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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Весна… Весной хочется не только думать о приятном, но и делать что-

то хорошее. И отрадно, что это понимают такие важные игроки рынка, как 

производители и дистрибьюторы автокомпонентов. Суть дела очевидна: 

антикризисные программы свою роль сыграли, но вечно бороться с кри-

зисом смысла нет – надо придумывать способы совместно расти, в этом 

заинтересованы все участники рынка. И в этом номере мы приводим не-

сколько примеров таких программ, ориентированных на поддержку роста 

автосервисного бизнеса.

Первый пример – программы расширенных гарантий. Понятно, что по-

требителя защищает закон, поэтому вовсе без гарантии нельзя, но именно 

дополнительные гарантийные обязательства показывают клиенту, что 

производитель отвечает за качество своей продукции, а сервис уверен в 

качестве выполняемых работ. Подобное сочетание придает уверенности, 

что очень важно в тот период, когда автовладельцы стремятся сэкономить. 

Налицо повышение лояльности клиента – без особых дополнительных 

затрат.

Другой пример – выход в регионы. Все – или почти все – любят ездить 

в столицы, но времени на это руководителю дилерского центра или СТО 

хватает совсем не всегда. Получить возможность пообщаться с коллегами 

и задать вопросы гостям из центра, не выезжая далеко, дорогого стоит. 

Общение с коллегами я не просто так поставил на первое место – на это 

тоже обычно не хватает времени, а польза очевидна: проблемы у всех 

похожие, и все их как-то решают, обмен практическим опытом обогащает 

обе стороны.

И это только два примера – на самом деле их больше. А нам, естествен-

но, приятно обо всем этом писать. Присылайте в редакцию свои хорошие 

новости – давайте радоваться весне вместе!

Петр Левицкий,
главный редактор

ОТ РЕДАКЦИИ

WWW.ABIZNEWS.NET
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НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА

РАЗРАБОТКА, НОРМАТИВЫ,
  ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА

АНАЛИТИКА

РОЗНИЦА – В ТУПИКЕ?
 

Рыночные аналитики из компании Wolk After 

Sales Experts посвятили два новых исследо-

вания дальнейшим перспективам свободной 

торговли запчастями. Полученные результаты 

не сулят особых радостей небольшим частным 

компаниям-продавцам.3030

НОВОСТИ АВТОРЕМОНТА

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ,
  ИНСТРУМЕНТЫ, ТЕХНОЛОГИИ

ЗАМЕТКИ МЕНЕДЖЕРА

ОТ СТАБИЛИЗАЦИИ К РОСТУ 
  

Кризис беспощаден. Он не щадит никого. Даже 

обладание одними из самых красивых и высоко-

технологичных автомобилей в модельной линейке 

по очень привлекательным ценам – чем нас всегда 

радовала Группа PSA – не может служить надеж-

ной защитой от серьезного падения продаж.

ДИАГНОСТИКА ПРИБЫЛИ

ФИРМЕННЫЙ ЛИЗИНГ

Группа PSA в России объявляет о создании соб-

ственной лизинговой компании.

ТЕСТ-ДРАЙВ

КРОССОВЕРЫ NISSAN:
  СИБИРЬЮ ИСПЫТАНЫ!

АВТОКОМПОНЕНТЫ

ПОДДЕРЖКА ПРОФЕССИОНАЛОВ

GROUPAUTO Russia совместно со своими 

поставщиками – ведущими компаниями-произво-

дителями автокомпонентов – регулярно проводит 

семинары для независимых СТО в российских ре-

гионах. В начале 2017 г. семинары компании KYB 

состоялись 25 января в Туле, 27 января – в Калуге, 

31 января – в Рязани, 2 февраля – в Иваново 

и 3 февраля – в Владимире.3838
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ЗАПЧАСТИ – 
ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНО

CONTITECH: 
  ЗА КАЧЕСТВО ОТВЕЧАЕМ! 

В начале 2017 г. компания ContiTech AG – 

ведущий производитель приводных ремней 

и комплектов, приоритетный поставщик 

GROUPAUTO Russia, – выступила с уникаль-

ной инициативой предоставления пятилетней 

гарантии на свою продукцию. 3434

ОКРАСОЧНЫЙ УЧАСТОК

УМНАЯ ЭКОНОМИЯ 
 

Мы продолжаем рассказ об экономичных 

решениях для малярно-кузовного ремонта, 

т. е. о том, что на английский манер называют 

Value for money – качество за разумные деньги. 

Сегодня представим линейку продуктов baslac 

от одной из крупнейших мировых химических 

компаний – концерна BASF.3232

ОКРАСОЧНЫЙ УЧАСТОК

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОБОРУДОВАНИЕ, – 
  КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 
  ДЛЯ АВТОСЕРВИСОВ

История компании SPANESI началась в 1969 г., 

когда Орацио Спанези в возрасте 25 лет открыл 

свой собственный цех кузовного ремонта 

в итальянской провинции Падуя.4242

В этом году традиционное мероприятие Nissan 

«Городские легенды» было целиком и полностью 

посвящено линейке вседорожников и кроссоверов. 

В нем приняли участие четыре могучие модели 

бренда: Murano, Qashqai, X-Trail и Terrano, 

для которых была подобрана идеальная, с точки 

зрения испытаний, площадка – бескрайняя

российская Сибирь.
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РЕКЛАМА В НОМЕРЕ
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СЕРВИСНАЯ ЗОНА

МОЩНАЯ ПРОВЕРКА 
 

4646

Представляем вашему вниманию первый 

в России монороликовый полноприводный 

колесный мощностной стенд MSR 1050 от МАНА.

