобиля. Инспекционные лам-
пы Osram LEDinspect PRO гарантируют 
прекрасную видимость за счет приме-
нения современных ярких светодио-
дов, которые обеспечивают луч белого 
света с цветовой температурой 6000 K. 
Продуманная конструкция устройств 
дает возможность точечно осветить 
нужную зону. Фонари оснащены маг-
нитными держателями, зажимами, 
крючками и раздвижными кронштей-
нами, позволяющими освободить руки 
для работы. Все модели выполнены в 
водонепроницаемом ударопрочном 
корпусе из нескользящих материалов 
(класс защиты IP65).

LEDinspect PRO BONNET 1400 – са-
мый большой сервисный инструмент 
в линейке Osram. В тонком и длин-
ном корпусе устройства размещено 
168 мощных светодиодов с длитель-
ным сроком службы, световой поток 
составляет 1400 лм. Оригинальное 
телескопическое крепление BONNET 
1400 подходит для любого, даже гру-
зового капота. Портативные фонари 
LEDinspect PRO PENLIGHT 150 со све-
товым потоком в 150 лм незаменимы 
для выполнения точечных работ в узких 
и труднодоступных местах. У модели 
LEDinspect PRO PENLIGHT 150 UV-A 
есть дополнительный режим УФ-излу-
чения – модуль точечного света, с по-
мощью которого можно выявить самые 
малозначительные протечки жидкост-
ных систем в автомобиле. 

Карманная модель LEDinspect PRO 
POCKET 280 выполнена в тонком кор-
пусе с прорезиненной поверхностью. 
Фонарь оснащен индикатором зарядки 
и четырьмя мощными светодиодами с 
длительным сроком службы, световой 
поток достигает 280 лм. Встроенный ак-
кумулятор емкостью 2000 мА подзаря-
жается от стандартного USB-порта.

ЮБИЛЕЙНАЯ СИСТЕМА АКС             
Благодаря системе активного управления кинематикой 

(AKC) концерн ZF стал лидером в данном сегменте рынка и 
продолжает постоянно увеличивать свое преимущество. На 
сегодняшний день в производстве высокотехнологичных систем AKC преодолен 
рубеж в 100 тыс. экз. Такой результат достигнут за четыре года с начала серийно-
го выпуска данной продукции. Первоначально система производилась для двух 
эксклюзивных моделей спортивных автомобилей, но в настоящее время уже семь 
автопроизводителей премиум-класса используют в серийном производстве преи-
мущества этой инновационной разработки ZF. Система активного управления зад-
ней осью придает любому легковому автомобилю с обычным или электрическим 
приводом больше стабильности, динамики, маневренности и комфорта во время 
движения. Наблюдаемая тенденция к автоматизации и автономному вождению 
гарантирует концерну ZF рост спроса на систему АКС в будущем. Из 100 тыс. ком-
плектов системы 60 тыс. экземпляров произведены с одним центральным актуа-
тором, управляющим поворотом сразу обоих колес на оси, и 40 тыс. экземпляров 
системы с двумя отдельными актуаторами – по одному на каждое колесо. Такую 
модификацию системы AKC впервые начали устанавливать на серийные модели 
Porsche 911 Turbo и 911 GT3 в 2013 г., а также на Ferrari GTC4 Lusso. Версия AKC с 
одним, но более габаритным приводом, расположенным по центру заднего моста, 
устанавливается, например, на новую модель Porsche Panamera. Система активного 
управления задней осью также есть на внедорожниках Audi Q7 и представительских 
седанах Cadillac CT6 или BMW 7-й серии. В ближайшем будущем данная технология 
ZF должна найти применение также в моделях других производителей и показать 
свои сильные стороны, в частности, в пикапах и компактных автомобилях. Система 
AKC сочетается с любыми видами привода, будь то обычный ДВС, гибридный или 
полностью электрический привод. Принцип действия остается неизменным: при 
медленном движении по узким улицам система АКС поворачивает задние колеса 
в направлении, противоположном повороту передних колес. Благодаря этой осо-
бенности достигается уменьшение радиуса поворота на 10 %, что делает легковые 
автомобили значительно более маневренными. При более высоких скоростях дви-
жения, 60 км/ч и выше, а также при совершении маневра экстренного объезда 
препятствия система поворачивает задние и передние колеса в одну и ту же сторону. 
Это улучшает курсовую устойчивость и динамику автомобиля. Система активна 
только тогда, когда этого требуют условия движения. Она управляется при помощи 
ЭБУ и не имеет механических связей с рулевым колесом. Также AKC поддерживает 
автоматизированное вождение и резервные системы управления, частично обеспе-
чивающие управление автомобилем без поворота передних колес. Вследствие этого 
ZF ожидает высокий спрос на данную продукцию. В ближайшее время планируется 
увеличить объемы производства АКС до 250 тыс. ед. в год.

ФОРМУЛА ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ               
Новое синтетическое моторное масло Castrol GTX Ultraclean с температурно-вяз-

костной характеристикой 10W-40 отличается особой эффективностью не только в 
удалении уже образовавшегося шлама, но и в предотвращении появления новых 
отложений. Эту эффективность, в частности, подтвердил тест на шламообразование 
Sequence VG, который проводится для проверки соответствия моторных масел ряду 
ключевых отраслевых стандартов. Во время этих испытаний мотор работает на топли-
ве, которое способствует активному образованию шлама, и под нагрузками, которые 
приводят к повышению температуры моторного масла на длительное время. Резуль-
таты теста продемонстрировали, что Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4 борется с 
образованием шлама на 50 % эффективнее по сравнению с нормами отраслевого 
стандарта API SN в тесте на шламообразование Sequence VG. Моторное масло Castrol 
GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4 соответствует специфика-
циям ACEA A3/B4, A3/B3 и API SL/CF или более ранним. 
Оно также одобрено к использованию в автомобилях, 
требующих применения моторных масел, апробирован-
ных согласно спецификациям: MB-Approval 229.1, VW 
501 01/ 505 00, Meets Fiat 9.55535-D2 и Fiat 9.55535-
G2. Моторное масло Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/
B4 в канистрах нового (серого) цвета с новым дизайном 
этикетки поступит в продажу на территории России в фев-
рале 2017 г. Продукт доступен в России с февраля.
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FIT SERVICE В ТОПЕ         

Федеральная сеть станций послега-
рантийного обслуживания FIT Service 
с первой попытки вошла в Топ-50, за-
няв 18-е место, и стала единственной 
сетью автосервисов в рейтинге самых 
популярных франшиз России, состав-
ленной РБК на основе данных Роспа-
тента за 2016 г. Ранее сервисы в дан-
ный рейтинг не входили. Как отметил 
директор федеральной сети станций 
послегарантийного обслуживания FIT 
Service Данил Соловьев, франшиза FIT 
Service набирает популярность, пото-
му что компания помогает франчайзи, 
предоставляет выгодные условия: низ-
кая стоимость паушального взноса и 
роялти обусловлена тем, что заработок 
происходит на продаже запчастей, а не 
на франшизе. По данным Роспатента, 
на 31.12.2016 г. FIT Service зареги-
стрировал 22 договора и 16 договоров 
коммерческой концессии, а расторгну-
тых соглашений у компании не было. 
На конец года FIT Service подписал 
108 договоров с франчайзи, но пока 
они не прошли процедуру регистрации 
в Роспатенте. Из информации, предо-
ставленной Роспатентом, также следует, 
что популярность стали набирать реги-
ональные франшизы – ранее практиче-
ски все новые франшизы открывались 
в Москве или Санкт-Петербурге.

СВЕЖЕЕ ПОПОЛНЕНИЕ       
Компания Osram расширила ассортимент автомобильных 

ламп своего дочернего бренда NEOLUX. В продуктовой линейке 
появились галогенные источники света с цоколями стандартов 
H8 и H11 и номинальной мощностью 55 Вт при напряжении 
бортовой электросети машины 12 В. До недавнего времени 
под маркой NEOLUX выпускались лампы головного и вспомо-
гательного освещения с цоколями H1, H3, H4, H7, HB3 и HB4.

Лампы NEOLUX соответствуют самым требовательным ев-
ропейским стандартам качества. Будучи младшим брендом 
компании Osram, NEOLUX уверенно занимает нишу в сегменте 
бюджетных ламп для всех типов автомобилей. В фирменном 
каталоге NEOLUX насчитывается в общей сложности более 

150 типов наименований источников света для легковых автомобилей, мото-
техники и коммерческого транспорта (лампы с напряжением 24 В). Актуальный 
ассортимент включает галогенные и ксеноновые лампы для фар головного света, 
вспомогательное и сигнальное освещение. В ближайших планах компании –
расширение продуктовой линейки NEOLUX галогенными лампами с повышен-
ной мощностью и светодиодными лампами. Продукция NEOLUX отвечает всем 
требованиям стандартов ЕСЕ R-37 и 991 и выпускается на тех же заводах, что и 
лампы премиального бренда OSRAM, – на мощностях материнской компании в 
Германии, Италии, Словакии, Китае и США.

СНИЖЕНИЕ ТРЕНИЯ                 
SKF представляет новое внутреннее уплотнение для сту-

пичных подшипниковых узлов, которое обеспечивает со-
кращение трения на 50 % по сравнению с уплотнениями 
других производителей, – на данный момент это самый 
низкий уровень трения в уплотнениях SKF такого типа. Ин-
новационная технология, специально разработанная для 
данной области применения, сочетает в себе отличные 
уплотнительные свойства в течение длительного срока 
службы даже в самых сложных условиях и способность 
повышать общую эффективность работы автомобиля, а также обеспечивать зна-
чительное сокращение вредных выбросов CO2. Прочное кассетное уплотнение 
оснащено современными магнитными кольцами ABS, а также внешней кромкой 
и модернизированной лабиринтной конструкцией, которая улавливает и перена-
правляет поток загрязнений в сторону от главной радиальной кромки. Благодаря 
радиальной кромке и пластичной смазке с низким коэффициентом трения обе-
спечиваются равномерное прилегание и распределение контактного давления, а 
также защита в статических условиях. Поскольку контактирует только одна кромка, 
данная конфигурация создает минимальный уровень трения и максимальную 
защиту, которая не ослабевает с течением времени. В действительности гермети-
зирующие свойства превосходят требования крупнейших автопроизводителей.

БОЛЬШЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ         
В номенклатуру компонентов DENSO для систем тер-

морегулирования включено 59 новых наименований. 
Расширение ассортимента значительно увеличивает 
потенциал продаж СТО и дистрибьюторов. Обширный 
ассортимент компонентов DENSO для систем терморе-
гулирования был дополнен 59 новыми наименования-
ми запасных частей оригинального качества.

Произведенное обновление укрепит позиции компании DENSO в сегменте си-
стем терморегулирования: новые наименования запасных частей обеспечивают 
650 новых вариантов применения и соответствуют 90 каталожным номерам ори-
гинального оборудования. Это позволит дистрибьюторам значительно расширить 
свое предложение запасных частей оригинального качества для систем терморегу-
лирования. Ассортимент пополнился 32 радиаторами, 21 конденсором, 4 интер-
кулерами и 2 вентиляторами охлаждения. Новые наименования автокомпонентов 
доступны в электронном каталоге DENSO и в системе TecDoc с февраля 2017 г. 
В Москве данный ассортимент ожидается в конце марта – начале апреля.

ПРОФИНСТРУМЕНТЫ          
В ассортименте профессиональных 

инструментов AIRLINE появился те-
лескопический фонарь с магнитным 
захватом. Фонарь универсален, кре-
пится на магните 
к металлической 
поверхности. Ос-
нащен тремя яр-
кими светодиода-
ми. Вытягивается 
до длины 550 мм. 
Имеет гибкий на-
конечник с неоди-
мовым магнитом 
для извлечения 
крепежа из самых 
труднодоступных 
мест.
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ГОТОВЫ К ЛЕТУ        
Michelin обновляет ассортимент своих марок новыми 

летними моделями – новоразработанными спортивными 
шинами экономсегмента Tigar UHP Ultra High Performance и 
Kormoran UHP Ultra High Performance. Новые модели Tigar 
и Kormoran по своим параметрам не уступают спортивным 
шинам премиум-класса Michelin Pilot Sport 4 S и модели 
Michelin CrossClimate+, по мнению представителей компа-
нии. Новинки бюджетного варианта произведены специ-
ально для водителей легковых транспортных средств, которые предпочитают 
быструю, динамичную езду. В будущем покрышки модельного ряда Tigar UHP за-
менят на покрышки Tigar Syneris, а шины Kormoran UHP – на Kormoran Gamma b2.
В сравнении с прежними шинами новые отличаются широким выбором типораз-
меров и имеют защиту обода колес. Благодаря новому асимметричному дизайну 
покрышки гарантируют надежное сцепление с контактной поверхностью дорож-
ного покрытия, отменную курсовую устойчивость и маневренность в различных 
погодных условиях. Более того, новинки отличаются низким сопротивлением 
качению и высокой износостойкостью протектора.

ПРИЗНАНИЕ 
В КАЗАХСТАНЕ  
Впервые немецкая компания Voith 

представит надежные и высокока-
чественные приводные и тормозные 
технологии на выставке Commercial 
Transport Expo Central Asia, которая бу-
дет проходить в Астане, ВЦ «Корме», с 
28 февраля по 2 марта 2017 г. На сегод-
няшний день все больше автобусной 
и грузовой техники Казахстана ком-
плектуется продукцией компании Voith 
(«Фойт»). Из них более 500 автобусов 
Iveco, МАЗ и НЕФАЗ, оборудованных 
автоматической коробкой передач 
Voith DIWA, обслуживают пассажир-
ские маршруты Астаны. Трансмиссия 
DIWA, специально разработанная для 
городских автобусов, работает в соот-
ветствии с хорошо зарекомендовав-
шим себя принципом распределения 
мощности.  Автобусы с автоматической 
коробкой передач DIWA будут обслу-
живать выставку EXPO 2017 (Астана, 
Казахстан). Телеметрическая система 
DIWA SmartNet позволяет водителям 
автобусов получать быстрый и простой 
обзор информации о функциониро-
вании транспортного средства, а также 
представление о потенциальной опти-
мизации использования транспортного 
средства, его техническом обеспечении 
и обслуживании. Воздушные компрес-
соры производства Voith имеют систему 
холостого хода (SLS) и систему предва-
рительного сжатия с промежуточным 
охлаждением, которые значительно 
сокращают потребление мощности 
во время работы компрессора и до-
полнительно снижают расход топлива 
до 1 л/100 км. Ретардер VR 115 HV –
гидродинамический тормоз-замед-
литель – был разработан специально 
для тяжелых грузовиков и седельных 
тягачей массой от 18 до 25 т, таких как 
Mercedes-Benz Actros и Axor. Исполь-
зование VR 115 HV снижает выбро-
сы CO2, сокращает расход топлива на 
0,33 л/100 км и эмиссию пыли на 80 %.

ШПАТЛЕВКИ ПОКОЛЕНИЯ ИНДИГО    
В ассортименте JETA PRO, представленной в России 

ТД «Автограф», появилась шпатлевка, сохраняющая проч-
ностные свойства при относительно высокой эластичности, –
JETA INDIGO. Это наполняющая конструкционная полиэфирная шпатлевка, уси-
ленная микростекловолокном. Рекомендуется для восполнения больших дефектов 
и усиления ослабленных элементов кузова. Легко шлифуется и имеет хорошую 
адгезию к поверхностям различного рода. JETA INDIGO выделяется среди осталь-
ных шпатлевок бренда не только улучшенными свойствами, но и специфичным 
фиолетовым цветом.

ПЫЛЕВЫЖИМАТЕЛЬ    
Финский производитель оборудования и матери-

алов для кузовного ремонта MIRKA представил но-
вые пылесосы серии Dust Extractor. Новые пылесосы 
отличаются еще более высокой производительно-
стью двигателя и пылеудаляющей турбины. Также по 
сравнению с предыдущими моделями значительно 
улучшены эргономика и удобство работы: упроще-

на замена фильтра, увеличен диаметр передних колес, на верхней плоскости 
пылесоса в крышке предусмотрены полости для хранения принадлежностей 
и аксессуаров. У пылесосов серии Dust Extractor сохранены все функции совре-
менных пылесосов: электрический старт, плавный пуск, регулируемая мощность 
и плоский фильтр. В комплекте с пылесосами поставляются антистатический 
шланг пылеотвода (27 мм х 4 м) и флисовый мешок.

ЭКСТРАВЛОЖЕНИЯ    
Начиная с января 2017 г. во всех коробках с дисками Brembo Xtra покупателей 

ждут два приятных вложения: наклейка и брелок Brembo – подарки водителям, 
которые доверяют Brembo Xtra. Это, по мнению представителей подразделения 
Brembo Aftermarket, помогает укрепить связи со своими клиентами. Линейка Xtra 
была разработана отделом R&D Brembo на осно-
ве многолетнего опыта сотрудничества с самы-
ми престижными мировыми производителями 
автомобилей. Отличительной особенностью ас-
сортимента является перфорация на тормозной 
поверхности, значительно улучшающая эффек-
тивность системы. Наряду с привлекательным 
спортивным внешним видом диски Xtra обеспе-
чивают максимальную производительность в лю-
бых условиях эксплуатации и предлагают прове-
ренные Brembo надежность и безопасность.
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Во Франкфурте-на-Майне состоялась VIII Междуна-
родная встреча GiPA. Своим видением перспектив 

развития индустрии послепродажного обслуживания 
автотехники помимо представителей GiPA поделились 
руководители авторитетнейших европейских отрасле-

вых ассоциаций: CLEPA, FIGIEFA и VREI.

ПУЛЬС ОТРАСЛИПУЛЬС ОТРАСЛИ

Михаил КАЛИНИН
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Международная встреча GiPA в 
начале года – это уже хорошая тради-
ция. В этот раз она была уже восьмой 
по счету, но многое на ней происходи-
ло впервые. Впервые она состоялась в 
Германии, впервые с докладами вы-
ступали топ-менеджеры европейских 
отраслевых ассоциаций, и впервые 
она была открыта для представителей 
прессы, благодаря чему, собственно, у 
нас и появилась прекрасная возмож-
ность принять в ней участие, чтобы 
поделиться всем увиденным и услы-
шанным с нашими читателями. Так что 
в известном смысле можно говорить 
о своего рода премьере. Или даже о 
целом ряде премьер.

Надо сразу сказать, междуна-
родные встречи GiPA пользуются за-
служенным авторитетом. На них для 
обсуждения самых актуальных про-
блем и тенденций отрасли собирают-
ся участники со всей автомобильной 
индустрии: производители автомоби-
лей, запчастей, смазочных материалов 
и технических жидкостей, шин; пред-
ставители дистрибьюторских групп, 
сетевых автосервисов, лизинговых 
компаний, банков/инвестиционных 
групп и т. д. Как правило, участники 
этих встреч – члены программы GiPA 
Annual Trends Observatory (ATO) по 
легковым автомобилям, грузовикам 
или двухколесным ТС. Большинство из 
них отвечают за маркетинг, корпора-
тивные стратегии, исследования рын-
ка в своей стране, на европейском или 
международном уровнях.

Что приводит всех этих, в об-
щем-то, довольно разных людей на 
встречи GiPA? Ответ однозначен: же-
лание получить новые знания, услы-
шать мнения ведущих экспертов и, 
возможно, поделиться своими мыс-
лями о текущей ситуации и ближай-
ших перспективах ее развития в сфе-
ре послепродажного обслуживания 
автомобилей на глобальном уровне. 
То есть встречи GiPA – это не отчет-
но-презентационные, а аналитиче-
ски-информационные мероприятия, 
дающие ответы на многие вопросы, 
позволяющие под иным углом взгля-
нуть на происходящее вокруг и точнее 
понять, куда движется отрасль, какие 
изменения ее ожидают. И в этом-то их 
прелесть. Ты как будто поднимаешь-
ся над своей повседневной рутиной 
и смотришь на автобизнес со сторо-
ны, причем не с точки зрения своего 
«теплого болота», а отстраненно, с 
высоты глобальных масштабов. Это 
действительно способствует лучшему, 
наиболее адекватному пониманию 
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происходящего: почему конкретно 
у тебя и твоих коллег, конкурентов, 
партнеров и прочих все складывается 
именно так, а не иначе.

В этом году основной акцент Меж-
дународной встречи GiPA был сде-
лан на так называемые мегагорода.
В классификации ООН в общей кате-
гории мегаполисов (городов-милли-
онников) в отдельную группу выделе-
ны города и городские агломерации, 
объединяющие несколько населен-
ных пунктов разных размеров с об-
щей численностью населения более 
10 млн человек. Это и есть мегагоро-
да. В 2015 г. в мире насчитывалось 
36 мегагородов, крупнейшими из ко-
торых были Токио и Шанхай (38,8 млн
и  3 5 , 5  м л н ,  с о от в ет ст в е н н о ) . 

ООН прогнозирует, что к 2030 г. 
их количество дойдет до 41.

Наверняка многие читатели зада-
дутся вполне закономерным вопросом 
(так же как и мы, пока не были ближе 
знакомы с предметом обсуждения): 
почему именно тема мегагородов се-
годня приобрела такую актуальность? 
Отвечаем по порядку. Для минувше-
го столетия придумано множество 
хитроумных названий, основным из 
которых является, пожалуй, «эра инду-
стриализации с переходом в постин-
дустриальный период». Это как бы 
очевидные вещи у всех на виду: фа-
брики-заводы, газеты-пароходы. Но 
мало кто осознает, что XX век, начав-
шийся с 13 % городского населения и 
закончившийся на отметке 47 % тако-
вого, можно в полном смысле слова 
величать не иначе как эпохой тоталь-
ной урбанизации, которая продолжа-
ет и продолжает усиливаться: уже в 
2007 г. население земного шара поде-
лилось ровно на две части: городское 
и негородское.

Города практически с самого нача-
ла развития человеческого социума – 
двигатель, можно сказать – флагман и 
в некотором смысле форпост цивили-
зации. В 1950 г. насчитывалось только 
83 города с населением свыше 1 млн 
человек; к 2007 г. это число возросло 
до 468. По прогнозам ООН, сегодняш-
нее городское население в 3,2 млрд 
человек вырастет почти до 5 млрд к 
2030 г., когда трое из пяти человек бу-
дут жить в городах.

Но даже не просто города, а ме-
гагорода как наиболее развитые, 

грандиозные и прогрессивные кон-
цепты происходящей урбанизации, в 
которых уже живут почти 1 млрд и к 
которым подтягивается все больше и 
больше «простых» мегаполисов, бу-
дут изменять весь планетарный соци-
ально-экономический ландшафт – и 
в технологическом, и во всех других 
направлениях.

А при чем же здесь автотранспорт 
и постпродажный сервис, – спросите 
вы, – какая разница, где разъезжать 
на машине и обслуживать ее – в мега-
городе или мегадеревне? А вот не ска-
жите. Вряд ли кто-либо будет оспари-
вать тот факт, что сейчас мегагородам 
очень нужны электромобили, потому 
что очень большое количество вы-
бросов и загрязнений провоцируется 
именно автомобильным транспортом. 
Дымящие заводы и вырабатывающие 
ток электростанции находятся, как пра-
вило, вне больших городов. Поэтому 
их проблемы мегагорода не касаются. 
Мегагород – это, в общем-то, эгоист, 
озабоченный только своими делами 
и сложностями. В связи с этим его ка-
сается только проблема загрязнений 
от автомобилей. Соответственно, ме-
гагорода будут активно продвигать и 
развивать то, что нужно именно им.

Никто сейчас не берется стопро-
центно утверждать, улучшает ли гло-
бальную экологическую ситуацию на 
планете электромобиль или нет, учи-
тывая наносимый при производстве 
электроэнергии вред окружающей 
среде. И этой электроэнергии будет 
требоваться все больше и больше, по-
тому что населению необходима мо-
бильность.

Но электромобиль точно уменьшит 
загрязненность городов, потому что 
крупнейшие электростанции находят-
ся за их пределами. Поэтому для ме-
гагородов электромобили – отличное 
решение проблемы. И создание не-
обходимой инфраструктуры в полном 
объеме для такого вида транспортных 
средств не может быть серьезным пре-
пятствием для их развития.

А теперь подумайте, как изменит-
ся автобизнес в результате массовой 
электрификации транспорта.

Александр Груздев, генеральный 
директор, «GiPA Россия»:

– Мегагорода не интересует, как ты 
будешь на этом электромобиле ездить 
между городами, их не интересует, как 
будет осуществляться доставка товара 
между городами, их интересует своя 
проблема – и точка. Они ориентиро-
ваны именно на это – и ни на что дру-

Александр Груздев
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гое. Причем в ближайшем будущем 
мегагородов будет становиться все 
больше и больше, и соответственно, 
их влияние на ситуацию в социуме, 
на рынках и в бизнесе – самых разно-
образных рынках и бизнесах, и в том 
числе связанных с автотранспортом, –
будет усиливаться. Поэтому GiPA как 
компания, которая смотрит в будущее, 
приняла решение плотнее заняться 
этой проблематикой, создав отдель-
ный Megacity Institute.

Megacity Institute будет функци-
онировать как отдельная компания, 
занимаясь, по сути, тем же самым, 
что и GiPA: разного рода исследова-
ниями, но его тематика будет гораздо 
шире, охватывая все аспекты жизне-
деятельности мегагородов, лишь часть 
которых связана с мобильностью насе-
ления.

Александр Груздев:

– Megacity Institute будет прово-
дить в мегагородах исследования по 
общественному транспорту, перевоз-
кам, но также и по экологии, шумно-
сти, доступности развлечений, пунктов 
первой необходимости, магазинов и 
пр. Наша специализация – это иссле-
дования, мы умеем выполнять их ка-
чественно, а уж сориентироваться в 
более широком тематическом охвате 
исследований особого труда не соста-
вит. У нас есть главное – проверенный, 
отработанный алгоритм, многократно 
подтвердивший свою эффективность. 

Действительно, мало кто в нашем 
бизнесе может похвастаться таким 
опытом на аналитическом и иссле-
довательском поприще, как GiPА, ко-
торая уже 30 лет занимается именно 
этим. И собственно, на Международ-
ной встрече была представлена кон-
цепция Института и анонсировано его 
открытие.

Но вернемся к мегагородам как 
таковым. Даже сейчас, пока еще элек-
тромобили не стали весомой альтерна-
тивой традиционным машинам с ДВС, 
мегагорода могут значительно коррек-
тировать существующие и привносить 
новые тренды. Вот, например, не так 
давно мэры Парижа, а также Афин, 
Мадрида и Мехико договорились пол-
ностью запретить легковые и грузовые 
автомобили, оснащенные дизельны-
ми двигателями внутреннего сгорания, 
независимо от года выпуска (уже сей-
час в этих городах действуют запреты 
на эксплуатацию ТС, не отвечающих 
определенным экологическим норма-

тивам, а также поставленных на учет 
до установленной даты).

К столь радикальному шагу мэров 
городов подтолкнул высокий уровень 
вредных выбросов: как считают меди-
ки и экологи, выхлоп дизелей являет-
ся крайне вредным для дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем человека.

Причем мэр Парижа Анн Идальго 
настроена даже решительнее своих 

коллег и призывает к запрету на ис-
пользование автомобилей на дизель-
ном топливе во французской столице 
уже к 2020 г.

Анн Идальго:

– Я хочу, чтобы автомобили на ди-
зельном топливе исчезли из Парижа 
к 2020 г. Единственные исключения 
будут сделаны для автовладельцев 

Шамиль Камалетдинов, координатор по послепродажно-

му обслуживанию, ответственный за российский рынок, 

SKODA AUTO:

– C GiPA в России мы работаем уже 8 лет. С помощью иссле-
дования GiPA мы ежегодно получаем актуальную картину
ситуации на рынке, а также тренды в области послепро-
дажного обслуживания, на основании которых определяем 
стратегию и планируем мероприятия для максимального 
освоения потенциала на рынке.
Ценность исследования для нас заключается в том, что мы 
обладаем многолетней историей развития показателей, 
которые приводятся в исследовании, а также качеством его 
результатов, которое обеспечивается формой проведения 
личного интервью с водителем, когда респондент в спо-
койной обстановке может взвешенно отвечать на вопросы. 
Немаловажно и то, что мы имеем возможность сравнения 
с ситуацией у других производителей, а также на рынке 
независимых сервисов.
На данную Международную встречу я приехал потому, что 
это одна из возможностей встретиться с профессионала-
ми в области послепродажного обслуживания и узнать их 
мнение о том, в каком направлении будет развиваться наш 
бизнес.



А Н А Л И Т И К АА Н А Л И Т И К А

14 НА МАРТ (3) 2017

с низким уровнем дохода, которые 
смогут иногда пользоваться своими ав-
томобилями. То есть они могут пользо-
ваться ими по выходным. Сегодня 60 % 
парижан уже не являются владельца-
ми автомобилей по сравнению с 40 %
в 2001 г. Ситуация быстро меняется.

Почему именно дизелю объявлена 
война, несмотря на то что дизельные 
двигатели приблизительно на 20 % 
более топливоэкономичны, чем бен-
зиновые? Потому, что они выбрасыва-
ют больше загрязняющих веществ, ко-
торые организации, в том числе ВОЗ, 
считают причиной многих проблем со 
здоровьем, включая онкологические 
заболевания. Более того, ВОЗ говорит, 
что около 3 млн смертей ежегодно 
связаны с воздействием загрязнений 
атмосферного воздуха.

Дизельные двигатели провоцируют 
проблемы эмиссией твердых частиц 
(сажи) и оксидов азота (NOx). Очень 
мелкая сажа может проникать в лег-
кие, что способствует возникновению 
сердечно-сосудистых заболеваний и в 
итоге приводит к смерти. В свою оче-
редь, оксиды азота формируют при-
земный озон, а это может усугубить 
трудности с дыханием, даже у людей 
без врожденных респираторных забо-
леваний.

Конечно, в этом есть определенная 
ирония. В целом дизель производит 
значительно меньше выбросов СО2, 
чем бензиновый двигатель, и потому 
глобально более безопасен для эко-
логии планеты. Но на локальном уров-
не, в густонаселенном городе эмиссия 
дизеля для окружающих людей зна-
чительно вреднее, поэтому в первую 
очередь мегагорода будут отказывать-
ся от дизеля. А один из мегагородов, 
ратующих за эту инициативу, – как мы 
помним, Париж, а Париж – это PSA, 
создающий и производящий (не толь-
ко для себя, но и для других автомоби-
лестроителей) гигантское количество 
пользующихся огромной популярно-
стью в мире дизельных двигателей. 
Как теперь начнет меняться бизнес 
концерна? Наверняка ведь к этой 
инициативе начнутся подключаться и 
другие города, и даже без пристав-
ки «мега». А в Европе сегодня почти 
50 % автопарка – машины с дизель-
ным двигателем.

Но картина мира изменится не толь-
ко у производителей автомобилей и 
агрегатов. Лизинговые компании тоже 
под непосредственным ударом. Даже 
если контракты истекают в этом году, 
они все равно вынуждены будут про-

давать машины за такие суммы, на ко-
торые они не рассчитывали, и вряд ли 
в Париже или его окрестностях, а может 
быть, даже и за пределами Франции. 
А это уже дополнительные издержки. 
И соответственно, все законтрактован-
ные дизельные автомобили после тако-
го объявления лизинговым компаниям 
принесут убыток. А что будет с теми 
автомобилями, которые они передали 
в лизинг летом прошлого года, до это-
го объявления? Что они будут делать 
с ними летом 2019 г., за полгода до 
полного запрета? Эти машины вообще 
ничего стоить не будут.

Но представим. Сейчас у лизинго-
вых компаний есть возможность про-
дать автомобили в условную Германию, 
потому что там пока все хорошо. Или в 
Польшу. Однако эти страны также могут 
запустить какой-нибудь diesel ban (уже 
существует красноречиво описываю-
щий ситуацию термин, активно исполь-
зуемый и обывателями, и специалиста-
ми), и летом 2019 г. эти машины уже и 

соседям не продашь по более-менее 
нормальной цене. И это все один го-
род. Точнее – один мегагород, решение 
которого может коренным образом по-
влиять на диспозицию в современном 
автобизнесе и автоиндустрии.

Вот так урбанизация говорит свое 
веское слово в развитии технологи-
ческого прогресса. Совершенно оче-
видно, что теперь этот фактор игнори-
ровать нельзя ни в коем случае – на 
отрасли он будет сказываться самым 
непосредственным образом.

А вот уже о характеристиках отрас-
ли рассказал Jan van der Werff, Policy 
Officer Aftermarket & Trade из Ассоци-
ации CLEPA. Всемирный рынок авто-
мобильных комплектующих в 2014 г.
оценивался в размере примерно 
1400 млрд евро (около 390 млрд евро 
добавленной стоимости формируется 
отраслью); 4,5 млн сотрудников за-
нято в 100 крупнейших компаниях; 
50 % инноваций в автомобилестро-
ении в последнее десятилетие были 

Лука Говеан (Luca Govean), директор по продажам на рынке 

автокомпонентов компании DENSO Europe:

– Это очень интересное мероприятие. Важно, что оно при-
влекло внимание настолько разнообразной публики: здесь 
и основные игроки ОЕ-бизнеса, и участники независимого 
рынка, а также представители финансового сектора и прес-
сы. Понравились презентации — они созданы профессио-
нально и по-настоящему комплексно описывают картину 
текущего положения дел в отрасли во всех ее секторах. Та-
кой всеобъемлющий взгляд помогает лучше понять тен-
денции развития технологий и бизнес-процессов, а также 
определить специфику и направление законодательных 
инициатив. Основываясь на столь объективной во всех 
смыслах информации, лично мне будет проще принимать 
стратегические решения применительно к своей компании.
Мы не первый год сотрудничаем с GiPA, получая таким об-
разом доступ к достоверной и всесторонней информации, 
и это очень важное условие формирования адекватной 
политики развития нашей компании. Как вы наверняка 
знаете, компания DENSO – один из лидеров рынка: в девя-
ти из десяти сошедших с конвейера автомобилях во всем 
мире применяются детали и компоненты нашего произ-
водства. Мы по праву считаемся инновационной компа-
нией – к примеру, знаменитый QR-код создан именно 
DENSO. Поэтому в данном контексте важно подчеркнуть: 
сохранять лидирующие позиции нам позволяют не только 
технологические компетенции, но и правильно выстроен-
ная и тщательно продуманная стратегия развития. А для 
формирования такой стратегии нужна информация. При-
чем именно такая, какую мы получаем от GiPA, – точная, 
глубокая и достоверная.
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разработаны (некоторые – частично) 
поставщиками автомобильной про-
мышленности. Общие инвестиции 
в отрасль – 110 млрд евро. Причем 
100 крупнейших поставщиков вложи-
ли в научные исследования и разра-
ботки 40 млрд евро.

Цифры колоссальные и говорят 
сами за себя. Они наглядно показыва-
ют состояние отрасли и ее ориентацию 
на постоянное прогрессивное разви-
тие, а главное – ее значимость для 
мировой экономики. Грандиозные и 
поспешные реформации в этой отрас-
ли, нарушив баланс (и в том числе –
интересов), могут привести к ката-
строфическим последствиям, но без 
изменений прогресс невозможен. 
И отрасль постепенно модернизи-
руется, модифицируется.

В ближайших номерах журнала мы 
непременно более подробно осветим 
презентации докладчиков Междуна-
родной встречи GiPA, а сейчас приве-
дем лишь наиболее интересные фак-
ты и прогнозы. По мнению экспертов 
CLEPA, в ближайшее десятилетие от-
расль ждут весьма существенные тех-
нические усовершенствования. По их 
прогнозу, в 2018 г. станет возможна 
полностью автоматическая парковка, 
т. е. совершенно без участия человека. 
Также в 2018 г. на автострадах можно 
будет использовать частично автомати-
зированное вождение под постоянным 
контролем водителя – не доступный 
сегодня адаптивный круиз-контроль, а 
более автономная версия. В 2020 г. для 
эксплуатации, опять же, на междуго-
родных скоростных шоссе появятся си-
стемы полностью автоматизированного 
вождения. Полноценный же автопилот 
нас ждет чуть ближе к 2025 г.

И все это, конечно, здорово, но 
для обслуживания и ремонта настоль-
ко технически сложных транспортных 
средств (может быть, уже даже и не 
«авто-») ремонтникам потребуется 
получить доступ к множеству систем и 
данных, делиться которыми автопро-
изводители с независимыми сервиса-
ми не спешат. Эту проблему в своем 
докладе поднял Hartmut Rohl, прези-
дент Ассоциации FIGIEFA.

Даже не заглядывая в завтрашний 
день, уже сегодня, несмотря на, каза-
лось бы, достигнутые успехи в либе-
рализации рынка послепродажного 
обслуживания автотранспорта, неза-
висимые операторы рынка снова ри-
скуют быть вытесненными на задворки 
бизнеса. Проблема связана с очеред-
ной попыткой автомобилестроителей 
ограничить их доступ к данным, полу-

Игорь Граф, региональный коммерческий менеджер по 

странам СНГ, «Гейтс СНГ»:

– С GiPA мы сотрудничаем с лета прошлого года и потому 
были приглашены на эту встречу. Для нас на ней важно 
было получить побольше информации о деятельности GiPA 
на глобальном уровне. И конечно же, понять, как видят 
ситуацию европейские участники рынка, в чем, по их мне-
нию, основные тренды и – может быть, это даже еще даже 
более интересно, – что представляет собой наибольшую 
угрозу в ближайшей перспективе для успешного разви-
тия рынка. Мне как представителю российского офиса это 
особенно интересно, потому что наш рынок в своем разви-
тии во многом повторяет путь, пройденный европейскими 
коллегами. Зная его, мы сможем принимать правильные 
решения в формировании своих бизнес-стратегий.
Прежде мы не заказывали предметных исследований по 
рынку. В GiPA нас привлек уровень исследований, которые 
они проводят, – личные интервью с водителями. Мне ка-
жется, это достаточно объективная информация.
Согласен с тем, что звучало здесь неоднократно: консо-
лидация рынка в последние годы активно происходит в 
Европе, и мы видим, что нечто похожее происходит и в 
России. Я думаю, через 2–3 года рынок поменяется. Конеч-
но, интересно было услышать о проблемах на стыке IAM и 
ОЕ, связанных с передачей данных и доступом к ним. Для 
России, мне кажется, они пока не так актуальны, но в скором 
времени, несомненно, придут и к нам.
Хотя я не считаю, что российский рынок в своем развитии 
будет полностью копировать европейскую модель. По край-
ней мере, с точки зрения дистрибуции автокомпонентов 
сильное влияние розницы продолжит сохраняться еще до-
статочно длительное время, и возможно, российский путь 
лежит ближе к американскому, нежели к европейскому.
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чаемым и передаваемым посредством 
разнообразных систем онлайн-мони-
торинга (уже существующих в том или 
ином виде, а в дальнейшем наверняка 
объединенных в рамках комплексного 
решения connected cars) и eCall.

Автоконцернами подготовлена кон-
цепция Extended Vehicle (ExVe), опре-
деляющая передачу информации по 
определенному алгоритму и схеме. Не 
вдаваясь в подробности, отметим, что 
именно в ней и кроется основная угроза 
конкурентному развитию рынка после-
продажного сервиса, поскольку прием, 
передача, трансляция (и прочее) всех 
данных осуществляются только через 
серверы производителя автомобиля. 
Диагностика мультимарочными при-
борами в этом случае в принципе ис-
ключается как вид деятельности. Только 
автопроизводитель сможет контроли-

ровать все потоки информации, в том 
числе обработку и функциональные 
расчеты в самом автомобиле.

В результате у независимых серви-
сов останется только стандартный «эко-
логический» OBD-протокол, с которым 
они смогут лишь следить за эмиссией, 
не имея никакой другой связи с пара-
метрами транспортного средства.