СОБЫТИЕ

ВЗГЛЯД ИЗ ПОВОЛЖЬЯ

Условия современного автобизнеса в непростой 

экономической ситуации на российском рынке пост-

гарантийного обслуживания автомобилей заставляют 

независимые СТО искать пути эффективного развития. 

Здесь требуются комплексный подход к проблеме 

и реорганизация процессов ведения бизнеса.5656

СЕРВИСНАЯ ЗОНА

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА АС-СЕРВИС 5252
Не за горами сезон обслуживания автомобиль-

ных кондиционеров. У нас многие автовладельцы 

вспоминают о них только тогда, когда «припечет»: 

заметно снижается производительность либо насту-

пает полный отказ. Поэтому первая жара обычно 

становится пиком процесса выявления проблем 

с кондиционерами. И этот пик можно использовать 

не только для текущего заработка, но и в целях 

«воспитания» более лояльных клиентов СТО.

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, автоаксессу-
аров, оборудования и техниче-
ского обслуживания автомоби-
лей

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 автозапча-
стей, оборудования, инструмен-
тов, автокомпонентов, грузового 
и пассажирского транспорта

17–21 октября, Париж
Equip Auto – международная 
выставка

НОЯБРЬ
22–24 ноября, Москва, гостини-
ца «Салют»
Конференция «Малярно-кузов-
ной ремонт: повышение при-
быльности»

28 ноября – 3 декабря, Шанхай
Automechanika Shanghai

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ В 2017 г.

СОБЫТИЕ

СПИК АП!

Первый квартал, по обычаю, сопровождается подве-

дением итогов прошлого года и попытками понять, что 

будет дальше. Этот год начался так же, но с маленькой 

оговоркой: впервые за долгое время эксперты и ана-

литики перестали твердить слово «дно» и позволили 

себе произнести «стабилизация» и «рост», а автопро-

изводители в один голос заговорили «по-английски».6060

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ 
АВТОБИЗНЕСА 
НА Facebook
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НОВЫЙ ГЛАВА BMW GROUP RUS      
Исполняющим обязанности генерального директора 

BMW Group Rus назначен доктор Максимилиан Келльнер.
Елена Смирнова, возглавлявшая компанию с 1 января 
2015 г., объясняет свой уход с поста семейными обсто-
ятельствами. Ближайшие месяцы управленец планирует 
посвятить уходу за ребенком. Доктор Келльнер работает 
в России с середины 2014 г. Он отметил, что тогда были 
заложены основы бизнеса, который фундаментально не 
менялся с тех пор. «В сложные годы компания дала воз-
можность своим дилерским центрам эффективно рабо-
тать с меньшим собственным складским запасом автомо-

билей, сняв чрезмерную финансовую нагрузку с бизнеса наших партнеров. В том 
же 2014 г. мы приняли решение поднимать цены на автомобили постепенно, 
несмотря на критическое падение обменного курса рубля. Таким образом, мы 
оградили наших клиентов от дополнительного финансового давления и сохра-
нили высокое качество услуг в дилерских центрах». По планам, в ближайшие 
два года компания представит в мире примерно 40 новых и обновленных мо-
делей автомобилей, а также 14 мотоциклов до конца 2017 г. Также совсем не-
давно в нашей стране начались официальные продажи модели BMW i3. И еще 
г-н Келльнер сообщил, что в этом году будет принято решение о дальнейших 
шагах в области производства автомобилей BMW в России (на данный момент 
автомобили BMW собирают в Калининграде на мощностях компании «Автотор» 
по контракту).

GAC НАМЕРЕН 
СТРОИТЬСЯ В РОССИИ        

Китайская компания GAC Motor на-
мерена запустить производство ав-
томобилей в Ленинградской области. 
Соответствующее инвестиционное со-
глашение будет подписано уже в 2017 г. 
Рассматриваются различные инженерно 
подготовленные площадки, индустри-
альные парки. По данным источника, 
китайский инвестор намерен выпускать 
в Ленинградской области легкие ком-
мерческие автомобили. Мощности бу-
дущего производства пока не разглаша-
ются. Предположительно, в приоритете 
рассматривается вариант размещения 
автомобильного завода на территории 
Всеволожского района. Китайская мар-
ка GAC была создана в 2010 г. компа-
нией Guangzhou Automobile Group, до 
этого занимавшейся выпуском автомо-
билей Toyota, Honda, Mitsubishi и FIAT в 
рамках совместных предприятий. Ком-
пания производит легковые автомоби-
ли, универсальные автомобили (MPV), 
гибридные легковые автомобили, двух-
топливные легковые автомобили, ав-
томобили повышенной проходимости 
(внедорожники), гибридные легковые 
автомобили с увеличенным запасом 
хода, полностью электрические легко-
вые автомобили (электромобили) таких 
марок, как Trumpchi, Liebao, ZX Auto.