Естественно, автопроизводители 
все это продвигают под самыми бла-
говидными предлогами, в том чис-
ле и базируясь на их обязанности не 
раскрывать личность клиента (на ос-
новании законодательства о защите 
данных). Но FIGIEFA пытается активно 
противодействовать происходящему, 
ведя консультации с заинтересован-
ными сторонами, экспертами само-
го разного уровня, в том числе и из 
Брюсселя, для того чтобы разрешить 

сложившиеся противоречия (также и 
законодательные) наиболее адекват-
ным образом на принципах свобод-
ной рыночной конкуренции.

Хотя чисто по-человечески такое 
чрезмерно ревностное отношение 
автопроизводителей понять можно: 
в последнее время они очень сильно 
сдают свои позиции. Thomas Fischer, 
глава Ассоциации VREI, привел такие 
данные по Германии: доля автодиле-
ров в отрасли автомобильного ремон-
та и ТО упала с 52 % в 2006 г. до 40 % 
в 2015 г.; за это же время независимые 
мастерские нарастили свое присут-
ствие с 34 до 47 %.

Производители автомобилей пыта-
ются восстановить свою долю на рынке 
за счет привлекательных цен (в частно-
сти, многие марки запустили «вторые» 
линейки оригинальных автозапчастей –
вроде как бюджетного сегмента для 
постгарантийных автомобилей), все-
возможных акций, ограничения досту-
па к технической информации, улучше-
ния материально-технического обеспе-
чения и сервисов; рекламных акций, 
порочащих IAM. Однако пока, как мы 
видим, все эти попытки не привели к 
смене тренда, и их доля неукоснитель-
но снижается.

Впрочем, и независимым сервисам 
не стоит расслабляться. Интернет-тор-
говля – это новый мощный вызов и 
конкурент независимым СТО. Сегод-
ня на нее приходится в Германии уже 
12 % рынка постпродажного обслу-
живания автотехники (о ситуации на 
российском рынке в этой области мы 
подробно расскажем в нашем следу-
ющем номере). Проблема в том, что 
50 % виртуальных покупателей – ав-
товладельцы. Они сами покупают зап-
части (пока преимущественно легко 
устанавливаемые самостоятельно) и 
тем самым снижают прибыльность не-
зависимых СТО от торговли ими.

Плюс укрупнение и консолидация 
оптового сектора в целом. На рынке 
формируются «мегаигроки» по типу 
Stahlgruber или Intercars, способные 
посредством эффекта масштаба на-
прямую влиять на ценовую политику и 
занимать доминирующее положение в 
отдельных сегментах.

Со всем этим независимым СТО и 
авторизованным дилерам предсто-
ит как-то разбираться, защищая свое 
место под солнцем. Им нужно быть 
готовыми идти на компромиссы, всту-
пать в диалог, находить общий язык с 
оппонентами. В противном случае их 
жизнеспособность окажется под боль-
шим вопросом. А
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Мойки – особая часть автобизнеса: вроде бы внутри 
отрасли, но при этом немного в стороне. Специалисты 
рекомендуют подходить к делу комплексно: автомойки 

можно развивать и как отдельный бизнес, и для повыше-
ния доходности работающего предприятия – дилерского 
центра, автосервиса или АЗС. Об этом рассказывалось 

на семинаре WashTec и АМТ в Екатеринбурге.

ЧИСТОТА — ЗАЛОГ…ЧИСТОТА — ЗАЛОГ… ДОХОДА ДОХОДА

Петр ЛЕВИЦКИЙ
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Семинар был организован совместно 
компанией-производителем автомоеч-
ного оборудования WashTec и компани-
ей АМТ, которая не только продает такое 
оборудование, но и сама строит моечные 
комплексы и управляет ими. Участники 
мероприятия – а в Екатеринбурге со-
брались как те, кто уже занимается этим 
бизнесом, так и заинтересованные пред-
ставители авторынка, – смогли не только 
выслушать презентации и задать вопро-
сы экспертам, но и непосредственно уви-
деть действующие моечные комплексы.

В бессмертном произведении «Две-
надцать стульев» утверждалось, что ста-
тистика знает все, кроме одного: сколько 
в стране стульев. Пожалуй, сейчас можно 
дополнить классиков: сколько в стране 
автомоек, точно тоже никто не знает. Од-
нако специалисты компании WashTec –
признанного авторитета в области авто-
моечного оборудования – провели свою 
экспертную оценку состояния этого рынка. 
И получили весьма интересные резуль-
таты, особенно в сравнении с немецким 
рынком, где с германской аккуратностью 
все подсчитано точно и досконально.

Итак, в России насчитывается пример-
но 26 000 автомоек – сопоставимо с Гер-
манией, где таковых действует 24 729 шт.
Справедливости ради отметим, что и 
автопарки в России и Германии близки 
по объему: одна мойка в нашей стране 
приходится на 1563 машины, в ФРГ – на 
1901. Для сравнения: в США насчиты-
вается более чем 88 000 автомоек, но 
и парк там побольше, поэтому на одну 
мойку приходится 1898 автомобилей.

А вот структура автомоечного биз-
неса в нашей стране и в Германии раз-
личается очень сильно. Начнем с распо-
ложения: в Германии практически 50 % 
автомоек работают в одном комплексе с 
АЗС – в нашей стране таких только 5 %.
Зато 60 % автомоечных предприятий в 
России – частные и «сами по себе», а в 
ФРГ таковых около 20 %. Наконец, обо-
рудование: если в Европе (Германия, 
Финляндия, Польша) количество ручных 
моек колеблется на уровне 10–20 %, то 
в России «ручники» – чуть ли не 90 %, 
примерно 24 900 из имеющихся 26 000.

В принципе, это понятно: оборудова-
ние ручной мойки, по мнению большин-
ства предпринимателей, стоит дешево, 
можно привлекать низкоквалифициро-
ванный персонал и экономить на всем, 
на чем только можно. Знакомо, правда? 
В результате и оборудование оказывается 
вовсе не так доступно, и «дешевый» пер-
сонал требует постоянного присмотра, 
и – что самое главное – качество выпол-
ненной работы практически невозможно 
гарантировать, слишком много факто-

ров на это влияет. Именно поэтому число 
ручных моек в Европе сейчас стабильно 
невысокое и тенденции к росту не имеет. 
У нас точной статистики, как говорилось 
выше, нет, но практика показывает, что 
европейские тренды приходят и в Рос-
сию – с задержкой, но обязательно.

А в тренде, что наверняка многие 
успели заметить (особенно жители севе-
ро-запада России), – замещение ручных 
моек автомойками самообслуживания. 
В России их сейчас, по оценкам WashTec, 
около 500 – в Германии, для сравнения, 
5260, при сопоставимом числе автомо-
ек вообще. И понятно, в чем секрет по-
пулярности этого формата: для клиента 
услуги стоят дешевле, владелец или опе-
ратор экономит на персонале плюс авто-
матизация позволяет четко отслеживать 
расход воды, электричества и моющих 
средств. Кстати, и претензий к результа-
ту у клиента значительно меньше – сам 
мыл, в конце концов.

На примере автомойки самообслу-
живания (МСО) WashTec рассмотрим, 
каковы минимальные необходимые тре-
бования к оборудованию такого объек-
та. Разумеется, участок, отведенный для 
МСО, должен быть оборудован системой 
подачи воды и канализацией. Энергопо-
требление одного моечного поста – 3 кВт. 
Площадь такого поста – 6,2 х 4,8 м. Так-
же необходимо техническое помещение 
6,0 х 2,4 м – это размер стандартного 
контейнера, можно использовать уже 
имеющуюся площадь. И что очень важно 
для российского климата – необходим 
подогрев пола и воды. При понижении 
температуры до 0 оС подогрев пола и 
воды в системе, в том числе в шлангах 
моющих пистолетов, должен включаться 
автоматически. Реализовать такую систе-
му можно при помощи централизован-
ной системы отопления либо оборудовав 
собственный котел. При подключенном 
газоснабжении второй вариант позволя-

WashTec – глобальная компания более чем с 50-летним опытом 
работы на рынке. На данный момент компания ведет деятельность 
более чем в 70 странах мира, в ней работают свыше 1700 сотрудни-
ков, в том числе более 500 сервисных инженеров. На сегодняшний 
день 35 000 установленных по всему миру моек WashTec моют бо-
лее 2,74 млн машин ежедневно.
Компания предлагает полный спектр оборудования для автомоек:
– портального типа – с возможностями обслуживания от 10 до 
18 автомобилей в час;
– конвейерного типа – от 30 до 125 автомобилей в час;
– мойки самообслуживания – от 1 до 8 постов;
– мойки для коммерческого транспорта.
А также – системы очистки воды и полный ассортимент химиче-
ских продуктов для мытья автомобилей, моечных боксов и очистки 
воды, – собственного производства.
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ет значительно сэкономить на подогреве 
воды.

Не вдаваясь слишком глубоко в тех-
нические характеристики, скажем, что 
мойка самообслуживания – это та до-
полнительная услуга, которая всегда вос-
требована и хорошо продает сама себя 
без масштабных вложений в продвиже-
ние, в случае если расположена в точке с 
большой проходимостью автомашин. Но 
вас, конечно же, интересует экономика 
процесса – для наглядности мы свели ее 
в таблицу 1

Например, мойка самообслужива-
ния компании АМТ в г. Екатеринбурге, 
которая была введена в строй в 2016 г., – 
на оборудовании HobbyWash компании 
WashTec: 2 моечных поста с 2 моечны-
ми инструментами на каждом – соответ-
ственно, это пистолет высокого давления 
и щетка для контактной мойки с пеной. 
По данным компании, при открытии 
в июле оборот МСО составлял около 
90 тыс. руб. в месяц, но уже в октябре 
превысил 1 млн руб.

Портальная мойка – следующий этап 
развития автомоечного бизнеса. Обо-
рудование такого сервиса стоит доро-
же, требования к помещению шире, но 
и скорость обслуживания повышается, 
а значит, растет прибыль. Портальная 
мойка полностью автоматизирована и 
в принципе может работать без участия 
персонала – стандартный набор услуг 
(мойка кузова и колес, покрытие воском, 
сушка обдувом, мойка днища, полировка 
щетками) оказывается одним нажатием 
кнопки с соответствующей программой. 

Мойщиков в этом случае целесообразно 
привлекать для оказания дополнитель-
ных услуг, например чистки салона.

В линейке продукции WashTec есть 
портальные автомойки разного клас-
са. Минимальный вариант – EasyWash: 
сравнительно недорогое оборудова-
ние, малые габариты (помещается в 
зал высотой от 2,9 м и шириной 4,1 м). 
С ростом уровня повышается количество 
вариантов программирования и добав-
ляются новые опции – более дорогие 
модели больше умеют. Портал способен 
обслуживать в среднем 10 машин в час. 
Любопытный факт: портальная мойка в 
Екатеринбурге, рассчитанная в принци-
пе на обслуживание 150 тыс. машин, 
за 10 лет эксплуатации уже обслужила 
250 тыс. и до сих пор успешно справляет-
ся со своими обязанностями.

Кстати, для оборудования небольших 
помещений WashTec предлагает иннова-
ционное решение WABEG – устройство 
для перемещения автомобилей в про-
цессе мойки в очень коротких залах. Для 
мойки автомобиля длиной 5,5 м потре-
буется помещение длиной всего 7,2 м. 
Решение идеально подходит для пере-
оборудования имеющихся небольших 
помещений ручных моек.

Наконец, конвейерные мойки – са-
мое передовое на сегодняшний день 
технологическое решение. Оно самое 
дорогое по объему первоначальных ин-
вестиций, но и наиболее эффективное, 
поскольку позволяет обслуживать мак-
симальное количество автомобилей за 
единицу времени. По расчетам, конвейер 

– в зависимости от оборудования – спо-
собен обслуживать от 30 до 120 авто-
мобилей в час. Требуемая электрическая 
мощность – от 35 до 120 кВт, потребле-
ние свежей воды – от 50 до 150 л/мин, 
оборотной воды – от 200 до 700 л/мин.

Для оборудования такой мойки тре-
буется подготовленное теплое поме-
щение, в которое должен комфортно 
поместиться конвейер длиной от 11 до
60 м. Разброс по длине достаточно зна-
чительный, поэтому давайте разберем-
ся, каким образом комплектуется кон-
вейерная мойка. У WashTec есть техноло-
гия Vario: это модульная концепция, по-
зволяющая оборудовать конвейер прак-
тически любой длины. В компактном 
варианте SL2 Compact конвейер состоит 
из арки высокого давления для пода-
чи пены, 5-щеточной моечной станции 
(с ополаскиванием) и контурной сушки – 
это минимальный набор. А дальше – 
по принципу Lego: в зависимости от 
размеров помещения, требуемых пара-
метров и материальных возможностей 
можно добавлять в цепь дополнитель-
ные элементы: полировальную станцию, 
текстильную сушку и т. д.

В отличие от максимально унифи-
цированных моек самообслуживания 
и даже порталов проекты конвейер-
ных моек практически всегда индиви-
дуальны. Рассмотрим этот формат на 
примере еще одной моечной станции 
в Екатеринбурге – конвейерной мойки 
Aqua Gizer компании АМТ с оборудова-
нием WashTecSL100 (длина конвейера – 
29,6 м). Этот проект интересен тем, что 
выстроен с нуля, фактически «в чистом 
поле». Владельцы взяли на себя все забо-
ты с арендой земли, подключением ком-
муникаций, постройкой самого здания 
и установкой оборудования. В результа-
те за полтора года вырос современный 
центр. Объем инвестиций в проект соста-
вил около 1 млн евро. Комплекс вступил 
в строй в 2015 г. Сейчас его показатели: 
690 автомобилей в день (61 автомоби-
лей в час) и средний чек в 380 руб. По 
финансовому плану объект должен вый-
ти на самоокупаемость (с учетом возврата 
банковского кредита) через четыре с по-
ловиной года.

Реализация в среднем на пост 700 машин/мес
Максимальная реализация 1500 машин/мес
Цена 1 минуты для клиента От 10 до 20 руб.

Средняя длительность мойки 7 мин
Средний доход с одной мойки 80 руб/машина

Потребление на мойку одной машины Вода – 60–70 л, электроэнергия – 0,5 кВт/ч, химикаты – 60–100 мл
Срок службы моечного поста 7–10 лет

Таблица. Мойка самообслуживания

Источник: WashTec.
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В текущей структуре расходов ровно 
половину составляет Фонд оплаты труда 
(44 %) и налоги (6 %). Обслуживание 
и ремонт оборудования занимают 7 % 
от общих расходов – и тут необходимо 
упомянуть, что многие узлы оборудова-
ния WashTec (каретки, рамные конструк-
ции, системы подъема) унифицированы, 
т. е. легче в обслуживании и быстрее ме-
няются в случае необходимости. Далее 
в ежемесячные расходы входят элек-
троэнергия и теплоснабжение – 11 %, 
водоснабжение (с отведением и вывозом 
шлама) – 2 %. Автохимия в расходах за-
нимает 8 %: WashTec предлагает химиче-
ские составы собственного производства, 
но не настаивает на применении только 
их – допустимо использование аналогов 
соответствующего качества. Остальные 
расходы – аренда земли (6 %), прочие 
хозяйственные расходы (5 %), реклама 
(9 %) и расчетно-кассовое обслужива-
ние (2 %).

Площадь помещения планирова-
лась с запасом: теоретически во второй 
половине здания можно построить еще 
один полноценный моечный конвейер. 
Сейчас же эта территория отведена под 
зону самообслуживания на 8 постов с 
центральным пылесосом. Автовладелец 
после конвейерной мойки может просто 
уехать, а может завернуть в зону самооб-
служивания и по доступной цене само-
стоятельно пропылесосить салон ручным 
пылесосом или вымыть коврики.

И еще одна важная тема: химия. 
Выше мы говорили, что использование 
оригинальных средств производства 
WashTec не является обязательным и не 
входит в сервисный контракт. Однако 
стоит иметь в виду, что WashTec – одна 
из немногих компаний-производителей 
автомоечного оборудования, которая 
имеет собственное производство химии, 
поэтому оригинальные составы в макси-
мальной степени подходят для приме-
нения на их оборудовании. Из новинок 
стоит упомянуть запатентованные соста-
вы: ShineTecs, который восстанавливает 
блеск лака, и RainTecs, обеспечивающий 
максимальное водоотталкивание и за-
щиту от дождя.

Разговор об автомоечном бизнесе 
не будет полным, если мы ограничимся 
только самостоятельно работающими 
станциями. На российском рынке наблю-
дается тенденция, которая стала массо-
вой в той же Германии или США, когда 
мойки организуются в одном комплексе 
с АЗС. Это логично, но, к сожалению, не 
всегда воспринимается как источник до-
полнительного дохода. По проведении 
исследования на заправках крупной ев-
ропейской сети выяснилось, что в боль-

шинстве случаев управляющая компания 
не проводит систематические работы по 
привлечению клиентов АЗС на мойку – 
нет системы скидок или специальных 
предложений и акций, а продавцы не 
предлагают клиентам мойку как услугу. 
И это в Европе – поверьте, сам столкнулся 
с этим в Германии. Недостаточно просто 
построить мойку рядом с АЗС – надо их 
комплексно продвигать.

И примерно тем же стоит заняться 
крупным автосервисам. Они, в большин-
стве случаев, уже оборудованы как мини-

мум ручной мойкой – грязную машину в 
приличную ремзону никто не пустит. Но 
стоит задуматься о расширении спектра 
дополнительных услуг: так, кузов маши-
ны владельцу помоют бесплатно перед 
осмотром, а вот мойку днища или ков-
риков, как и чистку салона, вполне можно 
продавать как дополнительную услугу.

Разумеется, автомоечный бизнес не 
ограничивается только легковыми авто-
мобилями. Мойка грузовиков – другая, 
не менее интересная история. Но об 
этом – в следующей статье.

Конвейерная автомойка Aqua Gizer тратит на рекламу ежемесячно 

9 % своих расходов. Специалисты компании оценили эффектив-

ность разных каналов привлечения клиентов и выяснили, что мак-

симальный эффект приносит наружная реклама – благодаря ей 

помыли машины 34 % клиентов. Рекомендации знакомых привлек-

ли 24 % клиентуры, еще 17 % просто живут рядом. Худший резуль-

тат показала радиореклама – 0 %, ни одного клиента.

А
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Прежде всего надо сказать, что ли-
нейка для российского рынка, представ-
ленная внедорожниками Haval H2, H6, 
H8 и H9, импортируется «Хавейл Мотор 
Рус», которая является 100%-й «доч-
кой» Great Wall Motor. Безусловно, одна 
из самых мощных автокорпораций Ки-
тая может себе позволить себе «играть» 
в премиальном сегменте на высоком 
уровне – так, в 2016 г. в мире было 
продано 938 018 автомобилей Haval. 
Конечно, основная доля продаж прихо-
дится на «домашний» китайский рынок, 
но и на отечественном поле количество 

продаж растет, а представительство 
уверенно расширяет дилерскую сеть с 
упором на соблюдение стандартов про-
даж и обслуживания. В планах развития 
бренда – довести количество центров 
продаж в России до 14 ДЦ.

Однако вернемся к нашей основной 
задаче – на собственном опыте испытать 
все заявленные премиальные качества 
Haval H8. В рамках теста я собирался про-
верить как ходовые качества полнопри-
водного кроссовера, так и уровень ком-
форта для водителя и пассажиров. Эксте-
рьер, на мой взгляд, безупречен и как раз 

отвечает моим понятиям о кроссовере 
бизнес-класса – это сочетание классиче-
ского дизайна и отличное качество под-
гонки деталей кузова. Сюда можно доба-
вить прекрасную биксеноновую оптику в 
сочетании со светодионым ходовым све-
том, а также упомянуть высокий клиренс. 
С самого первого момента знакомства с 
H8 меня не оставляло желание понять, 
решена ли основная проблема габарит-
ных и тяжелых кроссоверов, свойствен-
ная, например, немецким машинам это-
го класса: управляемость на достаточно 
высоких скоростях в сочетании с поворо-

Китайский внедорожник премиум-класса? Это сочетание 
вызывает немой вопрос у любого представителя этой 

целевой группы. Не спешите удивляться – на российском 
рынке представлена целая премиальная серия SUV от марки 

Haval. Мне удалось испытать один из самых гармоничных 
автомобилей в этой линейке – Haval H8.

Смотрите видео наших тестов на Youtube-канале «НА авто ТВ»

HAVAL H8: HAVAL H8: 
ПРЕМИАЛЬНОСТЬ В ДИНАМИКЕПРЕМИАЛЬНОСТЬ В ДИНАМИКЕ

Григорий МЕРЛИН
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тами и перестроениями. Ведь комфорт и 
премиальность – это еще и уверенность 
на дороге, и преимущество в потоке. Я бы 
добавил к этому еще и безопасность, ко-
торая определяется не только качеством 
отделки салона, но и верной честной 
управляемостью. На Киевском шоссе 
представилась возможность проверить, 
и оказалось, что машина очень уверен-
но рулится, не теряет контроля в управ-
лении, оставаясь не шумной в салоне и 
комфортной с точки зрения эргономи-
ки управления. Мне очень понравилась 
работа 6-ступенчатого «автомата» от ZF: 
уверенные и своевременные переключе-
ния на повышенные происходили имен-
но в тот момент, когда это необходимо 
для ускорения в потоке. Этому очень 
способствует 4-цилиндровый турбиро-
ванный, бензиновый, рядный, достаточ-
но серьезный силовой агрегат объемом 
1967 см3, мощностью 218 л. с., с крутя-
щим моментом 324 Н·м, – он позволяет 
уверенно разгонять более чем двухтон-
ную машину и не проигрывать мощным 
«одноклассникам» в динамике, в чем я 
убедился, немного посоревновавшись с 
«Туарегом» на скоростном участке «Ки-
евки». В целом динамика разгона меня 
более чем удовлетворила, а небольшие 
крены при рулении не вызвали отрица-
тельных эмоций. У машины передняя 
независимая подвеска, а задняя – много-
рычажная, именно она позволяет демон-
стрировать достойный результат в плав-
ности хода и в устойчивости. Но что меня 
безумно порадовало, так это объем и 
эргономика внутреннего пространства –
для меня было полной неожиданностью 
увидеть очень качественную кожу и от-
личные, комфортные, со множеством 
регулировок сиденья, а пространство для 
задних пассажиров, как мне показалось, 
даже больше, чем в машинах-«одно-
классниках». Море современных техно-
логий и гаджетов, которыми буквально 
«нашпигован» H8, позволяет с комфор-
том слушать музыку и смотреть видео, 
а в комплектации, которая была у меня 
на тесте, у каждого заднего пассажира 
имелась своя мультимедийная систе-
ма, удобно расположенная в спинках 
передних сидений. Для меня, человека 
средней комплекции, передние сиденья 
оказались слишком широки (видимо, на 
конструкцию и размеры оказала влияние 
подготовка для североамериканского 
рынка), но боковая поддержка все рав-
но отрабатывала свои функции и в целом 
позволяла чувствовать себя удобно.

Еще одним испытанием для маши-
ны стал небольшой участок с разбитым 
глинистым проселком, от которого я 
ждал подвоха, поскольку тестовая ма-

шина была оборудована шоссейными 
шинами 255/50 на 19-дюймовых ли-
тых дисках. Предстоял уклон 45о  плюс 
активное движение по глине – то, с 
чем эта машина должна была спра-
виться, и она справилась на пять: ни 
сноса, ни замедления, ни критичной 
пробуксовки она себе не позволила. 
То есть продемонстрировала отличные 
потребительские качества в сочетании 
с конкурентной ценой в этом классе –
на данный момент она составляет 
1 864 900 руб. в комплектации Elite 
и 1 899 990 руб. с добавлением 
Technic, и на мой взгляд, оставляет 
«одноклассников» далеко позади. 
Конечно, особенности отечественно-
го рынка не всегда позволяют объек-
тивным параметрам сильно влиять 
на общий объем продаж. Но остается 
надеяться, что Haval достойно высту-
пит на нашем рынке, поскольку он уже 
завоевал рынок Поднебесной, где яв-
ляется лидером в сегменте SUV. 
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Будучи автоэкспертом, часто приходится отвечать 
на вопросы по поводу того или иного автомобиля – 

как на радио или на телевидении, так и в личных беседах 
со знакомыми или не очень. Поэтому и тест-драйв 

KIA Sorento Prime мы решили составить в форме вопросов, 
которые могли бы возникнуть у потенциальных покупателей

 этого большого и стильного кроссовера.

Смотрите видео наших тестов на Youtube-канале «НА авто ТВ»

KIA SORENTO PRIMEKIA SORENTO PRIME
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХВ ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Роман ГУЛЯЕВ

Иван П.,  25 лет, маркетолог, 
г. Санкт-Петербург:

– Как вы оцениваете дизайн KIA 
Sorento Prime? Не громоздким ли он 
вам кажется?

– Sorento Prime – среднеразмер-
ный кроссовер, и для своих габа-
ритов он выглядит очень собранно. 
Никакой громоздкости, все очень 
ладно скроено. Собственный стиль –
присутствует. Может, вам кажется 
громоздкой решетка радиатора? Но 
она очень гармонично вписывается в 
экстерьер. Такой у KIA сейчас стиль, 
от немца Петера Шрайера, такое 

«лицо». Возможно, заднюю часть вы 
воспримете слишком обычной. Но, 
поверьте, эта «обычность» машину 
не портит.

А если вам действительно хочется 
выделяться, Иван, мы бы посоветова-
ли вам присмотреться к автомобилю 
в версии GT-Line, которая была у нас 
на тест-драйве. Там, во-первых, много 
хрома – та же самая отделка «джой-
стика» коробки передач, во-вторых, 
красная кожаная отделка салона, но 
главное – это противотуманные фары. 
Вместо массивной обычной линзы тут 
четыре стильных светодиода. Ваша 
первая реакция будет – вау!

Аглая В., 27 лет, дизайнер инте-
рьеров, г. Москва:

– Я провожу в машине много вре-
мени, и мне важно, чтобы там было 
приятно внутри. Как Sorento Prime с 
этой точки зрения?

– Тот случай, когда даже на лучшей 
картинке интерьер будет смотреться 
не так «вкусно», как живьем. Мягкий 
и фактурный пластик, вставки под 
дерево и под алюминий, все очень 
гармонично, без китча и нарочитой 
дешевизны, чем раньше грешили ко-
рейцы. В нашей версии GT Line была 
еще темно-красная кожа: вы оцени-
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ли бы работу ваших коллег. Стильные 
круглые воздуховоды удачно интегри-
рованы в единый блок с 8-дюймовым 
сенсорным экраном, ниже – четкие 
и понятные кнопки, ответственные за 
климат, а еще ниже – приятные те-
плые опции: подогрев и вентиляция 
передних сидений и подогрев руля.

Евгений П., 41 год, заместитель 
директора промышленного предпри-
ятия, г. Нижний Новгород:

– Думаю поменять свой пятилет-
ний японский кроссовер на что-то 
большее и современное. Насколько в 
Sorento Prime мне будет хорошо?

– Корейцы всегда славились тем, 
что за те же деньги предлагают больше 
опций, чем конкуренты. И Sorento Prime 
тут не исключение. Вы оцените удоб-
ную и понятную мультимедиасистему с 
подробной навигацией, управляемую 
как с сенсорного 8-дюймового мони-
тора, так и с руля. Есть автоматический 
парковщик, есть камеры кругового 
обзора – любая стоянка из мучения 
превратится в нормальный рабочий 
процесс. Про такие «мелочи», как дат-
чик света, датчик дождя, электронный 
ручной тормоз, бесключевой доступ 
в автомобиль, система мониторин-
га слепых зон – я уже и не говорю, –
вы все это найдете в прайс-листе. 

Александр В., 28 лет, менеджер, 
г. Краснодар:

– Насколько динамичен KIA Sorento 
Prime? Что он может на дороге?

– В нашем случае это был трехли-
тровый бензиновый мотор V6, выда-
ющий 250 л. с. и 318 Н·м крутящего 
момента. И этим все сказано. Под-
хват практически мгновенный, раз-
гон – стремительный. По паспорту до 
100 км/ч с места – это 8,2 секунды, по 
ощущениям – «паспорт не врет». Пере-
ключения передач на редкость четки и 
без толчков. На краснодарских улицах 
вы чужим себя чувствовать не будете.

А больше всего вас поразит то, 
как Sorento рулится. Повадки – как 
у породистого «немца». Руль – с об-
ратной связью. В поворотах крены 
практически не чувствуются, а систе-
мы стабилизации не вмешиваются до 
последнего. Есть кнопка смены режи-
ма управления, но разные программы 
практически не ощутимы – разве что 
самолюбие потешить. Спортрежим 
«автомата» – из той же серии.

При этом никаких компромиссов с 
комфортом: подвеска поглощает мел-

кие и средние неровности. Крупные – 
да, могут повлечь даже пробой.

Алексей С., 30 лет, коммерческий 
директор компании по поставке меди-
цинского оборудования, г. Екатерин-
бург:

– По работе мне часто приходит-
ся ездить в разные города, за 400–
500 км от дома. Насколько KIA Sorento 
Prime мне подойдет?

– Да, вам будет в нем комфортно. 
Удобная посадка: выбрать «свою» позу 
вы сможете, какой бы вы ни были ком-
плекции. Все возможные электриче-
ские регулировки кресла, вплоть до 
поясничной в четырех направлениях. 
В уральском климате важны «теплые 
опции», и в первую очередь подо-
грев руля. А в жару нелишней будет 
вентиляция передних кресел. «Вир-
туальный» спидометр совершенно не 
слепит глаза и не дает странного вида 
оттенков. Удобная навигационная си-
стема, которая порой знает даже те 
улицы, о которых не ведает городская 
администрация.

Петр К., 42 года, инженер нефтя-
ной компании, г. Тюмень:

– Каковы внедорожные способно-
сти KIA Sorento Prime?

– Это, конечно, не самый проходи-
мый автомобиль на рынке. С клирен-
сом в 185 мм о покорении серьезного 
бездорожья стоит забыть. Принуди-
тельная блокировка муфты? Да, слы-
шали. Но это тоже в большей степени 
для самоуспокоенности. Да, полный 
привод на заснеженных трассах будет 
подспорьем, но не более того.

Татьяна В., 33 года, домохозяйка, 
г. Уфа:

– У нас большая семья, трое детей 
и собака. Нам хватит места в Sorento 
Prime?

– Места точно хватит. Во-первых, 
Sorento Prime – автомобиль трехряд-
ный, второй ряд регулируется. Шири-
ны салона хватит на троих взрослых 
пассажиров, и на третьем ряду про-
странства достаточно. Кстати, «галер-
ка» имеет собственный кондиционер, 
так что микроклимат дети создадут 
какой им надо. Во-вторых, багажник 
даже при полностью поднятых сиде-
ньях не номинальный – кое-что туда 
поместится, целых 124 л полезного 
объема. При пятиместном варианте –
объем 660 л, более чем достаточно 

для повседневных нужд. Ваша собака 
будет довольна. Ну а в варианте толь-
ко с передними сиденьями объем ба-
гажника доходит до 1732 л, если вам 
вдруг пригодится эта цифра.

Сергей Б., 45 лет, владелец сети 
супермаркетов, г. Тамбов:

– У меня есть 2,5 миллиона на 
машину. Стою перед выбором: KIA 
Sorento Prime от дилера или трехлет-
ний BMW X5 с рук. Убедите меня взять 
KIA.

– Не сомневался, что вопрос о 
сравнении с немецким премиумом 
придет. Хотя бы потому, что в Sorento 
Prime (правда, только в комплектации 
GT Line) есть прекрасная кнопочка, 
которую я встречал только в немецких 
лимузинах. Она позволяет главному 
пассажиру, который сидит сзади, под-
винуть переднее правое кресло, чтобы 
освободить побольше пространства 
для ног. Такой тонкий намек на то, что 
Sorento настолько Prime, что его вла-
делец может себе позволить ездить не 
только сам, но и с водителем и даже с 
телохранителем. Кнопка самая беспо-
лезная в этом автомобиле (мне слож-
но себе представить ее пользователя 
на заднем сиденье), но, как говорится, 
намекает!

Теперь – по сути. Сергей, вас убе-
дить будет очень непросто. Если ваша 
задача – «чтобы было не хуже, чем у 
пацанов» (простите, у коллег) и «что-
бы все вокруг понимали, что едет 
уважаемый человек», то это не сюда. 
На шкале «внешней крутизны» место 
KIA в разделе «Модно, демократично, 
престижно». Но если за вас говорят 
не слова, а действия, если «Крепи 
имидж делами своими» – это про 
вас, то повод сравнить эти машины 
как минимум есть. Присядьте в салон, 
посмотрите, оцените. А дальше –
вопросы: нужно ли вам быть «как па-
цаны» или отличаться; готовы ли вы 
прогнозировать затраты на ремонт и 
пользоваться гарантией производи-
теля ближайшие 5 лет или 150 тыс. 
км пробега или надеяться на то, что 
ничего страшного с видавшей виды 
машиной не произойдет. Вокруг во-
проса «новая или трехлетка» слома-
но уже столько копий, что добавлять 
еще пару не хочется. Кстати, Сергей, 
а на чем сейчас модно подъезжать к 
вашим супермаркетам: на «Приоре», 
на стареньком «Гольфе» или на новом 
KIA Rio? На Rio, говорите? Что ж, вы, 
кажется, приблизились к ответу на 
свой вопрос. А
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Lada Vesta ни в коем случае нельзя рассматривать как просто 
очередное пополнение модельной линейки Тольяттинского 

автогиганта. Для российского автопрома этот автомобиль – 
знаковый, очень хочется надеяться, что он ознаменует собой 

возрождение отечественного автомобилестроения, 
возвращение к нему авторитета и уважения.

Смотрите видео наших тестов на Youtube-канале «НА авто ТВ»

LADA VESTA: LADA VESTA: 
ПАРАДИГМА УСПЕХАПАРАДИГМА УСПЕХА

Михаил КАЛИНИН
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Может быть, это и звучит немного 
пафосно, но именно так. Что касается 
меня, то мне, по сути, далекому от То-
льятти человеку (мое обучение в МАМИ 
не подразумевало производственной 
практики на ВАЗе, она торжественно фи-
нишировала на тогда еще победоносно 
функционировавшем АЗЛК), в истории 
Волжского автозавода наиболее зна-
чимыми кажутся два события помимо 
собственно открытия предприятия. Это 
запуск в серию в 80-х гг. ХХ в. ВАЗ-2108 
и запуск спустя 30 лет Lada Vesta.

Вы помните «восьмерку»? Нет, вы 
помните тот общественный ажиотаж, 
которым сопровождалось ее появле-
ние на свет? Я был еще совсем юным 
подростком, но мне очень живо за-
помнилось, как начало производства 
«восьмерки» – революционной по тем 
временам для нашего автопрома мо-
дели в новом для него кузове хэтчбек, с 
передним приводом, с тремя дверьми –
и не «инвалидка» и прочая, прочая, 
прочая, – всколыхнуло колоссальный 
резонанс обсуждений и дискуссий. На-
род к тому моменту уже как-то подустал 
от «классики», а тут тебе и «перестрой-
ка», и «новое мышление», и действи-
тельно принципиальное обновление 
модельной программы, вызвавшее 
столько восторженных откликов. На-
верное, именно тогда я впервые заду-
мался о том, чтобы связать свою жизнь 
с автомобильным миром и, укрепив-
шись в этом решении, поступил в Ав-
томеханический, а потом и сел за руль 
подержанной… не «восьмерки» уже, но 
все равно «девятки».

А затем наступило унылое безвре-
менье. Какие-то разборки, Березов-

ский, AVVA, прожектерские проекты 
«догоним и перегоним», «а не скинуть-
ся ли нам по рублю» и всякий другой 
бред. Автозавод надолго погрузился 
в гнетущую безысходность, замкнулся 
сам в себе и в своих проблемах. Ко-
нечно же, появлялись какие-то новые 
модели, но такого же воодушевления, 
как «восьмерка» они не возбуждали.

И дело даже не в том, был ли ВАЗ-
2108 таким уж мощным откровением 
для своего времени, что все чуть ли 
не с ума по нему сходили. Скорее все-
го, в глобальном смысле не был. Если 
честно, я даже и не помню, каким он 
был, – наши мгновения счастья прошли 
быстротечно, я по работе часто менял 
машины и к середине 1990-х гг., вко-
нец утомившись от отечественного 
автопрома, пересел на иномарку и к 
российским машинам больше не воз-
вращался. Однако сладкая ностальгия 
осталась. И теплые ощущения появ-
ления чего-то нового, долгожданного, 
дико интересного. И как в народе, бу-
доража воображение, шли разговоры 
о новом чудо-автомобиле, таком не 
похожем на всех его предшественников 
по главному конвейеру.

Что и говорить, «восьмерка» была 
настоящим откровением для нас, жи-
телей тогда еще 1/6 части суши, – вот 
что самое главное. Техническое мастер-
ство, дизайнерское совершенство… Не 
знаю, не помню… Тогда это было не 
так важно. Тогда было важно, что у нас 
наконец появилась машина, как ино-
марка: современная, модная, свежая, 
обеспечивающая совершенно иные 
ощущения от вождения. Это заводило 
людей, это их восхищало, и они готовы 

были отдавать за такую машину свои 
деньги.

Сейчас, как мне кажется, история, 
совершив цикл, повторяется. Vesta – та 
машина, по которой народ соскучил-
ся, которая являет собой действитель-
но что-то новое и интересное. Все те 
же эпитеты, что я перечислил выше, 
можно, вне всякого сомнения, адресо-
вать и «Весте»: «современная, модная, 
свежая, обеспечивающая совершен-
но иные ощущения от вождения». Вы 
только посмотрите, сколько новинок 
впервые на Lada было применено на 
этом автомобиле: регулировка рулево-
го колеса по вылету, краш-боксы в си-
ловых балках бамперов, автоматиче-
ское запирание дверей при движении, 
охлаждаемый вещевой ящик, мульти-
функциональное рулевое колесо, ка-
мера заднего вида, выводящая изобра-
жение на экран мультимедиасистемы, 
автоматическое включение аварийной 
сигнализации и разблокировка двер-
ных замков при срабатывании подушек 
безопасности. А еще система контроля 
устойчивости ESC, ABS и ЭРА-ГЛОНАСС –
в базовой комплектации.

Не меньше техников постарались 
и дизайнеры. Они изобразили автомо-
биль, на который хочется смотреть, в 
который хочется вглядываться. Строгие 
пропорции, динамичные линии, хариз-
матичные выштамповки на бортах в сти-
листике латинской X, которой подчинена 
вся концепция дизайна. Перед Стивом 
Маттином была поставлена более чем 
амбициозная задача: создать, или даже 
не создать, а скорее, построить новый 
фирменный стиль бренда. Собрать его 
по кирпичикам различных стилевых ре-
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шений и воплотить в целостном образе. 
В итоге получилась достаточно интерес-
ная внешность, обрамленная плавными 
линиями и подчеркнутая яркими акцен-
тами хромированных деталей, особенно 
во фронтальной части, где также главен-
ствует Х-концепция дизайна.

Салон – плавный. Да, вот именно 
так – в одно слово. Приятные на ощупь 
материалы, удобная посадка, но глав-
ное то, что все вокруг очень плавно. 
Линии буквально ласкают взгляд своей 
плавностью, отталкивающийся от свет-
лых тонов отделки и растворяющийся 
в более темных зонах. Серебристые 
обрамления отдельных компонен-
тов – дефлекторов, тоннелей прибор-
ной панели и пр. – четкими штрихами 
фрагментируют общее впечатление. 
Красивая строчка на сиденьях. Просто 
красивая, без излишней вычурности 
или братской местечковости. Все в сово-
купности очень целостно, выверено и не 
вызывает негативных эмоций из серии: 
а здесь-то вы, ребята, сэкономили.

Но если за работу команды Стива я, 
в общем-то, особо не переживал, то в 
том, что касается технической состав-
ляющей, опасения, признаюсь, были. 
Однако Lada Vesta их решительно раз-
рушила, причем практически сразу. 