КАДРЫ ПРИ ДЕЛЕ       
В новое подразделение АВТО-

ВАЗа, созданное в рамках проекта 
индустриального парка, переведе-
но около 400 человек. По словам 
председателя профсоюзной орга-
низации завода Сергея Зайцева, 
они продолжают получать зарплату 
в автоконцерне и занимаются под-
готовкой будущих рабочих мест, 
которые появятся с приходом ре-
зидентов парка. По его словам, в 

штат одного такого резидента – компании «Металлист-Самара» – уже перешло 
около 80 бывших работников АВТОВАЗа. Эта самарская компания развивает 
производство в Тольятти на принадлежащих АВТОВАЗу площадях бывшего 
ВМЗ. Как ожидается, до конца 2017 г. «Металлист-Самара» привлечет около 
300 человек и примерно столько же – в 2018 г. Около 1000 человек обещает 
привлечь «Сбербанк», который собирается осенью открыть в одном из поме-
щений АВТОВАЗа call-центр. Всего в проекте индустриального парка компания 
собирается задействовать около 300 тыс. м2 высвободившихся площадей. 
АВТОВАЗ оптимизирует численность персонала четвертый год. В начале 2014 г. 
на предприятии работало около 66 500 человек, в начале 2017 г. – примерно 
40 500. В феврале 2017 г. компания предупредила о возможном сокращении 
740 человек. Помимо процедуры сокращения компания использовала про-
граммы ухода по соглашению сторон с выплатой нескольких зарплат. В 2016 г.
расходы Группы «АВТОВАЗ» на оплату труда снизились на 12,5 % – почти до 
21 млрд руб., по данным отчета по МСФО.

К реализации проекта индустриального парка компания приступила 
20 февраля 2017 г. Как писали «Ведомости», чтобы снизить расходы на проект, 
АВТОВАЗ попросил у российских властей субсидии на переобучение и частич-
ную компенсацию зарплаты переведенных в индустриальный парк людей. 
В марте министр труда и социальной защиты Максим Топилин уточнил, что 
в Правительстве России обсуждают вопрос выделения АВТОВАЗу 800 млн руб. 
субсидий на поддержку занятости в 2017 г. По мнению автоконцерна, деньги 
нужны на этапе, пока люди не перешли в штат компаний-резидентов. Позиция 
с тех пор не менялась, но чиновники обсуждают различные варианты, в том 
числе предоставление субсидий тем, кто трудоустроит работников АВТОВАЗа. 
Окончательного решения не принято, сообщил представитель Минтруда.

VOLVO РОССИЙСКОЙ
СБОРКИ        
Компания Volvo рассматривает воз-

можность локализации производства 
на территории России, причем наладив 
сборку автомобилей из готовых ком-
плектов или даже организовав выпуск 
компонентов. По мнению президента и 
генерального директора автоконцерна 
Volvo Car Russia Майкла Мальмстена, 
российский рынок в будущем имеет 
потенциал роста, поэтому логично про-
вести исследование 
возможностей по раз-
мещению завода здесь. 
Но, как он отметил, 
конкретных решений 
еще не принято.
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ЛИДЕР КОМАНДЫ 
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ»   

Г е н е р а л ь -
ным директо-
ром «Лизинго-
вой компании 
« КА М АЗ »  н а -
значен Андрей 

Гладков, ранее занимавший должность 
директора по специальным проектам. 
В новой должности он сменил Олега 
Ершова. Андрей Гладков, 1969 года 
рождения, окончил Камский государ-
ственный политехнический институт, а 
также Российскую академию народно-
го хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ. Работал в централь-
ной бухгалтерии КАМАЗа, с 2003 г. – в 
АО «Лизинговая компания «КАМАЗ». 
Занимал должности начальника отдела, 
функционального директора, заместите-
ля генерального директора по экономике 
и финансам, директора по спецпроек-
там. «Сегодня перед компанией стоят 
амбициозные цели: увеличить долю на 
рынке, выполнить в полном объеме за-
дачи, поставленные нашим акционером 
ПАО «КАМАЗ», которые сформулиро-
ваны в стратегии развития компании и 
бизнес-плане на 2017 г. Реализацией 
этого сценария мы и будем заниматься 
весь текущий год», – рассказал Андрей 
Гладков. По итогам 2016 г. ГК «КАМАЗ-
Лизинг» перевыполнила бизнес-план 
по отгрузке автомобилей на 20 %: 
потребителям было отгружено около 
1160 большегрузных грузовиков, а также 
100 автобусов. В прошлом году особен-
но востребованным оказался новый тя-
гач КАМАЗ-5490. На 2017 г. компания 
заложила рост объема услуг на 10 %.

 PSA СНИЖАЕТ ЦЕНЫ     
Марки Группы PSA – Peugeot, Citroёn и DS – снижают 

рекомендованные розничные цены на оригинальные 
запасные части. На самые востребованные запчасти – 
расходные материалы – цены снизятся в среднем на 
23 %. Таким образом, новая рекомендованная цена масляного фильтра для авто-
мобилей Citroёn C4 седан и Peugeot 408 составит от 497 руб., воздушного фильтра –
от 595 руб., а салонного фильтра – от 790 руб. Рекомендованные цены на детали 
износа будут снижены на 16 %. Теперь тормозные колодки для Citroёn C4 седан 
и Peugeot 408 в сети официальных дилеров Peugeot и Citroёn можно приобрести 
от 4926 руб., тормозной диск – от 3494 руб., а ремень генератора – за 980 руб. 
Снижение цен на сегменты кузовных и механических деталей (детали двигателя, 
трансмиссии и подвески) составило 15 и 13 %, соответственно. Сниженные реко-
мендованные розничные цены вступят в действие с 3 апреля 2017 г.