Модель создана на новой платформе 
Lada B, разработанной инженерами 
АвтоВАЗа в сотрудничестве с Альянсом 
Renault-Nissan. Использовано множе-
ство комплектующих, изготовленных 
именитыми иностранными произ-
водителями. Двигатель – ВАЗ-21129 
объемом 1,6 л – является дальнейшим 
развитием базового мотора 21127 с 
улучшенными показателями удельного 
расхода топлива, эластичности, уровня 
шума, вибрации и токсичности.

У агрегата новые системы впуска 
и выпуска, новый контроллер, новый 
привод вспомогательных агрегатов и 
новые настройки блока управления, за-
точенные на нормативы Euro-5. Кроме 
того, мотор 21129 оснащен системой 
динамического наддува: с помощью 
специальных заслонок меняется объ-
ем впускного коллектора. На разных 
режимах работает разная резонансная 
частота, обеспечивая повышение дав-
ления в цилиндрах. Благодаря этому 
увеличивается крутящий момент в ди-
апазоне низких оборотов, что улучшает 
динамику разгона.

Чувствуете, да, насколько все серьез-
но? Для меня этот двигатель полностью 
раскрылся на трассе. Дорога была неза-
груженной, да к тому же автострадой, 

поэтому можно было хорошо поддать 
без оглядки на тихоходных соседей, 
подвисающих в левом ряду. И что бы 
вы думали? Машина живо поддалась 
моему азарту. Да так, что я чуть было не 
проехал нужный поворот. Правда, рас-
ход топлива начал увеличиваться, но это 
вполне закономерно. А самое основное 
здесь то, что я очень ясно ощутил, что 
же это такое – «совершенно иные ощу-
щения от вождения». Что и говорить, я 
садился за руль Lada Vesta с некоторым… 
предубеждением, что ли. Я как будто 
был уже настроен и готов к определен-
ным ощущениям, но когда я поехал, ког-
да разогнался, когда начал маневриро-
вать, обгонять, входить в поворот – ба, 
да это же все другое. Это не «Жигули»!

Для меня это было сильное по своей 
эмоциональности осознание, по сути, 
очевидного факта. Я уже привык, я уже 
стал субъективен, консервативен, но 
Lada Vesta разрушила мои предубежде-
ния. Машина хорошо едет, в ней при-
ятно ехать, приятно сидеть за рулем: 
адекватная «приборка», адекватный 
климат, как я уже сказал, комфортные 
кресла. Она послушна и предсказуема, 
не вызывает никаких вопросов. В об-
щем, мне понравилось.

Что тут еще нужно сказать? Коробка. 
Да, коробка. О ней ожесточенно диску-
тируют и нервно спорят. Lada Vesta мо-
жет комплектоваться помимо обычной 
«механики», с которой, в общем-то, все 
ясно, еще и автоматизированной меха-
нической коробкой передач, которая как 
раз и будоражит ретивый мозг некото-
рой части потенциальных автолюбите-
лей. Так вот, АМТ для Lada Vesta базиру-
ется на механической коробке передач 
Lada. На коробку установлены актуаторы 
переключения скоростей и выжима сце-
пления, разработано современное про-
граммное обеспечение. АМТ позволяет 
двигаться как в полностью автоматиче-
ском, так и в ручном режиме – все как у 
всех. АМТ, по большому счету, повышает 
комфорт вождения и позволяет эконо-
мить топливо. Как указывают ребята с 
АвтоВАЗа, в программном управлении 
контроллера имеется более 20 типовых 
алгоритмов переключения, которые 
мгновенно меняются в зависимости от 
манеры управления автомобилем, по-
этому АМТ способна реализовать лю-
бой стиль вождения. Но! Дайте ей про-
сто работать! Не топите, не насилуйте ее. 
Просто расслабьтесь, работайте ногами 
спокойно, джигу танцевать на педаль-
ном узле не надо, и тогда управление 
Lada Vesta вам действительно понра-
вится. И вопросы с АМТ отпадут сами 
собой.



WWW.ABIZNEWS.NET 31

П Р А В И Л Ь Н Ы Й  А В Т О С Е Р В И С

БОЛЬШЕ ЧЕМ ОКРАСКА
КОНКУРС МАСТЕРОВ

НЕ ТОЛЬКО СЦЕПЛЕНИЕ
РАЗГОВОР ОБО ВСЕМ

ХИМИЮ – В ЖИЗНЬ
РЕПОРТАЖ С ПРОИЗВОДСТВА

ПРАВИЛЬНЫЙ АВТОСЕРВИС
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Пост проверки колес: 
основа любого измерения
Регулировка углов установки колес до недавнего времени была уместна только для улучшения 
управляемости и динамических свойств автомобиля, а также для сокращения износа шин.
При этом современная система помощи водителю требует весьма точных измерений углов 
установки колес.

Оттмар ХОЛЬЦ

Перевод: Елена КОМОЛЬЦЕВА

Директор мастерской Нор-

берт Штегер в замешательстве. 
Уже неделю как на его предприя-
тии снова и снова возникают про-
блемы с регулировкой углов уста-
новки колес: мастера все делают 
по технологии, но после проведе-
ния измерений и настройки под-
вески автомобиля, после снятия 
параметров машины заносит на 
одну сторону. Конкретный при-
мер назвать сложно. У некоторых 
автомобилей руль сильно тянет 
влево, у других – немного впра-
во, хотя многие едут безупречно. 
Штегер проверил датчик почти 
нового стенда проверки углов 
установки колес – все вроде бы 

исправно, стяжной хомут, как ему 
показалось, тоже без дефектов. 
После некоторых жалоб клиен-
тов и несостоявшихся сделок, 
так как измерения нужно было 
проводить два раза, а то и чаще, 
Штегер решил прибегнуть к по-
мощи специалиста, который мо-
жет работать на оборудовании, 
оснащенном функцией поиска 
ошибок.

Опытный специалист нашел 
ошибку там, где и не предпола-
гали. Одна из двух задних под-
вижных пластин прогибается под 
тяжестью автомобиля и искажает 
результаты измерения. Однако 
удивляться здесь нечему. Под-

вижные пластины такие же ста-
рые, как и сам подъемник. «Ре-
монт возможен, но экономически 
бессмыслен – проще купить но-
вый, – сделал заключение специ-
алист сервиса по оборудованию. –
Пластины износились, а старая 
платформа больше не соответ-
ствует современным требовани-
ям по ровности».

Купить новый подъемник для 
сход-развала – задача не такая уж 
и простая, как может показаться, 
хотя бы потому, что идеального 
варианта нет. Сначала владелец 
мастерской должен провести точ-
ный анализ производственного 
процесса и транспортных средств 
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клиента, и только после этого он 
может выбрать оптимальный ва-
риант. Ценовой диапазон: более 
дешевые четырехстоечные подъ-
емники стоят от 10 тыс. евро, 
ножничные подъемники обой-
дутся уже примерно в 40 тыс. 
евро, также стоит учесть затраты 
на установку. Чтобы сделать пра-
вильный выбор, стоит ответить на 
следующие вопросы.

– Должен ли подъемник быть 
составным элементом поста ак-
тивной приемки или стоять от-
дельно в цехе?

– В мастерской будут обслу-
живаться грузовики или фургоны?

– Будет ли привязка к опре-
деленной марке и станет ли ма-
стерская специализироваться на 
ходовой части автомобиля?

– Какой именно должна быть 
платформа? 

– Какие конструктивные ха-
рактеристики должны быть у 
предполагаемой площадки для 
монтажа?

Закупочная цена должна 
играть лишь второстепенную 
роль. С помощью приобретенного 
оборудования мастерская должна 
быть готова в следующей декаде 
ремонтировать и новинки авто-
прома. Поэтому владелец также 
должен быть готовым двигаться 
к новым границам технических 
возможностей. К тому же сверх-
новое оборудование мотивирует 
сотрудников.

В качестве ориентиров вла-
делец мастерской может пола-
гаться на рекомендации от BMW, 
Mercedes или Porsche. Важным 
пунктом в техническом задании 
для конструкторов подъемников 
является симметричная высота 
опорных поверхностей для колес. 
Не без основания: даже 2 мм раз-
ницы между левым и правым по-
лотном ведут к ошибке в измере-
ниях при развале колес до 6 минут 
и ошибке схождения до 1 мину-
ты. Полотна не должны деформи-
роваться под грузом, быть про-
давленными или выпуклыми, –
это весьма непростая задача для 
внедорожников и транспортеров.

Мюнхенский производитель 
достаточно высоко поднял план-
ку: 0,5 мм расхождения слева 
направо и 1 мм по диагонали. 
Согласно стандартам BMW авто-
мобиль должен стоять на четырех 
поворотных платформах, причем 

типичная комбинация из двух 
поворотных и двух сдвижных 
пластин мюнхенского произво-
дителя не устраивает. Четыре по-
воротные платформы с метроло-
гической точки зрения надежнее, 
особенно если осмотру подлежит 
заднеприводный автомобиль. 
Тем не менее задача для монтаж-
ника значительно усложняется, 
так как он должен точно выров-
нять поворотные плиты. Если в 
сервисе часто бывают автомоби-
ли с разными колесными базами, 
монтажник вынужден постоянно 
подгонять расстояние. Покупа-
тель должен обратить внимание 
на вес проставки по отношению к 
шлицевому соединению и пово-
ротным платформам.

Различия чрезвычайно вели-
ки. «Чугунная поворотная плат-
форма весит в среднем 20–25 кг, 
алюминиевая – от 10 до 12 кг, что 
в сравнении значительно легче», –
объясняет Йохан Леген, главный 
инженер развала-схождения ко-
лес в мастерской Beissbarth. Мюн-
хенцы предлагают три линейки 
продукции вращающихся основа-
ний, чтобы покрыть все сегменты 
рынка. Наряду с базовой моделью 
из стали есть два варианта из алю-
миния, с различными системами 
фиксации угла разворота.

Некоторые автопроизводи-
тели при проверке схождения 
требуют большего угла поворо-
та, чем 20O, – датчики стенда для 
установки колес все же теряют 
при этом визуальный контакт 
друг с другом. Мастер вынужден 
замерять угол поворотной плат-
формы самостоятельно или путем 
встроенного регистратора угла 
разворота. 3D-устройства для 
проверки установки колес здесь 
имеют преимущество, так как их 
камеры схватывают показатели 
также достоверно и при больших 
углах поворота колес.

В стандартных алюминиевых 
поворотных платформах (с на-
чальным вращающимся момен-
том около 18 Н·м при нагрузке в 
1000 кг) все мелкие пластмассо-
вые шарики бегут в одном кру-
глом кольце прямо по шлифо-
ванному алюминиевому корпусу. 
У высококачественных образцов 
производителей оригинального 
оборудования множество мелких 
стальных шариков обеспечивают 
заданный очень низкий началь-

ный момент вращения от 5 Н·м 
при нагрузке в 1000 кг. Так как 
стальные шарики со временем 
могли бы повредить алюминий, 
Beissbarth установил выпуклое 
стальное кольцо в основной 
платформе. Вес транспортного 
средства деформирует упругое 
кольцо на абсолютно ровной по-
верхности.

Йохан Леген настоятельно ре-
комендует использовать допол-
нительные резиновые покрытия 
для поворотных платформ. Они 
препятствуют попаданию грязи 
и песка на траекторию движения 
шариков. Леген также призывает 
предприятия не забывать о еже-
годном обслуживании поворот-
ных дисков. Это касается также и 
потребителей встроенных нож-
ничных платформ.

Ножницы или 

четырехстоечный 

подъемник

Если платформы будут ис-
пользоваться и как платформы 
для приема транспортного сред-
ства, то владельцу стоит остано-
вить выбор на ножничном или 
четырехстоечном подъемнике. 
Четырехстоечные, как правило, 
дешевле, из недостатков – въезд-
ная наклонная площадка. Она 
увеличивает потребность в пло-
щади и не снижает возможность 
столкновения. У очень длинных 
транспортных средств устройство 
для регистрации результатов из-
мерения может находиться в зоне 
колонн.
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Деятельность компании «Экопол» убедительно доказывает: 
российское производство – не миф, оно не просто существует, 

но и достойно представлено на мировом рынке.

РОССИЙСКИЙ ПРОДУКТ РОССИЙСКИЙ ПРОДУКТ 
ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

Петр ЛЕВИЦКИЙ
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Желание собственными глазами 
убедиться в том, что российское про-
изводство, выпускающее продукцию 
высокого качества, на самом деле 
существует, позвало нас на произ-
водство лакокрасочной компании 
«Экопол». Но обо всем по порядку.

Компания «Экопол» образована 
в 1992 г., причем фактически с нуля, 
не на базе действующего завода или 
компании. В настоящее время на 
основном производстве компании 
практически ничто не напоминает 
о старом заводе ЖБК – это полно-
стью переоборудованный комплекс 
с производственными площадями, 
складами компонентов и готовой 
продукции, технологической лабо-
раторией и исследовательским цен-
тром. Все сферы интересов компании 
связны с лакокрасочным бизнесом, 
причем не только с покрытиями для 
автомобильной промышленности и 
авторемонта, но и с ассортиментом 
общеиндустриальных ЛКМ для транс-
портного машиностроения и произ-
водства металлоконструкций. Самое 
свежее направление – покрытия для 
мебели и промышленной обработки 
древесины. Оно самое молодое, но и 
самое быстро растущее. Однако все, 
что связано с автобизнесом, по-преж-
нему остается основным направлени-
ем деятельности компании «Экопол».

Отдельного разговора заслу-
живает факт получения компанией 
«Экопол» омологации зарубежных 
автопроизводителей. Ряд их мате-
риалов одобрен Nissan. Так вот, пла-
стиковые детали конвейера Nissan и 

Renault окрашиваются при помощи 
материалов производства «Экопол». 
И только этим компания не ограничи-
вается – материалами отечественного 
производителя красятся детали и на 
МАЗ, и на КАМАЗ, и на ГАЗ…

Непосредственно продажи в 
структуре компании выделены в обо-
собленное подразделение – Торговый 
дом «Экопол».

Игорь Котлярский, генеральный 
директор Торгового дома «Экопол»:

– Торговый дом был создан в 2005 г.
для повышения эффективности мар-
кетинговой политики и продаж. Авто-
ремонтные материалы занимают зна-
чительное место в объеме реализуе-
мой нами продукции – это, в первую 
очередь, товары под маркой Reoflex, 
а также наша относительно новая (с 
2012 г.), но быстро развивающаяся 
линейка Dur.

В настоящее время авторемонт-
ные материалы компании занимают 
существенную долю рынка во всех 
регионах России. Кроме того, бренды 
компании «Экопол» достаточно ши-
роко представлены на рынках стран 
СНГ. Следующий, вполне закономер-
ный этап – выход на рынки дальнего 
зарубежья: Азии, Европы и Северной 
Америки. Однако то, что закономер-
но, совсем не всегда легко: конку-
рентная среда на развитых рынках 
весьма плотная и жесткая, требования 
к качеству и экологичности повышен-
ные. Но компания «Экопол» обладает 
всеми возможностями для того, что-

бы достойно выступить на развитых 
рынках: технологии, оборудование и 
компоненты мирового уровня, про-
думанная ценовая политика и марке-
тинговая стратегия. Компания начала 
участвовать в зарубежных выставках, 
в том числе в главной из них – франк-
фуртской Automechanika, где, кста-
ти, в этом году была единственным 
российским экспонентом в сегменте 
ЛКМ. Выход на рынки Европейского 
союза состоялся.

При этом для многих компаний, 
особенно азиатских, выход на евро-
пейский рынок автоматически обо-
значает демпинговые цены. Компания 
«Экопол» к этому не стремится. Цель 
компании – предоставить продукты 
высокого качества по разумной цене.

Игорь Котлярский
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В плане разработок компания ши-
роко применяет те технологии, кото-
рые хорошо зарекомендовали себя на 
мировом уровне – это, в первую оче-
редь, самое современное оборудо-
вание ведущих западноевропейских 
производителей плюс проверенные 
технологии диспергирования, смеше-
ния, фильтрации и т. д. Компоненты 
также поступают от ведущих произ-
водителей, среди которых концерны 
BASF, Evonik, DuРont, Nuplex, Nippon. 
Наиболее эффективным методом 
экономии для компании является 
сотрудничество с поставщиками на-
прямую, без использования услуг 
посредников. Важная часть политики 
компании – не экономить на обору-
довании, сырье и персонале.

Постоянно наращиваемые про-
изводственные мощности при со-
временном состоянии науки – толь-
ко половина успеха. Вторая полови-
на, а может быть, и большая часть –
это наличие исследовательской ла-
боратории, в которой можно разра-
батывать новые продукты и следить 
за тем, чтобы качество продукции 
оставалось на одном и том же вы-
соком уровне. Оборудование по-
добной лаборатории – это тоже ин-
вестиции, весьма значительные по 
объему, но это те расходы, которые 
необходимы и которые, безусловно, 
окупаются. 

Александр Карташов, начальник 
лаборатории:

– За последние 15 лет наша лабо-
ратория по площадям и оснащенности 
оборудованием для оценки качества 
лакокрасочных покрытий стала, без 
преувеличений, одной из лучших в 
России. Это отмечают даже партнеры 
из числа поставщиков, которые после 
ознакомления с нашей лабораторией 
говорят, что у нас есть все необходи-
мое для разработки новых продуктов 
и контроля качества текущего произ-
водства.

Не секрет, что очень важно в про-
цессе производства сохранять посто-
янный уровень качества. Непосред-
ственно за этим следит технологиче-
ская лаборатория – это полноценный 
сервисный цех, с окрасочно-сушиль-
ной камерой, подготовочными места-
ми и т. д. Там оценивается собствен-
ная продукция – как непосредствен-
но, так и в сравнении с продуктами 
конкурентов. На базе этой же лабора-
тории производится обучение.

Собственно исследовательская 
лаборатория занимает целый этаж в 
основном здании производственной 
площадки. И она действительно пол-
ностью оборудована в соответствии 
с потребностями отрасли. Здесь есть 
как обычные средства для проведе-
ния химических анализов, так и уста-
новки для испытаний продукции в 
особых условиях (температурное воз-
действие, агрессивные среды и т. д.). 
Предметами особой гордости компа-
нии являются уникальная для России 
камера для тестирования состояния 
покрытий в условиях мойки высо-
кого давления, а также приборы для 
изучения цветовых характеристик, 
атмосферостойкости, эластичности, 
ударостойкости покрытий и других 
показателей.

Александр Карташов
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Проработанные, многократно ис-
пытанные в лабораторных условиях 
продукты поступают на производство. 
И здесь производственный процесс 
предполагает строгое исполнение за-
данных процедур и характеристик. 
И это соответствие подтверждено: у 
компании есть сертификат ISO 9001, 
экологический сертификат 14001, в 
процессе – сертификация для постав-
щиков автокомпонентов ISO 16949.

Ассортимент продукции весьма 
широк и, можно сказать, всеобъем-
лющ: эмали, шпатлевки, антикорро-
зионные и выравнивающие грунты, 
грунты по пластмассе, лаки, гермети-
ки, антигравийные составы и т. д. – 
более 200 видов продукции разного 
назначения. Продукты, естественно, 
совместимы друг с другом, а портфель 
продукции постоянно обновляется. Но 
современный бизнес – это не только 
продукция. Сейчас востребованы ре-
шения, комплексные технологии и 
послепродажная поддержка. Все это 
в наличии – помимо линейки продук-
тов, которая способна полностью удов-
летворить запросы малярно-кузовного 
цеха, компания проводит дилерские 
семинары, обучение, выпускает ката-
логи, инструкции, обеспечивает тех-
нологическую поддержку, в том числе 
на онлайн-площадках, и пр.