ОБЪЯВЛЕНЫ РОССИЙСКИЕ ЦЕНЫ НА SKODA KODIAQ                 
Skoda назвала цены на новый кроссовер Kodiaq, который появится в России в июне 

этого года. Стартовая стоимость автомобиля составит 1 999 000 руб. – это дороже, чем 
соплатформенный Volkswagen Tiguan (от 1 829 000 руб. в сопоставимой комплекта-
ции). При этом Skoda в течение ближайшего года будет продавать в России импор-
тированные из Чехии кроссоверы. Локализация производства новинки намечена на 
2018 г., после чего стоимость базовой комплектации должна снизиться, по прогнозам 
компании, до 1 500 000 руб. (такой же VW Tiguan на текущий момент стоит минимум 
1 459 000 руб.).

Автомобили чешской сборки поступят к российским дилерам с тремя двигателями 
на выбор: двумя бензиновыми объемом 1,4 и 2,0 л (150 и 180 л. с., соответственно) 
и одним турбированным дизельным на 2,0 л (150 л. с.). Все импортированные мо-
дификации Kodiaq будут полноприводными и с роботизированными трансмиссиями 
DSG, тогда как после локализации производства кроссовер появится в переднепри-
водном исполнении с механической коробкой передач.

Модель будет предлагаться в комплектациях Ambition Plus и Style Plus. В первом 
варианте предусмотрены передние и задние датчики парковки, система контро-
ля слепых зон, круиз-контроль с ограничите-
лем скорости, ассистент подъема в гору, асси-
стент выезда с парковки задним ходом и другое 
оборудование. В комплектации Style Plus (от 
2 315 000 руб.) кроссовер дополнительно осна-
щается системой кругового обзора, системой кон-
троля дистанции спереди с функцией аварийного 
торможения и адаптивным круиз-контролем.

ЗАПЧАСТЕЙ ACDELCO СТАЛО БОЛЬШЕ         
Компания General Motors в 2016 г. раз-

работала и запустила в продажу широкую 
линейку запасных частей для владельцев 
автомобилей Opel и Chevrolet GM Korea под 

собственным брендом. ACDelco предоставляет достойную альтернативу запасным 
частям, подверженным наибольшей конкуренции со стороны других производи-
телей, для постгарантийных автомобилей, сообщает пресс-служба «GM Россия». 
В 2017 г. ассортимент запасных частей ACDelco, собственной марки запчастей GM 
для автомобилей Opel и Chevrolet GM Korea, был расширен с 10 до 18 продуктовых 
групп, которые насчитывают до 300 наименований запасных частей. Компания еже-
месячно дополняет и расширяет номенклатуру, в том числе и для других брендов. 
В течение этого года компания планирует расширить ассортимент в два раза. Цены 
на многие позиции ассортимента ACDelco Professional были снижены на 5 %. General 
Motors продолжает выполнять свои обязательства по сервисному и гарантийному 
обслуживанию автомобилей Opel и Chevrolet GM Korea, развивая и поддерживая 
сеть авторизованных сервисных центров на территории России. Сегодня сеть АСЦ 
насчитывает 108 центров, что позволяет удерживать свои позиции в области квали-
фицированного сервиса и предоставлять качественные доступные услуги, полностью 
соответствующие клиентским ожиданиям, с поддержкой гарантии на запчасти под 
брендом ACDelco сроком 12 месяцев без ограничения пробега.

АВТОВАЗ ЗАНЯЛСЯ
ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ         
АВТОВАЗ уже в ближайшее время, по 

заявлению президента компании Николя 
Мора, планирует увеличить уровень ло-
кализации с 70 %, которые достигаются 
совместными усилиями с Renault и Nissan, 
до 75 %, а в перспективе достичь уровня 
80 %, несмотря на то что пока есть ком-
поненты, которые в России еще не про-
изводятся. По словам Мора, в настоящее 
время 50 % поставщиков АВТОВАЗа – 
это российские 
компании, 30 % –
иностранные ком-
пании, имеющие 
производства в 
России, и 20 % – 
зарубежные ком-
пании.
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НОВЫЕ ТИПЫ  
Компания Osram расширила ассортимент линейки ламп 

Cool Blue Intense. Популярная на рынке серия «галогенок» 
с ксеноновым эффектом пополнилась новыми типами цо-
колей: HIR2, H27W/1, H27W/2, а также новыми типами 
упаковки: картонная для лампы H11 и двойной пластиковый 
бокс для лампы H15. Галогенные лампы Cool Blue Intense 
освещают дорогу ярким белым светом, приближенным к 
стандартному ксенону. Яркость этих ламп на 20 % превыша-
ет показатель обычной галогенной лампы, а цветовая темпе-
ратура достигает 4200 К, что является стандартом для ксено-
новой лампы. Лампы Cool Blue Intense отличаются стильным 
дизайном и создают комфортный белый свет, близкий к 

естественному дневному освещению: он более благоприятен для глаз, чем свет 
традиционных ламп, и не утомляет зрение водителя. Увеличенная яркость ламп 
способствует лучшей видимости дорожного полотна: знаки и разметка отража-
ются лучше, что обеспечивает большую безопасность в темное время суток. Эти 
качества делают «галогенки» семейства Cool Blue Intense достойной альтернати-
вой более дорогостоящему «ксенону». Лампы этой серии придают автомобилю 
впечатляющий внешний вид и излучают самый яркий белый свет, разрешенный 
законодательно: они полностью отвечают всем требованиям ECE к галогенным 
автомобильным источникам света, применяемым на дорогах общего пользо-
вания.

Благодаря своим характеристикам лампы Cool Blue Intense могут применяться 
для установки в фары головного света в качестве источника как дальнего, так и 
ближнего света. В семействе Osram Cool Blue Intense имеются лампы, предна-
значенные для эксплуатации в дневных ходовых и габаритных огнях, а также в 
противотуманных фарах: три новых типа HIR2, H27W/1 и H27W/2 дополнили 
уже имеющиеся в семействе Cool Blue Intense лампы с цоколями H1, H3, H4, 
H7, H8, H11, H15, H16, HB3, HB4. Кроме того, широкий ассортимент головного 
света дополняет лампа типа W5W для габаритных огней, подсветки номера и 
освещения салона автомобиля.

РЕАЛЬНОСТЬ В 3D

Компания Continental продолжает 
работу над автоматизацией вождения 
и уже приступила к созданию 3D flash 
LIDAR – следующему поколению про-
дуктов для моделирования среды, что 
позволит представить достоверный кру-
говой обзор для транспортного сред-
ства. Надежная модель среды требует 
различной информации, в том числе от 
других участников дорожного движе-
ния, статичных объектов, таких как до-
рожные бордюры, собственного точно-
го местоположения транспортного сред-
ства и изменений в трафике движения. 
Цель состоит в том, чтобы добиться по-
нимания ситуации вокруг автомобиля 
так же хорошо или лучше, чем это дела-
ет человек. Поступающие данные могут 
быть обработаны в отдельных датчиках 
или центральным блоком управления 
для построения высокоточной модели 
среды окружения автомобиля. Модель 
среды представляет собой промежуточ-
ный программный слой между отдель-
ными датчиками и различными прило-
жениями. Этот слой содержит данные 
алгоритмов синтеза и планирования и 
предназначен для повышения точности 
и надежности. Действуя как централь-
ная точка оценки и осмысления всей 
получаемой информации, ADCU (блок 
помощи контроля автоматизированно-
го вождения) формирует среду моде-
лирования более чем 50 раз в секунду. 
3D flash LIDAR состоит всего из двух клю-
чевых компонентов: лазера как источни-
ка передачи, действующего как вспышка 
камеры, которая освещает пространство 
вокруг автомобиля на расстояние свы-
ше 200 м, и высокоинтегрированного 
рецепторного чипа. Полная 3D-модель 
внешней среды автомобиля строится 
всего за 1,32 микросекунду, 30 раз в 
секунду. Низкая сложность и доступ-
ность для производства означают, что 
можно установить несколько датчиков 
вокруг машины, чтобы создать полную 
картину среды вокруг транспортного 
средства (на 360о) в режиме реально-
го времени. 3D flash LIDAR расширяет 
портфель датчиков окружающей среды 
для продвинутых систем помощи води-
телю Continental, чтобы полностью авто-
матизировать вождение. Серийное про-
изводство планируется начать в 2020 г.

SOGEFI УКРЕПЛЯЕТ ФИЛЬТРАЦИЮ         
Sogefi усиливает подразделение 

систем фильтрации назначением 
Фредерика Шосса генеральным ди-
ректором подразделения. Фреде-
рику Шосса 48 лет, он женат и име-
ет четверых детей, получил степени 
магистра технических наук в Горной 
школе Парижа и магистра делового 
администрирования в бизнес-шко-
ле INSEAD, накопил богатый опыт 
в автомобильном секторе, с тех пор как пришел в отрасль более 25 лет на-
зад. Он занимал различные должности в компаниях Michelin, Valeo и Johnson 
Controls. Совсем недавно был генеральным директором подразделения по 
изготовлению сидений бизнес-класса в Zodiac Aerospace. По мнению самого 
Шосса, его приход придаст новый импульс стратегии развития подразделения 
систем фильтрации. Sogefi производит широкий ассортимент продукции ли-
нейки систем фильтрации, включая масляные, бензиновые фильтры, фильтры 
дизельного топлива, воздушные фильтры и салонные фильтры для рынков 
оригинального оборудования, запчастей для оригинального оборудования и 
независимого вторичного рынка запчастей. Более того, Sogefi производит ком-
плексные модули фильтрации для первичной комплектации продукции ори-
гинальных производителей мотоциклов, трехколесных транспортных средств, 
обычных автомобилей и автомобилей большой грузоподъемности – направ-
лений, в которых Sogefi накопила большой опыт. На независимом вторичном 
рынке запчастей Sogefi является одним из ведущих поставщиков автомобиль-
ных фильтров, обеспечивая такие же высокие качественные характеристики 
оригинального оборудования и запчастей для оригинального оборудования. 
На рынке Sogefi хорошо известна благодаря своим брендам Purflux, FRAM, 
CoopersFiaam и Sogefi Pro.
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ПРОДЛЕННАЯ 
ГАРАНТИЯ 
С 1 марта 2017 г. гарантия на амор-