Разумеется, компания не соби-
рается останавливаться в своем раз-
витии. Помимо расширения ассор-
тимента, увеличения объема произ-
водства и освоения новых рынков в 
планах – активно работать над тем, 
чтобы продукция соответствовала ми-
ровым тенденциям – постоянно ра-
стущим экологическим требованиям. 
Однако ряд задач, которые решаются 
при помощи традиционных матери-
алов, пока не решить при помощи 
водоразбавляемых материалов – это 
просто нетехнологично. Кстати, в от-
раслях индустриальных материалов 
и продукции для деревообработки 
«водные» материалы сейчас гораз-
до актуальнее, чем в авторемонте, – 
этого хочет потребитель, и компания 
«Экопол» отвечает на такой запрос.

Денис Зотов, генеральный дирек-
тор компании «Экопол»:

– Наша компания родилась в ус-
ловиях жесткой конкуренции, мы 
конкурировали – и конкурируем – с 
лучшими мировыми и отечествен-
ными производителями. Эта борьба 
воспитала и закалила нас, мы гото-
вы к различным вариантам развития 
рынка и развиваемся вместе со своим 

Потребителем, стремясь соответство-
вать всем требованиям.

В заключение – вопрос, который 
волнует каждого владельца или ру-
ководителя малярно-кузовного цеха: 
какой материал выбрать? Ответ прост: 
выбор продукции всегда делается на 
основе достойного качества мате-
риала по разумной цене – и это, в 
первую очередь, разумный выбор. 
Дополнительный плюс – удобство 
работы: у компании развитая систе-
ма дистрибуции, продукты в наличии 
на складах дилеров во всех регионах. 
Наконец, гарантированное и предска-
зуемое качество продукции. Вроде бы 
просто, но и самые успешные реше-
ния чаще всего именно простые. Денис ЗотовА



А В Т О К О М П О Н Е Н Т ЫА В Т О К О М П О Н Е Н Т Ы

38 НА МАРТ (3) 2017

Совместно с GROUPAUTO Russia компания Valeo провела в Туле 
технический семинар, участники которого не только ознакоми-
лись с особенностями предлагаемых компанией премиальных 
запчастей, но и получили исчерпывающие ответы на все свои 

вопросы. Семинар вел Антон Степанов, технический менеджер 
«Валео Сервис Россия».

СЦЕПЛЕНИЯ, ЩЕТКИ СЦЕПЛЕНИЯ, ЩЕТКИ 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙСТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ  
И НЕ ТОЛЬКОИ НЕ ТОЛЬКО

Михаил КАЛИНИН
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А вопросов меж тем было до-
вольно много: дело в том, что семи-
нары такого уровня, когда непосред-
ственно представитель производи-
теля приезжает напрямую общаться 
с сотрудниками СТО и магазинов 
автозапчастей, – для Тулы редкость. 
Никто из опрошенных нами участ-
ников мероприятия даже не смог 
вспомнить, когда в последний раз 
в городе или области проводилось 
нечто подобное. Главным образом 
зовут на тренинги в Москву, но это 
далеко, и потому не всегда удобно, 
да и весьма затратно. А вот местный, 
локальный семинар – наиболее 
подходящая большинству профес-
сионалов форма обучения. Поэтому 
усилия GROUPAUTO Russia, направ-
ленные на организацию подобных 
семинаров, чрезвычайно актуальны 
для многих региональных центров 
нашей страны.

Дмитрий Воробьев, руководи-
тель сервиса, «Тульский Мастер», 
г. Тула:

– В городе подобных семинаров 
я не помню. По крайней мере, меня 
именно в городе никто на такие семи-
нары не приглашал. Были приглаше-
ния из Москвы, но в Москву выехать 
получается не всегда – сами понима-
ете: дорога, далеко, приходится как 
минимум на два дня отвлекаться от 
работы, платить за гостиницу.

Владимир Кривопустов, руко-
водитель автотехцентра «Автоклуб», 
г. Узловая (Тульская область):

– Прежде в городе и области тех-
ническе семинары производителей 
премиальных запчастей не проходили.
Но для нас это очень важно, ведь это 
один из немногих источников досто-
верной информации о компаниях, их 
продукции и современных техноло-
гиях ремонта. Ну а по возможности 
прямого общения с производителя-
ми – фактически единственный, когда 
можно в очной форме задать все вол-
нующие тебя вопросы и получить ком-
петентные, профессиональные ответы.

Для Valeo возможность непосред-
ственного общения с сервисменами 
и продавцами запчастей также до-
вольно важна.

Антон Степанов:

–Таким семинарам мы придаем 
очень большое значение. Потому что 
для нас они являются хорошей воз-
можностью контакта с розницей, кото-

рой мы нашу продукцию напрямую не 
поставляем. Для нас это очень важно, 
потому что мы должны слышать и по-
нимать, что происходит в розничном 
секторе, а розничный сектор, в свою 
очередь, должен знать, что происхо-
дит у нас. Ведь именно через розни-
цу нашу продукцию получает авто-
владелец – конечный покупатель, для 
которого, собственно, эта продукция 
и произведена, и именно розница во 
многом влияет на принятие решения 
автовладельцем.

Мы стараемся проводить такие 
семинары примерно раз в месяц. По 
приглашению GROUPAUTO Russia я 
провожу технический семинар уже 
в третий раз. До этого семинары со-
стоялись в Серпухове и Калуге. И судя 
по реакции аудитории, по количеству 
вопросов, по отзывам в анкетах – ре-
акция очень положительная, потому 
что люди узнают много нового.

Действительно, даже о такой 
очень известной на российском рын-
ке компании, как Valeo, на таком се-
минаре можно узнать много нового. 
Жизнь не стоит на месте, компания не 
стоит на месте, она плодотворно раз-
вивается вместе с отраслью, предла-
гая профессиональному сообществу 
все более и более расширяющийся 
ассортимент премиальных автозап-
частей.

Valeo – один из авторитетнейших 
производителей в сегменте первич-
ной комплектации. На конвейеры ве-
дущих мировых автопроизводителей 
поставляется 85 % всей выпущенной 
Valeo продукции.

Знание требований автомобиле-
строителей и оригинальной специ-
фикации позволяет компании Valeo 
успешно изготавливать премиаль-
ные автозапчасти, предназначенные 
вторичному рынку. Их ассортимент 
состоит из 14 линеек для легковых 
автомобилей и 11 для грузовых. Все 
эти товары делятся на 4 основных 
направления. К первому относятся 
трансмиссии и все, что связано с пе-
редачей крутящего момента коробке 
передач.

Антон Степанов:

– Мы не производим ничего, что 
находится внутри двигателя, и мы не 
производим коробок передач. Но мы 
выпускаем все, что между ними, на-
чиная от маховика и заканчивая вил-
кой выжимного подшипника. Все это 
является главной нашей продукцией 
во всех странах, ну, может быть, кроме 

Северной Америки, где традиционно 
низок спрос на автомобили с механи-
ческой КПП.

На втором месте по миру, но не 
по России, – товары, связанные с 
температурой в автомобиле. То есть 
все, что делает горячее холодным, а 
холодное – горячим, будь то воздух 
или двигатель. Это температурные и 
климатические системы, включаю-
щие радиаторы, конденсоры, термо-
статы, вентиляторы и пр.

Вторыми по значимости в России 
и третьими в мире являются товары, 
обеспечивающие видимость: оптика 
и щетки стеклоочистителей. Четвер-
тыми – комфорт и помощь при во-
ждении (подрулевые переключате-
ли, стеклоподъемники, парктроники, 
тормозные диски и колодки и пр.).

Одним из важных преимуществ 
при заказе изделий Valeo является 
то, что у компании в России есть соб-
ственный склад, на котором постоян-
но хранится около 4,5 тыс. артикулов 
из 17 тыс. предусмотренных для Рос-
сии (остальные приходят с одного из 
семи европейских складов). То есть 
на основной автопарк нашей стра-
ны запчасти всегда под рукой, лю-
бые позиции доступны в течение 1–
2 дней: все зависит от того, как бы-
стро сработает дистрибьютор. По-
этому доставка заказа занимает ми-
нимум времени.

Серьезность позиций Valeo на 
российском рынке подчеркивает 
наличие производственной базы 
компании в  нашей стране.  Она 
включает два завода в Тольятти: 
завод сцеплений и завод климати-
ческих систем (радиаторы, модули 
кондиционирования). Их продук-
ция идет на конвейеры практиче-
ски всех российских автомобиле-
строительных предприятий: тольят-
тинского АвтоВАЗа, московского 
«Автофрамоса», Peugeot-Citroёn 
и VW в Калуге, Nissan в Санкт-Пе-
тербурге и пр. В 2016 г. в Тольятти 
была открыта линия по производ-
ству стартеров, в 2017 г. планирует-
ся открытие линии по производству 
генераторов. Поэтому, опять же, ас-
сортимент премиальных автозапча-
стей для превалирующих в нашей 
стране марок и моделей автотранс-
портных средств у Valeo, безуслов-
но, в наличии всегда. Его не нуж-
но предзаказывать и долго ждать. 
И это именно запчасти оригиналь-
ного уровня качества – премиаль-
ные автокомпоненты.
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Как уже было отмечено, основ-
ная линейка Valeo – это сцепления. 
Тесное взаимодействие с автопро-
изводителями, знание технологи-
ческих особенностей автокомпо-
нентов, которыми комплектуются 
автомобили на конвейере, позво-
ляют Valeo неизменно входить в 
Топ-3 ведущих мировых произво-
дителей сцеплений. Сцеплениями 
Valeo на конвейере комплектуются 
Ford Focus III, Audi Q5, Renault Clio, 
MB C- и В-Class, Subaru Impreza XV, 
Peugeot 3008 и многие другие из-
вестные и популярные модели ав-
томобилей. Из более старых моде-
лей – Toyota Avensis предыдущего 
поколения, Nissan Micra и Primera, 
Renault Kangoo и Scenic и др. Поэто-
му, если вдруг на пороге автосерви-
са появится один из перечисленных 
выше автомобилей, сотрудники это-
го автосервиса могут предложить 
владельцу автомобиля установку в 
полном смысле слова оригинально-
го сцепления – сцепления под мар-
кой Valeo, которым комплектуются 
данные транспортные средства на 
конвейере. Причем по цене, как вы 
сами прекрасно понимаете, значи-
тельно ниже предлагаемой офици-
альными автодилерами.

В целом для вторичного рынка 
Valeo предлагает в этом сегменте 
такие премиальные запчасти, как 
комплекты из двух и трех элементов 
с вспомогательным инструментом 
и смазкой, с подшипником или без 
(1583 артикула); комплекты из трех 
элементов с гидравлическим выжим-
ным подшипником (102 артикула); 
комплекты из четырех элементов со 
стандартным маховиком для VAG, 
Renault, Peugeot/Citroёn и Ford. По-

следнее представляет собой отлич-
ное решение для более дешевой 
замены двухмассовых маховиков и 
сцепления, тем более на автомоби-
лях с большим пробегом (6 артику-
лов). Ну и, конечно, в ассортимент 
входят разнообразные корзины сце-
пления, двухмассовые маховики, ци-
линдры сцепления, диски сцепления 
и прочие необходимые компоненты.

Valeo занимается конструирова-
нием и производством сцеплений 
уже более 50 лет. Конечно же, за эти 
годы было разработано множество 
уникальных решений, получивших в 
дальнейшем самое широкое распро-
странение. Из самых свежих передо-
вых ноу-хау можно назвать техноло-
гию саморегулирования, обратное 
сцепление с несъемным защелкива-
ющимся выжимным подшипником, 
диски сцепления с предварительным 
гасителем колебаний и т. д.

Но, пожалуй, одним из самых 
элегантных и чрезвычайно выгодных 
для СТО решений можно назвать 
комплекты четырехкомпонентных 
сцеплений. Более подробно об этой 
концепции мы расскажем в одном из 
номеров нашего журнала, сейчас же 
отметим принципиально главное: 
такое решение более экономично 
для замены двухмассового махо-
вика и комплекта сцепления к нему. 
По оценке специалистов Valeo, его 
применение в сервисной станции 
дает экономию около 20–30 %, что, 
несомненно, самым благотворным 
образом сказывается на клиентской 
привлекательности данного серви-
са. О том, как реализуется данное 
решение, Антон Степанов довольно 
подробно рассказал на семинаре и 
привел конкретные цифры на при-
мере конкретных моделей. Так, на 
автомобилях Citroёn С5 и Peugeot 
406 первая замена дает 30 % эко-
номии, а вторая – более 100 % по 
сравнению с ближайшим конку-
рентом.

На коммерческой технике цифры 
еще более впечатляющие. Первая 
замена на Ford Transit обеспечивает 
экономию скромных 11 %, но уже 
вторая – более 300 %. И это не сказ-
ки – это реальные расчеты на приме-
ре, как уже было сказано, конкрет-
ных автомобилей.

Впрочем, Valeo позволит получать 
хорошую прибыль не только на сце-
плениях, потому что Valeo – это не 
только сцепления. Кстати, для мно-
гих участников тульского семинара 
приятным откровением стало то, что 

ассортимент фирмы гораздо более 
широк, чем хорошо известные сце-
пления, щетки стеклоочистителя и 
климатическая техника.

Дмитрий Воробьёв:

– Благодаря семинару у меня сло-
жилось полное, целостное представ-
ление о компании Valeo. Конечно же, 
эту фирму я знал и прежде, но не на-
столько хорошо. Послушав Антона, я 
получил исчерпывающее представле-
ние обо всех нюансах и аспектах ее де-
ятельности. Я уверен, это будет очень 
полезно для моих продаж продукции 
компании. Прежде мы продавали 
только сцепление и электротехнику, 
теперь хотим попробовать остальные 
линейки: компоненты тормозной си-
стемы, лампочки и пр.

Владимир Кривопустов:

– До посещения этого семинара 
я думал, что Valeo – это сцепления, а 
оказалось, что бренд имеет доволь-
но широкий ассортимент продукции. 
И на этом семинаре все очень подроб-
но, буквально «позиционно» разло-
жили. После семинара мы подробно, 
повнимательнее по каталогам посмо-
трим, что есть в этом ассортименте в 
каждой из линеек, и я думаю, много 
чего закажем.

Например, в области автомо-
бильных ламп Valeo делает чрез-
вычайно интересное предложение 
своим партнерам. Имея 100-лет-
ний опыт исследования и иннова-
ций в области освещения, а также 
опыт ОЕ-поставок, компания обла-
дает всем необходимым объемом 
компетенции для производства 
продукции премиального качества. 
Линейка ламп включает 89 арти-
кулов, покрывающих более 99 % 
автопарка. Можно без какого бы то 
ни было сомнения сказать, что лам-
пы Valeo – это лампы премиум-каче-
ства для вторичного рынка, не толь-
ко отвечающие требованиям стан-
дарта ЕЭК ООН R37 в совокупности 
с ОЕ-требованиями, но и по многим 
параметрам их превосходящие, 
в частности по сопротивлению ви-
брации, коррозии, шоковым нагруз-
кам и пр. При этом понятная цветовая 
дифференциация упаковки (четкая 
сегментация между стандартными 
лампами и лампами с улучшенными 
характеристиками) позволяет потре-
бителю выбрать наиболее подходя-
щий для него премиальный продукт. 
Внутри упаковки содержится вся не-

Антон Степанов
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обходимая техническая информа-
ция: применяемость, напряжение, 
мощность, тип цоколя, инструкция 
по применению.

А цена, опять же для продук-
та премиум-качества, на 30–40 % 
привлекательнее цены ближайшего 
конкурента. Тем, кто собирается за-
няться продажей ламп Valeo, компа-
ния предлагает полный набор мар-
кетинговых и POS-материалов, вклю-
чающих буклеты, постеры, каталоги, 
дисплеи, ассортименты в блистерной 
упаковке по 1 и 2 шт. 

Компоненты тормозных систем – 
это еще одна сравнительно новая 
линейка продукции в ассортимен-
те Valeo.

Антон Степанов:

– Занимаясь около полувека сце-
плениями, Valeo получила огромный 
опыт в деле создания и производства 
фрикционных смесей, поэтому для 
того, чтобы заняться тормозными ко-
лодками, у нас были все предпосылки. 
Ну а потом, естественно, от тормозных 
колодок пошел и весь сопутствующий 
ассортимент. 

Сегодня он включает главные 
цилиндры (86 артикулов), задние 

тормоза (763 артикула), тормозные 
диски (577 артикулов), тормозные 
жидкости и очистители (14 артику-
лов), тормозные колодки (865 ар-
тикулов), диски и колодки в наборе 
(38 артикулов), а также один тестер. 
В общей сложности получается око-
ло 2400 номеров запчастей. Вся ли-
нейка изготовлена по технологиям 
ОЕ и соответствует всем стандартам. 
Несколько образцов каждой партии 
обязательно тестируются на надеж-
ность и соответствие требованиям 
геометрии, перегрева, сцепления
и т. д.

Valeo внедряет и собственные 
уникальные технологии. Так, на-
пример, все колодки Valeo проходят 
притирку на заводе. Эта фирменная 
технология притирки значительно 
снижает период обкатки, делая ко-
лодки Valeo эффективными с пер-
вых метров пробега. Оптимальный 
контакт поверхностей колодки и 
диска также устраняет вибрации и 
шум.

Кроме того, тормозные колодки 
Valeo имеют оригинальную систему 
удержания фрикционного матери-
ала –NRS (New Retention System). 
Пластина накладки имеет зазубри-
ны, которые впиваются в тело фрик-

ционного материала и обеспечива-
ют лучший контакт, исключая отрыв 
фрикциона от накладок. Есть и про-
тивошумная технология Nu-Lok.

Ну а если говорить об экономи-
ке, то, прекрасно понимая ситуацию 
на рынке и запросы его операторов, 
Valeo специально для розничного 
рынка предлагает меньшее количе-
ство артикулов с тем же покрытием –
от 10 до 40 % меньше артикулов 
на стоке. И опять же, чтобы не быть 
голословными, – пример от Антона 
Степанова. В частности, для автомо-
билей Renault Clio I и II и Twingo II 
(6 % продаж) Valeo предлагает всего
1 артикул, в то время как самый бли-
жайший конкурент – 4. То есть ра-
циональное количество артикулов 
Valeo покрывает такое же количество 
машин, как и у конкурентов, но при 
этом складские запасы СТО или мага-
зина автозапчастей могут быть суще-
ственно ниже.

Вот в таком русле работает из-
вестная компания Valeo, стараясь от-
вечать на самые актуальные запро-
сы современного рынка. Компания, 
предлагающая автозапчасти преми-
ального уровня по очень привлека-
тельным ценам, с выгодной эконо-
мической составляющей. А
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Шестой по счету конкурс профессионального мастерства 
сотрудников Группы компаний Businnes Car прошел
в Москве 9 февраля 2017 г. Можно сказать, что эти 

конкурсы уже стали традиционными, у них есть своя 
история и устоявшиеся правила.

СОЮЗ ЭМАЛИ СОЮЗ ЭМАЛИ 
И МЕТАЛЛА

Михаил БИРЮКОВ
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…Сам жестянщик и механик,
Сам грунтовщик и маляр.
Ну и сам себе начальник,
От природы – божий дар!

Как художник настоящий,
Разрисует и покрасит.
Все он делает блестяще, – 
Автосервис любит, значит…

Татьяна ВАГАЛЬ

Скажем прямо: профессии жестян-
щиков и маляров считаются самыми 
элитными, специфическими и не-
простыми в автосервисе. Это вполне 
объяснимо: именно они фактически и 
по-настоящему «делают» автомобиль 
как бы заново, а не просто заменяют 
одни детали другими. Нет-нет, ни в 
коем случае не хочу обидеть виртуо-
зов-слесарей и тем более автоэлектри-
ков, их труд порой тоже очень непрост. 
Но все же именно кузовные работы 
тяготеют более к высокому искусству, 
нежели к простому ремеслу, что накла-
дывает особый отпечаток и на работу, 
и на оценку ее результата.

Шестой традиционный конкурс 
«Бизнес Кар» традиционно удал-
ся. На нескольких, как ныне принято 
выражаться, площадках технических 
центров Toyota и Lexus состязались в 
мастерстве жестянщики, маляры, ме-
ханики, а также менеджеры и прочие 
представители непроизводственных 
видов профессий из области прода-
жи, сервиса и ремонта автомобилей. 
Основой для направления конкретно-
го мастера на конкурс, как и прежде, 
остается рекомендация руководства 
его ТТЦ. Соревновались и сами техни-
ческие центры в целом.