тизаторы и пружины KYB увеличена 
до трех лет с даты розничной продажи 
или 80 000 км пробега автомобиля. 
Гарантия действует при условии уста-
новки на машину четырех амортиза-
торов KYB, а также при установке не 
менее двух пружин KYB серии K-Flex. 
«Увеличение гарантийного срока – 
продуманный шаг, соответствующий 
нашей сбытовой политике, – поясняет 
Сергей Бескоровайный, руководитель 
отдела маркетинга компании KYB. – 
В премиальном сегменте рынка амор-
тизаторов, на котором мы оперируем, 
ценовая конкуренция не имеет пер-
востепенного значения. Ведь затраты 
потребителя складываются не только 
из цены самой запчасти, но и из работ 
по ее установке на машину, поэтому 
короткий срок службы низкокаче-
ственных деталей и их частые замены 
в конечном счете обходятся заметно 
дороже. Следует учитывать еще и 
тот факт, что низкокачественный или 
изношенный амортизатор усилива-
ет износ прочих элементов подве-
ски, сокращая их ресурс и влияя на 
безопасность и комфорт вождения». 
Увеличение срока гарантийных обя-
зательств свидетельствует об уверен-
ности компании в высоком качестве 
выпускаемой продукции. Процессу 
серийного производства амортиза-
торов и пружин KYB предшествует 
длительный период исследований, 
создания прототипов и тестирования 
продукции в соответствии с жестки-
ми стандартами KYB Corporation, что 
подтверждает крайне низкий пока-
затель брака. Обязательное условие 
расширенной гарантии KYB – покупка 
амортизаторов и пружин у официаль-
ного торгового партнера компании и 
установка их на СТО, авторизованной 
по программе «KYB Сервис». Сеть ав-
торизованных станций техобслужива-
ния и магазинов KYB на территории 
России и стран Таможенного союза 
насчитывает более 950 точек, адреса 
которых можно найти на интерактив-
ной карте KYB. 

СЕРИЯ Т             
Bosch, учитывая особенности АКБ 

для грузового транспорта, пред-
лагает для него отдельную серию 
аккумуляторных батарей – Т. Они 
обладают большим резервом мощ-
ности, легко справляются с высоки-
ми нагрузками, обеспечивают на-
дежное энергоснабжение. В серии 
представлены линейки T3, T4, T5 и 
TE EFB. За исключением линейки T3, 
все АКБ Bosch для грузовых автомо-
билей полностью необслуживаемые. Они не требуют контроля уровня электро-
лита и долива дистиллированной воды – нужно лишь соблюдать правильные 
условия эксплуатации и при необходимости подзаряжать. Многие применяемые 
технологии в АКБ Bosch для грузовых и легковых машин одинаковы: это крыш-
ка-лабиринт с системой конденсации и возврата водяных паров, газоотвод, 
положительная решетка Power Frame. Но, в отличие от лабиринта в крышках 
легковых АКБ, в серии Т дополнительно используются предохранительные проб-
ки для защиты от выплескивания электролита при сильных вибрациях, а также 
встроенный пламегаситель, предотвращающий попадание искр или пламени 
внутрь батареи. Батареи Bosch серии T имеют усиленную конструкцию, поэтому 
обладают повышенной устойчивостью к вибрациям. На вершине серии стоят 
аккумуляторы серии TE EFB, отличающиеся самыми современными и иннова-
ционными технологиями. Положительная пластина в таких батареях покрыта 
дополнительной пленкой из полиэстера, что эффективнее удерживает активную 
массу и обеспечивает дополнительный контакт между пластиной и активным 
материалом. В батареях Bosch серии TE EFB дополнительно усилены соединения 
пластин и полюсных мостиков с помощью термопластичной полимерной смолы 
(компаунда), что также повышает устойчивость к вибрационным нагрузкам. Кро-
ме того, в данной серии компания Bosch внедрила революционную технологию 
циркуляции электролита. Уникальные смешивающие элементы, размещенные 
в каждой банке внутри корпуса батареи, позволяют при движении эффективно 
перемешивать менее плотный электролит в верхней части батареи с более плот-
ным в нижней, предотвращая сульфатацию пластин.

Аккумуляторы Bosch TE EFB обладают увеличенной устойчивостью к цикличе-
ским и вибрационным нагрузкам. Это позволяет обеспечить надежный запуск 
двигателя даже при экстремальных температурах и продлить срок службы АКБ 
в 2–3 раза по сравнению с обычными стартерными батареями. При обслужива-
нии грузового автомобиля обычно заряжают всю группу батарей с напряжением 
24 В. Такую подзарядку можно производить либо с помощью полупрофессиональ-
ного зарядного устройства Bosch C7, либо на станции техобслуживания. На СТО 
«Бош Сервис» используются мощные ЗУ с высокими токами, способными быстро 
восстановить батарею. Для проверки состояния батарей на станциях техобслужи-
вания рекомендуется использовать переносной энергонезависимый тестер Bosch 
BAT 131. При необходимости замены рекомендуется менять одновременно все 
батареи, потому что срок их службы примерно одинаков. Гарантийный период 
на АКБ Bosch для аккумуляторных батарей TE EFB составляет 24 месяца с даты 
продажи батареи конечному потребителю, а для серий Т3, Т4, Т5 – 12 месяцев.

БОЛЬШЕ ДАТЧИКОВ               
Компания DENSO объявила о включении шести новых датчиков массового расхо-

да воздуха (MAF) в ассортимент компонентов для систем управления двигателем. 
Новинки предназначены для 92 моделей автомобилей, 
в том числе таких марок, как Ford, Honda, Land Rover, 
Peugeot, Citroёn, Subaru и Volvo – в общей сложности это 
6 млн единиц техники. Новые датчики соответствуют 
26 каталожным номерам оригинального оборудова-
ния. Уникальная конструкция датчика массового расхода 
воздуха DENSO позволяет снизить неблагоприятное воз-
действие непосредственно на чувствительный элемент: 
степень его загрязненности уменьшается, за счет чего, в 
свою очередь, повышается точность измерений датчика. 
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АКТУАЛЬНЫЙ 
КАТАЛОГ          