Пожалуй, главное отличие нынеш-
него конкурса в том, что его организа-
торы отказались от «олимпийской» си-
стемы соревнования, или «плей-оф», 
когда проигравший на этапе выбывает 
безвозвратно. Ее посчитали слишком 
«жестокой», что, в общем-то, правиль-
но. Зависимость роковой оценки от 
мельчайшей случайности не добавля-
ла объективности и приводила подчас 
к неверной картине на подиуме (хотя 
раньше хвалили именно прежнюю 
схему за ее простоту и оперативность). 
В остальном же все осталось по-преж-

нему. В «Тойота Центр Каширский» 
(что на 26-м км МКАД, а вовсе не в го-
роде Кашире) сражались жестянщики 
и маляры, а на Рублевке «рубились» 
механики и менеджеры. Скажем не-
сколько слов об этом соревновании в 
«рабочих» специальностях.

Сегодня кузова практически всех 
современных автомобилей, особен-
но высоких ценовых групп, включают 
элементы из высокопрочных сталей. 
Это необходимо для снижения массы 
кузова, что обеспечивает экономич-
ность и динамику автомобиля. Но в 
ремонте это оборачивается повышен-
ной сложностью и ответственностью. 
Все работы должны производиться в 
строгом соответствии с рекоменда-
циями производителя и по заданной 
технологии. Никакие полукустарные 
методы уже не допустимы. В частно-
сти, резка деталей кузова, их замена 
и последующая сварка с помощью 
полуавтоматов здесь не годятся, по-
скольку сопровождаются сильным 
разогревом металла с его отпуском и 
понижением прочности. Ремонт мо-
жет и должен производиться только 
с помощью агрегатов точечной свар-
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ки на токах высокой частоты (инвер-
торные аппараты) с автоматическим 
контролем качества соединения. 
О клеесварных и клеезаклепочных 
соединениях, а также алюминии и 
углепластике даже говорить не будем, 
это отдельная тема. У высокопрочных 
сталей к тому же традиционно выше 
опасность коробления при нагреве 
плюс высокая холодная жесткость, что 
дополнительно осложняет процесс 
правки и требует особого внимания 
жестянщика.

Задание для мастеров кузовного 
металла включало три этапа: прав-
ку вмятины дверной панели, сварку 
отдельной детали и контроль гео-
метрии кузова в целом. В частности, 
сварка элементов панели порога 
производилась методом электро-
залепки встык с предварительным 
перпендикулярным резом. Вытяжка 
делалась холодным способом при 
помощи приварного обратного мо-
лотка-споттера с зачисткой сварных 
точек от него и простого жестяниц-
кого молотка на финише. Контроль 
геометрии производился на собран-
ном автомобиле. Судьи оценивали 
качество сварного шва, правильность 
и степень вытяжки вмятины, а также 
сноровку и общую скорость выполне-
ния операций.

Что касается окраски кузовных эле-
ментов, то и здесь можно наблюдать 
целый букет сложностей. Да, совре-
менные эмали уже не требуют много-
часовой горячей сушки с рефлектора-

ми, и это упрощает процесс, поскольку 
не надо ждать, опорожнять и без кон-
ца промывать краскопульты. Работа 
колористов тоже стала заметно про-
ще, поскольку качественная краска, 
как они любят говорить, сама хорошо 
«попадает в цвет» и абсолютно не ме-
няет его при полимеризации. Иначе 
говоря, цветовая документация содер-
жит очень большое количество альтер-
натив и вариантов одного цвета (для 
некоторых цветов их число доходит 
до 20!), из которых мастер-колорист 
может выбрать наиболее подходящий. 
Иногда требуется лишь минимальная, 
что называется, доколеровка. Но по-
вышенные требования к качеству по-
крытия без промежуточной шлифовки 
слоев эмали вызывают необходимость 
высочайшей квалификации маляра. 
«Зеркало» финишного лака не должно 
уступать заводскому, которое делает не 
знающий ошибок робот.

Задание конкурса состояло в за-
чистке, шпатлевании и окраске чер-
ной двери автомобиля. Последова-
тельность операций такова: антикор; 
грунт-выравниватель – два слоя плюс 
шлифование; базовое покрытие 
(эмаль) – три слоя; лак – два слоя. 
Эмаль – «металлик», для разнообра-
зия – двух видов: условно назовем 
их «мокрый асфальт» и «вишня». Ис-
пользовались распылители, дозаторы 
и прочее оборудование производства 
компании ANEST IWATA (входит в кон-
церн TOYOTA), лакокрасочные мате-
риалы – фирмы NIPPON PAINT.

Каждый этап контролировался, 
так сказать, в режиме онлайн. Кроме 
того, специалисты техцентра так же 
зорко оценивали весь процесс при-
готовления эмали и аппаратуры, бук-
вально каждое движение работника 
и порядок действий. Правильность 
подбора цвета определялась эталон-
ными пластинами, а окончательная 
оценка качества покрытия произво-
дилась визуально судейской комис-
сией.

И тут появилась главная про-
блема во всех номинациях, которая 
была не так заметна при «олимпиа-
де». Большое число участников (15) 
и отсутствие явных ошибок как тако-
вых приводило к некому синдрому 
«конкурса двойников в Монголии» –
выявить победителя судьям было 
очень непросто. 

Но выявили!

Вот они – лучшие из лучших в сво-
ем деле и в личном зачете.

Победители конкурса жестянщиков:

I место – Юрий Пошвенчук 
(«Тойота Центр Орел»);
II место – Юрий Опря 

(«Тойота Центр Лосиный Остров»);
III место – Анатолий Трофимчук 
(«Тойота Центр Астрахань»).

Призеры конкурса маляров:

I место – Дмитрий Сусликов 
(«Тойота Центр Астрахань»);
II место – Сергей Крамаренко 

(«Тойота Центр Воронеж»);
III место – Иван Малютин 
(«Лексус Левобережный»).

Конечно, не забудем и про механиков – 
им на Рублевке досталась сборка двигателя 
(на время!):

I место – Иван Старостин 
(«Лексус Астрахань»);
II место – Сергей Киселев 
(«Тойота Центр Воронеж Север»);
III место – Александр Ващенко 
(«Тойота Центр Астрахань»).

Награждение чемпионов во всех 
номинациях состоялось, по традиции, 
в «Японском Доме», что на набереж-
ной Москва-реки, со столь же тради-
ционным фуршетом японской кухни.

Поздравим победителей, а тем, 
кому не досталось кубков, призов и 
медалей, пожелаем упорства, удачи 
и грядущих побед! А
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ТРЕБОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
РЕМОНТ ПО СТАНДАРТУ

ШВЕДСКАЯ ПРЕМЬЕРА
КОМФОРТ И СКОРОСТЬ

СПЕЦОБОЗРЕНИЕ:  КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ
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Ответ на вопрос: «Чем сервис коммерческого 
транспорта отличается от сервиса легковых автомо-

билей?» – звучит до обидного просто: «Всем!» 
Попробуем разобраться, что кроется за столь 

кратким определением.

КАК ЖИВЕТ И ВЫЖИВАЕТКАК ЖИВЕТ И ВЫЖИВАЕТ  
«ГРУЗОВОЙ» СЕРВИС«ГРУЗОВОЙ» СЕРВИС

Леонид КРУГЛОВ
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Прежде всего – масштабами. 
Ремонтная зона не самого крупного 
технического центра, специализиру-
ющегося на ремонте и обслуживании 
грузовых автомобилей и автобусов, 
без тесноты вместит полсотни, а то и 
сотню «Калин», «Грант» или «Вест». 
Второе отличие – темпы ремонта. 
Редко когда владелец легкового ав-
томобиля настаивает на рекордных 
сроках ремонта – в конце концов, 
машину можно сдать на пару не-
дель и поездить на работу в метро 
или получить в сервисе подменное 
авто. Любой тягач, самосвал или ав-
тобус – это прежде всего источник 
дохода и рабочее место водителя, и 
долго простаивать «под ремонтом» 
они не должны, сроки ремонта и об-
служивания должны быть сжатыми 
до предела. Отсюда третье отличие: 
несопоставимые объемы выездного 
и придорожного сервиса. Зачастую 
застрявшему на обочине в несколь-
ких сотнях километров водителю 
нужно подвезти и помочь поменять 
какую-то «железку», а то и отбук-
сировать многотонный автопоезд в 
ближайший сервисный центр, при-
чем невзирая ни на время года, ни на 
время суток, ни на погоду. Отсюда – 
практически обязательное наличие 
выездной бригады ремонтников и 
эвакуатора, без чего большинство 
«легковых» сервисов вполне обхо-
дятся.

Одним словом, у «грузового» сер-
виса есть свои специфические про-
блемы и пути их реализации. Значит, 
есть о чем рассказать и поговорить. 
А чтобы разговор получился более 
интересным и всесторонним, мы при-
гласили за наш заочный круглый стол 
представителей ведущих автомоби-
лестроительных компаний, поставля-
ющих в Россию коммерческие авто-
мобили, к которым мы обратились с 
несколькими вопросами.

1. Существует мнение, что актив-
ность автомобильных компаний на 
рынке поддерживается активностью 
сервиса. Что, по вашему мнению, дол-
жен делать сервис в такой ситуации?

2. Показатели продуктивности сер-
виса во многом зависят от активности 
клиентов, и одна из основных задач 
сервисной сети – их привлечение и 
удержание. Какие целевые програм-
мы в этом направлении есть у компа-
нии?

3. В обеспечении сервиса ком-
мерческого транспорта большую 
роль играет формирование сервис-
ной сети. В России огромное значение 

имеет ее приближение к основным 
трансконтинентальным трассам. Как 
компания расширяет придорожный 
сервис?

4. На ваш взгляд, стоит ли ждать 
здесь каких-то инновационных пред-
ложений и форм работы сервиса 
коммерческого транспорта? И как 
он будет развиваться в ближайшее 
время?

Их оценка нынешней ситуации в 
сервисе коммерческого транспорта, 
предложения компаний-автопроиз-
водителей по совершенствованию ра-
боты с клиентами и анализ перспектив 
развития отрасли в ближайшее время 
позволяют получить достаточно объ-
ективную, яркую и всеобъемлющую 
картину процессов, происходящих в 
сфере технического обслуживания 
и ремонта грузовых автомобилей и 
автобусов. Каждая из компаний, по-
ставляющих коммерческий транспорт, 
имеет свои «изюминки» в организа-
ции сервиса, и их знание помогает не 
только грамотно выбрать поставщика, 
но и организовать длительную и, сле-
довательно, прибыльную эксплуата-
цию техники.

Денис Титов, директор депар-
тамента рынка сервисных услуг 
ООО «Скания-Русь»

1. Да, можно смело утверждать, 
что активность автомобильных ком-
паний, а точнее – их дилеров, напря-
мую связана с успешным развитием 
сервисного обслуживания клиентов. 
Что должен делать сервис в такой 
ситуации? На наш взгляд, он должен 
быть качественным и доступным, в 
том числе и на удалении от дилерских 
станций. Поэтому вне зависимости от 
экономической ситуации мы работа-
ем над доступностью сервисного об-
служивания для удаленных клиентов, 
карьерных разработок, лесозаготови-
телей и ряда других отраслей. 

2. Здесь у нас ожидается много 
интересного. Для клиента мы предла-
гаем все более расширяющийся пакет 
сервисных контрактов, и в 2017 г. кли-
ентов ожидают интересные новинки. 
Приоткрывая завесу, могу сообщить, 
что скоро мы предложим решение, 
которое настроено под каждое кон-
кретное шасси, с учетом оценки меня-
ющихся условий эксплуатации практи-
чески в реальном времени. В 2016 г.
SCANIA запустила новую программу –
Service Exchange (программа обмен-
ных запчастей), которая дала до 25 % 
снижения цен на такие ходовые ком-

поненты, как турбины, редукторы, ко-
робки передач, двигатели, интеркуле-
ры и др. Все запчасти, представленные 
в рамках программы Service Exchange, 
тщательно восстановлены на заводах 
SCANIA за рубежом и полностью соот-
ветствуют стандартам качества новых 
деталей. Они имеют аналогичное га-
рантийное покрытие.

3. Полностью согласен, от выбора 
расположения станции во многом за-
висит количество ее клиентов. Поэто-
му изначально все сервисные станции 
SCANIA строятся в удобной доступно-
сти для наших клиентов, в зоне пер-
вой линии от основных трасс либо в 
радиусе близкой и понятной водителю 
для навигации доступности. И этим мы 
не ограничиваемся, Стандарты дело-
вой недвижимости также регламен-
тируют размер и планировку террито-
рии, помещений станции, особенно 
в части организации работы с клиен-
тами. Но не только «цвет стен» опреде-
ляет успех, самое главное – это люди. 
За 2015–2016 гг. SCANIA внедрила 
17 стандартов работы с клиентами по 
всей дилерской сети, насчитывающей 
50 с лишним центров и станций – от 
таких очевидных, как «Прием звонка и 
запись на сервис», до «Обнаружение 
и информирование клиента об иных 
дефектах». Цель стандартов – прийти 
к единому качественному подходу по 
всей сети компании. 

4.  Единственная правильная 
стратегия развития сервисного об-
служивания – это оказание ком-
плексного предложения в рамках па-
кета услуг. По сути – служба «одного 
окна». При обращении клиента в 
сервис он должен получить три ком-
плексных предложения. Первое –
это возможность обслуживания и 
ремонта как самой машины, так и 
всего, что на ней установлено или 
к ней «прицеплено», т. е. прицепа, 
надстройки, например гидравлики 
кузова или холодильной установки, 
и т. д. Второе – как упомянуто выше, 
возможность заключения сервис-
ного контракта и получения до 
20 % выгоды на стоимость ремонта 
и обслуживания техники вкупе с на-
дежностью оригинальных запчастей 
SCANIA и ответственностью офици-
ального дилера. И конечно, третий 
компонент – гибкие условия финан-
сирования техники. В этой сфере у 
нас действует программа «SCANIA 
Драйв». В ее состав входят лизинго-
вое финансирование транспортных 
средств, сервисный контракт, прод-
ленная до 4 лет гарантия на силовую 
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линию, страхование, система мони-
торинга автопарка SCANIA и серти-
фикат на обучение двух водителей. 
Выгода от приобретения «SCANIA 
Драйв» составляет до 5 % от общей 
стоимости транспортного средства и 
комплекса услуг.

В активе ООО «Скания-Русь» не-
мало подлинных находок, обеспе-
чивающих компании стабильные 
позиции лидера. Начнем хотя бы 
с проекта «Гриффин», разработан-
ного специально для российского 
рынка, который объединил харак-
теристики автомобиля, финанси-
рование приобретения и лизинг, 
программу сервисных контрактов. 
«Скания-Русь» одной из первых 
внедрила программу обмена запча-
стей на восстановленные с серьез-
ной экономией денег клиента. Еще 
одно ноу-хау – создание первого 
в отрасли сервисного холдинга, 
объединившего сеть дилерских и 
сервисных центров Северо-Запада

и Московского региона на базе 
Центра «Скания Сервис».

Максим Морозов, руководитель 
отдела по развитию послепродаж-
ного обслуживания, ООО «Даймлер 
КАМАЗ»

1. Да, конечно, прибыльность 
компаний очень сильно связана с 
активностью сервисного обслужи-
вания. Прежде всего, нужно пони-
мать, что автомобильные компании 
оказывают услуги и тем самым ста-
раются делать максимально выгод-
ные предложения для своих партне-
ров и быть конкурентоспособными. 
А что такое надежность для авто-
мобильной компании? Это означает 
оказывать сервис и услуги 24 часа в 
сутки и 365 дней в году. Самая боль-
шая проблема для автомобильных 
компаний – простои дорогостоящей 
техники. Для того чтобы избежать 
поломок и простоев дорогостоящей 
техники, очень важна активность 
официального сервисного центра

«Мерседес-Бенц». Активность сер-
висного центра определяется пла-
ново-предупредительными работа-
ми для автомобильных компаний, 
а  также достаточным наличием 
широкой гаммы запасных частей для 
осуществления быстрого ремонта 
техники.

2. Мы должны констатировать тот 
факт, что в момент экономического 
кризиса в России начинает прояв-
ляться творческий подход специали-
стов сервисных станций. Совместно 
с дилерской сетью наша компания 
разрабатывает программы, направ-
ленные на анализ и удержание кли-
ентов у официального дилера. Пред-
лагаются пакетные предложения на 
запасные части и работы, которые в 
итоге получаются выгоднее и доста-
точно конкурентоспособны на рынке 
оказания услуг. Огромный интерес 
наши клиенты проявляют к различ-
ным видам сервисных контрактов, 
которые позволяют клиенту эконо-
мить на обслуживании техники и 
сокращать время на оформление 
документов, тем самым не допуская 
простоев техники у дилера. Несмотря 
на сложную экономическую ситуа-
цию, очень приятен тот факт, что ру-
ководство дилерских центров стре-
мится развивать клиентские отделы, 
основной задачей которых является 
повышение лояльности клиентов к 
сервисной станции.

3. Мы как дистрибьютор понима-
ем, что техника концерна «Даймлер» 
оказывает услуги не только на маги-
стральных трассах, но и на строитель-
стве дорог, в карьерах и прочих труд-
нодоступных местах России. Поэтому 
наши действия в рамках развития сети 
учитывают специфику работы каждо-
го клиента, мы стараемся развивать 
не только легкодоступные сервисные 
центры на «первой линии», но и сер-
висные станции, которые удалены от 
трасс. В настоящий момент получает 
развитие выездной сервис, который 
позволяет предоставить клиентам 
сервис непосредственно на месте 
и, таким образом, является серви-
сом активным. В 2016 г. мы открыли 
4 новых сервисных центра, в планах 
на 2017 г. – открытие еще как мини-
мум 6 станций. Кроме того, мы раз-
виваем сотрудничество с сервисной 
сетью КАМАЗ, и в некоторых центрах 
уже можно обслуживать и ремонтиро-
вать и автомобили «Мерседес-Бенц». 

4. В департаменте по послепро-
дажному обслуживанию мы придер-
живаемся принципа: «Остановился –
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значит проиграл», поэтому поиск но-
вых решений для обеспечения бес-
перебойной работы техники – это 
первая задача внутри нашей компа-
нии. Клиент должен быть доволен 
результатами работы своей компании 
благодаря технике «Мерседес-Бенц». 
Как это обеспечить в будущем? Как 
быть клиентоориентированными? 
Прежде всего, это осознание целей, 
того, что задача клиента – это также 
и наша задача! Сотрудники дистри-
бьютора и сотрудники сервисных 
станций должны быть едины в до-
стижении целей и работать совмест-
но на удовлетворение потребностей 
клиентов. Мы хотим быть на позиции 
лидера рынка, поэтому получение 
жалоб от клиента недопустимо в на-
шей работе.

И еще раз хочу отметить, что 
все инновационные предложения в 
2017 г. будут направлены на плано-
во-предупредительные работы для 
клиента, с минимальным отрывом 
от выполнения задач клиента. Здесь, 
как в профилактике здоровья, важ-
нее предупредить заболевание, чем 
вылечить его! Для этого у нас есть 

все инструменты: получение инфор-
мации от телематической системы 
FleetBoard, активность, направлен-
ная на оказание услуг нашим клиен-
там на выезде, и многое другое.

Среди партнеров ООО «Даймлер 
КАМАЗ» преобладают корпоратив-
ные клиенты с количеством автомо-
билей более 50 шт., и работа с ними 
считается приоритетным направлени-
ем в деятельности отделов продаж и 
служб послепродажного обслужива-
ния автомобилей. Направление пла-
ново-предупредительного контроля 
состояния автомобилей выбрано в ка-
честве основного направления работы 
в 2017 г. не случайно. Подавляющее 
большинство автомобилей Mercedes, 
работающих в России, – магистраль-
ные тягачи и самосвалы, функцио-
нирующие в отдалении от гаражей и 
автопарков без регулярного техниче-
ского обслуживания. В такой ситуации 
телематическая система FleetBoard 
становится незаменимым средством 
поддержания автопарка в рабочем 
состоянии без крупных затрат на его 
обслуживание и ремонт.