Компания BOSAL завершила двух-
годичный проект по разработке про-
граммного решения, благодаря кото-
рому портфель продуктов компании 
в части их описания и технических 
характеристик был приведен в соот-
ветствие с требованиями каталогов 
Headline и TecDoc. В рамках проекта 
была значительно переработана про-
граммная часть каталога и произве-
дена глубокая интеграция уточненных 
данных. В результате сопоставления 
продуктов компании с артикулами 
оригинального оборудования было 
дополнительно выявлено 6 млн авто-
мобилей, на которые могут быть уста-
новлены комплектующие от BOSAL (ак-
туально для европейского автопарка). 
Система обозначений комплектующих 
BOSAL, которая ранее была привязана к 
данным о типе кузова, характеристиках 
двигателя и годе производства автомо-
биля, отныне полностью соответствует 
терминологии, использующейся в ка-
талогах Headline и TecDoc. Параллель-
но велась работа над переработкой 
онлайн-каталога BOSAL, в котором 
теперь также используется новая си-
стема обозначений и обновленная ин-
формация о продуктах. Обновленный 
онлайн-каталог BOSAL обладает более 
глубоким поисковым инструментари-
ем, разработанным на основе отзывов 
пользователей и предназначенным 
для упрощения и ускорения процесса 
поиска нужного продукта. Впервые он-
лайн-каталог BOSAL будет полностью 
адаптирован для мобильных устройств 
и планшетов, позволяя покупателям 
пользоваться сервисом удаленно. Но-
вый каталог доступен с февраля 2017 г.
Дизайн каталога BOSAL выполнен в 
соответствии с новой концепцией кор-
поративного портала BOSAL Group, 
который предоставляет подробную 
информацию о каждом из пяти под-
разделений компании.

ПЕРВАЯ G-PROFI В ГРУЗИИ       
В Грузии в рамках международного 

проекта компании «Газпромнефть –
смазочные материалы» по раз-
витию партнерских станций тех-
нического обслуживания (СТО) 
начал работу первый автосер-
вис для грузовых автомобилей –
G-Profi Service. Станция располо-
жена в Тбилиси и оснащена пятью 
ремонтными постами, три из кото-
рых – для замены масел. Автосер-

вис предназначен для обслуживания коммерческих автомобилей различ-
ной грузоподъемности – легких, городских и магистральных грузовиков, 
а также легкой и тяжелой строительной техники. Клиентам СТО доступны 
высокотехнологичные масла G-Profi, которые разработаны для современного 
коммерческого транспорта ведущих мировых производителей. Пропускная 
способность G-Profi Service составляет около 500 автомобилей в неделю. На 
сегодняшний день в Грузии также работают три G-Energy Service, предназна-
ченые для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. 

 РАСХОД НИЖЕ                  
Компания DENSO начинает произ-

водство и поставки на независимый 
рынок автозапчастей новой категории 
продукции – датчиков абсолютного 
давления воздуха во впускном кол-
лекторе (MAP sensor). Датчики абсо-
лютного давления Manifold Absolute 
Pressure предназначены для обеспе-
чения расчета плотности воздуха и 
определения его массового расхода, 
что влияет на качество создаваемой 
топливовоздушной смеси. MAP-сен-
соры служат для более точного управления составом топливовоздушной сме-
си, а также снижают расход топлива и выбросы вредных веществ. Первые 
детали DENSO этой группы представлены 11 типами датчиков, которые уже 
поступили в продажу. Датчики соответствуют техническим спецификациям 
оригинального оборудования. Они дают возможность выдерживать зна-
чительные механические нагрузки, в том числе в экстремальных условиях 
эксплуатации, благодаря состоящей из геля и резины двухслойной поверх-
ности. Имеют упрощенную благодаря бескорпусной интегральной схеме 
конструкцию. Благодаря технологии внутрисхемного устранения помех нет 
необходимости устанавливать дополнительные шумоизолирующие элементы. 
Одиннадцать новых датчиков MAP предназначены для автомобилей японских 
автопроизводителей, таких как Honda, Subaru и Toyota. Отметим, что недав-
но компания NGK Spark Plug также приступила к выпуску MAP-сенсоров, что 
говорит об обострении конкуренции в данном сегменте автозапчастей среди 
премиальных производителей.

«АНТИСИЛИКОН»        
Компания Ecopol представила Антисиликон Reoflex, пред-

назначенный для очистки и обезжиривания пластиковых и 
металлических деталей, заводского или отшлифованного по-
крытия, а также зашпатлеванных и загрунтованных поверхно-
стей. В целях оптимизации использования продукта в разных 
температурных условиях данная позиция теперь выпускается 
в двух версиях: быстрый и стандарт. Антисиликон быстрый 
(RX N-02) рекомендуется применять в условиях пониженной 
(менее 20 оС) температуры. Антисиликон стандарт (RX N-10) 
применяют при температуре окружающей среды более 20 оС.
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ВЫХОД НА ПОЛЕ        
Компания CTR, специализирующаяся на изготов-

лении элементов подвески, рулевого управления и 
коробок передач, поставляемых на конвейеры ав-
топроизводителей, планирует наладить производ-
ство амортизаторов для Aftermarket. Вкладываться в 
разработку и производство амортизаторов CTR не будет: в Южной Корее отсутствуют 
крупные заводы по производству широкого ассортимента амортизаторов – имеются 
в наличии только четыре ведущих производителя и пара мелких предприятий. В CTR 
было принято решение о покупке и дофинансировании одного из существующих 
заводов. Исследовательские наработки и опыт персонала будут использованы в даль-
нейшем производстве. На данный момент тестовые единицы новых амортизаторов 
CTR находятся на испытательных полигонах, в том числе и в России: эксперименталь-
ную партию отправили в крупный дистрибьюторский центр бренда на Дальнем Вос-
токе. Для сравнительных тестов несколько комплектов амортизаторов установили на 
автомобили такси. По дорогам России амортизационные стойки проехали уже по 60 тыс. 
км ресурсных испытаний. Официальный отчет по тестам амортизаторов CTR предоставит 
в ближайшее время, но, по информации источника южнокорейской компании, руковод-
ство и инженеры довольны первичными показателями испытаний в тяжелых условиях.