Сергей Савченков, руководи-
тель отдела развития дилерской сети 
АО «ИСУЗУ РУС»

1. Всем известно, что вторую и 
последующие продажи автомобилей 
осуществляет сервис. Именно от него 
зависит, выберет ли клиент еще раз эту 
марку и/или этого партнера, так как 
послепродажное обслуживание име-
ет огромное значение. Сервис должен 
быть клиентоориентированным, ведь 
не секрет, что более половины клиентов 
после окончания гарантии желают сме-
нить поставщика сервисных услуг, а это 
желание формируется сотрудниками 
на местах у дилеров. Задача сервиса –
как раз и построить свою работу так, 
чтобы клиенту было комфортно и при-
ятно с ним работать. Два слова – «ком-
фортно и приятно» – на самом деле 
включают в себя глобальные шаги сер-
виса, он должен показать свою заботу 
о клиенте, а это целый комплекс работ, 
который начинается задолго до приез-
да клиента. Именно поэтому мы берем 
направление на развитие сервисов, 
чтобы они стали более внимательными 
к клиентам и научились продавать –
именно продавать – им свои услуги, 
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научились слышать, а не слушать кли-
ента, понимать его потребности, ведь 
зачастую цена не является определяю-
щим фактором. Пусть услуги, продава-
емые услуги, по цене – конкурентные, 
но отношение людей на местах оттал-
кивает клиентов, а ведь именно этого 
нам надо избежать.

2. Мы глобально подходим к этому 
вопросу, ведь краткосрочное введе-
ние акций и кампаний дает только вре-
менный эффект. Это может привлечь 
клиентов на сервис, но сотрудники 
зачастую не знают, как этих клиентов 
удержать. Сейчас у нас в разработке 
ряд мер, которые нацелены на дли-
тельный эффект. Именно они должны 
показать, объяснить и убедить сотруд-
ников сервисов, что, сделав шаги на-
встречу клиенту, они смогут обеспе-
чить будущее своему предприятию. 
Итогом нашей работы станет то, что 
сервисы смогут застраховать себя от 
тех ситуаций, когда не будет продаж 
новых автомобилей. Они должны на-
учиться работать и выступать гаранта-
ми для своих предприятий. Конечно, 
работа в этом направлении никогда не 
сможет остановиться, ведь всегда есть 
то, что нужно совершенствовать.

3. Большинство наших дилер-
ских центров расположены на въезд-
ных-выездных магистралях крупных 
городов. Также при выборе новых 
партнеров мы учитываем фактор бли-
зости к основным магистралям с боль-
шим потоком транспорта. Компаниям, 
расположенным в черте крупных горо-

дов, мы предоставляем возможность 
размещать салон, отдел продаж в цен-
тре деловой активности, а сервисную 
станцию – за пределами города. Яр-
ким примером такой реализации яв-
ляется один из официальных дилеров 
«Исузу» в Екатеринбурге.

4. Инновации предлагаются и уже 
реализуются. Основным «постав-
щиком», конечно же, являются сами 
руководители, владельцы бизнеса. 
В последнее время активно разви-
вается предложение сервисных ус-
луг по CB-радиостанциям, которыми 
активно пользуются перевозчики. Не 
забыты инновации и в области совре-
менных гаджетов: сайты дилерских 
центров адаптируются к просмотру 
на экранах смартфонов, появляются 
и специализированные приложения. 
Расширяется спектр услуг, предлагае-
мых водителям: от душа до комфор-
табельных номеров в гостиницах – тут 
же, на территории сервисной станции.

Успехи АО «ИСУЗУ РУС» на россий-
ском рынке даже в условиях кризиса 
во многом объясняются самой широ-
кой в отрасли гаммой предлагаемых 
грузовых автомобилей полной массой 
от 3,5 до 36,0 т. Но это обстоятельство 
является и большой проблемой в орга-
низации сервиса. Работникам дилер-
ских и сервисных центров (а их в сети 
более 50) приходится оборудовать ре-
монтные зоны всем необходимым для 
работы со столь разнообразной техни-
кой, держать на оперативном складе 

достаточно широкую номенклатуру за-
пасных частей. Еще одна особенность 
работы сервисных центров марки – 
широкое применение шасси автомо-
билей ISUZU всех классов для установ-
ки различных кузовов специального 
назначения, цистерн, подъемников и 
т. п., и их тоже приходится обслужи-
вать в фирменных сервисных центрах. 
Пожалуй, сегодня именно в них вы-
полняется самый широкий спектр сер-
висных работ.

Сергей Штырев, директор сер-
висной станции ТСК «ТЕХИНКОМ»

Прежде всего Сергей Штырев отме-
тил специфику станции, специализи-
рующейся на обслуживании и ремонте 
отечественного  коммерческого 
транспорта. «ТЕХИНКОМ» является 
крупнейшим дилером «Группы ГАЗ», 
КАМАЗ и МАЗ, авторизован несколькими 
зарубежными компаниями как установ-
щик кранового и специального оборудо-
вания на отечественные автомобили.

1. Стараться сделать так, чтобы 
потребитель чувствовал, что его тех-
ника используется для его блага, а не 
выкачивает финансы бесконечно, что 
вложения в своевременное обслу-
живание при грамотной эксплуата-
ции помогут достичь тех целей, для 
которых эта техника приобреталась. 
А путей для этого у сервиса множество.

2. Программ множество, так как 
привлечение и удержание клиентов – 
основная цель любого техцентра. Это 
и подарки клиентам, и виды услуг в 
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подарок (мойка автомобилей, замена 
масла и т. п.), сезонные скидки и скид-
ки постоянным клиентам. И конечно, 
постоянное увеличение ассортимента 
выполняемых услуг. На данный мо-
мент работает программа прямого 
полного контроля качества руковод-
ством техцентра.

3. Здесь, если вести речь о ТСК, 
то никак. Если говорить о развитии 
холдинга «ТЕХИНКОМ» в целом, то 
можно сказать, что 10 лет назад, ког-
да я начал работать в «ТЕХИНКОМ», 
был один центр в Подольске, а теперь 
еще один крупный грузовой техцентр 
в Санкт-Петербурге, производствен-
но-сервисный комплекс в Твери, сеть 
салонов легковых автомобилей в Мо-
скве и салон в Липецке.

4. С каждым годом наши заво-
ды-изготовители стремятся прибли-
зиться к зарубежной модели по обе-
спечению жизнедеятельности авто-
мобильного продукта на все время 
эксплуатации. Это и развитие дилер-
ской сети, и повышение требований к 
дилерам, обеспечение современной 
техподдержкой и контроль за авто-
мобилем в период его эксплуатации. 

В ближайшие годы российские тех-
центры будут становиться все больше 
и больше похожими на салоны лучших 
зарубежных марок, где потребитель 
сможет удовлетворить свои желания 
в полном объеме: приобретение но-
вой техники, обслуживание и ремонт, 
приобретение запчастей, трейд-ин и 
пр. По сути, цель, к которой стремится 
дилерский техцентр, – соответствовать 
стандарту 4S в области продажи, сер-
виса, наличия запчасти и производств.

Опыт обслуживания и ремонта 
отечественных коммерческих авто-
мобилей и автобусов, накопленный 
подольским ТСК «ТЕХИНКОМ», и на-
личие нескольких льготных сервисных 
программ позволили Центру доста-
точно спокойно пережить нелегкие 
времена. Показательно, что в самый 
разгар кризиса в Подольске прове-
ли коренную реконструкцию Центра, 
обновили оборудование и станочный 
парк, организовали зоны монтажа до-
полнительного оборудования. С од-
ной стороны, часть персонала, про-
стаивавшего в кризис, имела оплачи-
ваемую работу. С другой стороны, к 

началу восстановления полноценного 
рынка ТСК «ТЕХИНКОМ» имел новые 
подготовленные площади, опыт ра-
боты с зарубежными поставщиками и 
сохранил клиентскую базу.

Заочное заседание нашего кру-
глого стола, посвященного состоянию 
и перспективам развития сервиса 
коммерческого транспорта, доволь-
но ярко обрисовало картину проис-
ходящего в сервисе коммерческого 
транспорта. В период падения про-
даж автомобильной техники именно 
сервисы взяли на себя роль «спаса-
тельных кругов». Обратите внимание: 
наши собеседники постоянно говори-
ли о том, что именно в кризисные вре-
мена родилось большинство новых 
программ развития сервиса и роста 
его прибыльности и рентабельности. 
О чем это говорит? Потенциальные 
возможности развития и совершен-
ствования отрасли автосервиса во-
обще и коммерческого транспорта 
в частности далеко не исчерпаны и 
являются «золотым резервом» авто-
мобилестроительных компаний, к ко-
торому, весьма возможно, придется 
прибегнуть еще не раз. А
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После того как в течение двух лет шесть компаний 
из «Большой семерки» обновили флагманов своей 

производственной программы, транспортники 
и эксперты рынка коммерческого транспорта ждали, 

что покажет SCANIA.

САМАЯ ОЖИДАВШАЯСЯ 
ПРЕМЬЕРА. 
«ЗА» И «ПРОТИВ»

Леонид КРУГЛОВ
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И вот в Париже премьера состоя-
лась 23 августа, а с 31 августа нача-
лась программа премьерных показов 
новинки в Швеции, и российские 
журналисты стали первыми, кто озна-
комился с ней. Попытка, как водится, 
определить, к какому поколению она 
относится, не удалась даже специа-
листам компании: то ли назвать «по-
коление 4+», то ли «поколение 5». 
В итоге сошлись на обозначении Next 
generation SCANIA.

После парижского показа мнения 
тех, кто наблюдал онлайн-трансля-
цию, разделились на две почти рав-
ные группы: тех, кто высоко оценили 
обновленный стиль автомобиля, и тех, 
кто счел его безнадежно провальным. 
Споры взбудоражили и тех, кто увидел 
машину в свете прожекторов в выста-
вочном зале Markus Wallenberg Hall 
в Сёдертелье. Но в одном мнения со-
впали: «вживую» новая SCANIA выгля-
дит намного эффектнее и интереснее, 
чем на телевизионном экране.

Поскольку именно дизайн вызвал 
горячие споры, первый разговор о но-
винке состоялся с руководителем от-
дела автомобильного и промышлен-
ного дизайна SCANIA Кристофером 

Хансеном.

– Первые работы над новым поко-
лением начались 10 лет назад, за это 
время мы проработали немало вари-
антов – от скромного фейслифтинга 

до коренного пересмотра дизайна. 
В итоге выбрали вариант, который 
представили сегодня, – в его основу 
легли философия преемственности 
поколений и приверженность тради-
циям компании, которая, кстати, отме-
тила недавно свое 125-летие.

Сохранив традиционный стиль 
компании (горизонтальные балки и 
трапециевидную форму решетки ра-
диатора), мы коренным образом пере-
работали конструкцию самой решет-
ки, систему головного света, верхнюю 
часть и крышу кабины, увеличили 
радиусы скругления углов кабины в 
горизонтальной и вертикальной пло-
скостях, изменили и опустили ниже 
передний бампер. В итоге только за 
счет улучшения аэродинамических ха-
рактеристик автомобиля мы добились 
снижения расхода топлива на 5 %, что, 
поверьте мне, является рекордным для 
такой работы.

Мы тоже слышим критику в адрес, 
как говорят, излишне консервативно-
го дизайна, но у нас есть достаточно 
веские аргументы в его защиту. Не се-
крет, что многие ведущие компании, 
выпускающие легковые автомобили, 
не меняют их стиль кардинально де-
сятки лет, свой фирменный радиатор 
Rolls-Royce не меняет второй век! За-
чем же ломать то, что десятилетиями 
создавало и укрепляло образ SCANIA 
у десятков тысяч покупателей? К тому 
же показанные недавно некоторыми 

компаниями авангардные модели тя-
желых грузовиков продолжают вызы-
вать недоумение.

При всех спорах у Next generation 
SCANIA не отнять заметно выросше-
го уровня комфорта кабины, лучшей 
эргономики рабочего места водителя 
и обзора. Так уж совпало, что инте-
рьером кабины и организацией ра-
бочего места занимались две Анны –
Бодестиг Бьёрсон и Сельмаркер. Во 
многом благодаря их чисто женско-
му подходу к уюту и порядку в доме 
объясняются эти изменения. Учиты-
вая, что все изменения проведены 
при сохранении выпускаемого сейчас 
каркаса кабины, да еще и со снижени-
ем его веса, стоит по достоинству оце-
нить работу команды К. Хансена. Ей 
удалось на базе двух моделей кабин –
S и R – разработать 24 (!) модели ка-
бин с внутренней высотой от 181 до 
207 см.

Но одного только комфорта мало, 
нельзя забывать о безопасности води-
теля. Не секрет, что многие аварии с 
тягачами заканчиваются их падением 
на бок, при этом водитель никак не 
защищен от травм. Учитывая печаль-
ную статистику, SCANIA впервые в 
мире предлагает оборудовать кабины 
боковыми подушками безопасности, 
покрывающими всю верхнюю часть 
двери, с временем срабатывания ме-
нее полусекунды.
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Двигатели семейства Next замет-
но отличаются от предшественников. 
Конструкторы отказались от турбины 
с изменяемой геометрией и внесли 
немало изменений в шатунно-порш-
невую группу, систему смазки и др. 
За счет изменения формы камеры сго-
рания степень сжатия увеличена до 
20 кг/см2 при снижении расхода то-
плива. Полностью изменен впрыск, 
поршни – стальные, двигатель по-
лучил новую систему газообмена, 
и впервые в практике двигателестро-
ения для коммерческих автомобилей 
в его конструкцию введен термостат 
маслоохладителя, который контроли-
рует и оптимизирует температуру мо-
торного масла. Для контроля служит 
восковой элемент, расширяющийся 
под действием температуры. Термо-
стат маслоохладителя открывается при 
103 ± 2 оC. Когда термостат маслоох-
ладителя закрыт, масло поступает не-
посредственно в систему смазки. Ког-
да термостат маслоохладителя открыт, 
масло поступает в маслоохладитель. 
В результате значительно снижается 
термическая нагрузка на двигатель.

Все четыре 13-литровых двигате-
ля SCANIA во главе с новой моделью 
мощностью 500 л. с. теперь оснащены 
только системой селективного катали-
тического восстановления (SCR) для 
очистки отработавших газов. Именно 
положительный опыт SCANIA в отно-
шении снижения энергопотребления 
и повышенной надежности за счет SCR 
привел к разработке моделей нового 

поколения. Кроме рядных двигателей 
в линейку силовых агрегатов Next вхо-
дят три V-образных мотора объемом 
15 л. Флагман развивает мощность 
730 л. с.

Другой важной новостью являет-
ся то, что SCANIA внедрила тормоз 
промежуточного вала в качестве 
стандартной комплектации в авто-
матизированных коробках пере-
дач SCANIA Opticruise GRS905. Он 
уменьшает скорость вращения про-
межуточного вала при переключении 
вверх. Переключение передач про-
исходит быстрее и с меньшим изно-
сом синхронизаторов по сравнению 
с коробками передач без тормоза 
промежуточного вала. Это стало воз-
можным благодаря использованию 
SCANIA полностью интегрированных 
силовых агрегатов: валы синхрони-
зируются друг с другом значительно 
быстрее, и следующие шестерни, т. е. 
передачи, включаются практически 
сразу. Благодаря тормозу промежу-
точного вала наша самая востребо-
ванная коробка передач для дальне-
магистральных грузовиков включает 
следующую передачу за 0,4 с вместо 
0,8 у нынешних коробок, а это зна-
чит, что время переключения передач 
сокращено почти в два раза.

Тормоз промежуточного вала, 
встроенный в корпус масляного насоса 
на коробке передач, представляет со-
бой многодисковый тормоз, набран-
ный из стальных дисков и карбоновых 
фрикционных дисков.

Активация тормоза промежуточ-
ного вала выполняется с помощью 
пневматического цилиндра. Тормоз 
промежуточного вала охлаждается 
масляным насосом, расход которого 
составляет 15–30 л/мин, из которых 
1–2 л/мин подается к корпусу тормо-
за промежуточного вала. Тормозные 
диски полностью смазываются. Если 
температура становится слишком вы-
сокой, характеристики и срок службы 
тормоза промежуточного вала сокра-
щаются.

Как показали длительные эксплуа-
тационные испытания первой партии 
новых автомобилей, их создателям 
удалось добиться 5%-й экономии то-
плива, причем 3 % обеспечивает си-
ловой агрегат, а 2 % – аэродинамика 
новых кабин.

Почти год назад SCANIA начала 
предлагать гибкие планы техниче-
ского обслуживания на всех рынках 
Европы, и к моменту выхода нового 
поколения грузовиков процесс полно-
стью отлажен. Услуга основывается на 
идее объединения всех грузовиков в 
сеть. В новом решении отказались от 
традиционного метода оценки про-
бега или календарного метода. Для 
определения необходимости техоб-
служивания в соответствии с конкрет-
ным контрактом между компанией 
SCANIA и отдельным заказчиком ис-
пользуются данные о фактическом ис-
пользовании транспортных средств. 
В результате интервалы смены масла 
достигли 150 тыс. км в соответству-
ющих условиях эксплуатации и при 
использовании качественного масла 
SCANIA.

Объединение грузового транспор-
та в сеть неизбежно произойдет в ЕС в 
2016 г., и в настоящее время у SCANIA 
уже есть более 200 тыс. автомоби-
лей, общающихся по сети. Уже сейчас 
95 % всех грузовиков SCANIA, постав-
ленных для рынка Европы, объедине-
ны между собой в сеть, что позволяет 
формировать эффективную платфор-
му для услуг, улучшающих производи-
тельность и время полезного исполь-
зования транспорта.

Отраслевые эксперты повсеместно 
соглашаются с тем, что способность 
получить прибыль от сетевых решений 
является важным фактором конкурен-
тоспособности будущего. По сути, ав-
томобили поколения Next изначально 
ориентированы на эксплуатацию в се-
тях. С внедрением нового поколения 
компания обеспечивает будущее ин-
теллектуальных систем для грузовой 
техники. А
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ГОРОД                                КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДАВЕЦ КОНТАКТЫ

ИВАНОВО                                                         3M, Brulex, Novol, CarSystem,  Reoflex, Alpina, Milesi, Caparol, Body и др.  www.автоэмали-иваново.рф +7 (4932) 47-54-53
                                                                          Продажа лакокрасочной продукции для авторемонта, строительства и отделки

ВОРОНЕЖ                                                        SPECTRAL, ANEST IWATA, MOBIHEL, ROKLAND, KOVAX и др.  Магазин БАВ,  +7 (906) 582-08-75
                                                                          Лакокрасочные материалы и оборудование для автосервисов  г. Воронеж, ул. Дорожная, 22 www.b-a-v.ru

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ                                   Nova Verta, DAMIANI, CARSYSTEM, CAR F.I.T., LECHLER, HOLEX. Окрасочно-сушильные камеры,  АВТОПИЛОТ +7 (8552) 771-663,
                                                                          индустриальные покрытия, материалы для кузовного ремонта, проектирование, монтаж, Татарстан, г. Набережные Челны, +7 (917) 398-53-77
                                                                          обслуживание оборудования   40 лет Победы, 88Б

РОСТОВ-НА-ДОНУ                                          Lechler, Kansai, Genrock, U-Pol, Iwata, Kovax, Star, Radex, Black Fox Точные Краски, г. Ростов-на-Дону, +7 (863) 292-50-88,  +7 (863) 246-67-40
   пр. Коммунистический, 20/4 www.tochniekraski.ru

ТВЕРЬ                                                               Kroy, Smile, Ranal, U-pol, Roberlo, Deerfos, Fitter. Лакокрасочные материалы СТИЛЬАВТОТРЕЙД, г. Тверь            8 (4822) 76-10-41, 8 (920) 179-00-97
                                                                          для кузовного ремонта, абразивный материал для кузовного ремонта  ул. Коминтерна, 71, магазин автокрасок      www.sat-tver.ru   frolova_n@list.ru                                                                     
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