СВЕЖИЙ 
ИГРОК   
Ассортимент представленных на рос-

сийском рынке автокомпонентов под-
вески в ближайшее время пополнят 
запчасти немецкого OEM-поставщика 
Fixar. Представители марки в качестве 
особенности ее изделий выделяют воз-
можность замены отдельных неисправ-
ных элементов вместо полной замены 
узлов. Запасные части Fixar подойдут 
для самых популярных моделей. В на-
личии имеются детали более чем для 
7200 автомобилей. На весь ассорти-
мент деталей марки дается год гарантии 
с первого дня эксплуатации. С помощью 
QR-кода покупатель может проверить 
соответствие запчастей подвески кон-
кретной марке автомобиля. Бренд Fixar 
принадлежит немецкой компании 
Carberry GmbH, которая выпускает авто-
запчасти для мировых производителей 
легковых авто.

МАСЛА ДЛЯ «НЕМЦЕВ»     
Компания Liqui Moly предложила новую линейку 

маловязких масел Top Tec 6100 и 6200, предна-
значенных для разных моделей BMW, Volkswagen, 
Porsche и Audi. Масла Top Tec 6200 0W-20 и Top Tec 
6100 0W-30 соответствуют требованиям экологи-
ческих норм токсичности Euro-6. Благодаря мало-
вязкой структуре масла Top Tec 6100 и 6200 обе-
спечивают минимизацию сопротивления трущихся деталей внутри двигателя. Таким 
образом, производитель новых масел Liqui Moly Top Tec гарантирует более легкий пуск 
и снижение потребления топлива непосредственно в процессе длительной работы 
двигателя. Необходимо знать, что новинки предназначены для особых моторов, кото-
рые работают исключительно с маслами малой вязкости. Данные масла не могут быть 
применены в обычных двигателях внутреннего сгорания, так как они имеют слишком 
низкую вязкость, которая образует очень тонкую масляную пленку и может вызвать 
повышенный износ двигателя. Моторное масло Liqui Moly Top Tec 6100 0W-30 со-
ответствует стандарту Longlife-12 FE BMW. Top Tec 6200 0W-20 предназначено для 
автомобилей марок BMW, Volkswagen, Porsche и Audi. Его используют в бензиновых 
и дизельных двигателях, как с сажевым фильтром, так и без него.

ДЛЯ РУЛЯ   
Немецкий премиальный бренд 

HEYNER представил новейший ас-
сортимент рулевых оплеток HEYNER 
SoftComfort PRO. Чехлы доступны в 
светло-бежевом, графитовом сером 
и насыщенном черном исполнении. 
Выполнены они из мягкой на ощупь, 
препятствующей скольжению синтети-
ческой кожи. Аккуратная строчка изде-
лия гарантирует долгий срок эксплуа-
тации без изменения внешнего вида. 
Чехол на руль HEYNER SoftComfort PRO 
универсально подходит для всех ру-
лей диаметром 37–39 см.

ЗАЩИТА DON   
Компания TMD Friction, мировой лидер в обла-

сти фрикционных технологий, усилила защиту от 
подделок продукции своего бренда DON, ориен-
тированного на рынок грузового и коммерческого 
транспорта. Вместо прозрачной пленки, в которую 
до недавнего времени упаковывались тормозные 
накладки DON, теперь будет применяться прочная 
фольга с логотипами торговой марки. Новый дизайн 
упаковки также облегчит поиск фирменной продукции DON на витринах мага-
зинов. Продуктовая линейка DON адресована розничному рынку автозапчастей. 
При этом она отвечает всем требованиям, предъявляемым к оригинальным ком-
плектующим, и соответствует допускам ЕСЕ R90. Производственная программа 
включает более 400 наименований накладок DON стандартного, увеличенного 
и уменьшенного типоразмеров, что обеспечивает максимальный охват парка 
транспортных средств. На ребре каждой накладки предусмотрен датчик износа 
изделия. Опираясь на научно-исследовательские возможности и производствен-
ные мощности компании TMD Friction, бренд DON предлагает грузоперевозчикам 
и владельцам автомастерских экономически эффективные продукты, отвечающие 
самым высоким стандартам безопасности. Каждая позиция из номенклатуры DON 
разрабатывается для конкретного типа и модели транспортного средства с учетом 
специфики его тормозной системы.
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Кризис беспощаден. Он не щадит никого. Даже обладание од-
ними из самых красивых и высокотехнологичных автомобилей 

в модельной линейке по очень привлекательным ценам – 
чем нас всегда радовала Группа PSA – не может служить 

надежной защитой от серьезного падения продаж. Настолько 
серьезного, что в какой-то момент даже пошли разговоры 

об уходе марки с российского рынка. Однако ситуацию 
удалось обуздать, разговоры – пресечь.

ОТ СТАБИЛИЗАЦИИ ОТ СТАБИЛИЗАЦИИ К РОСТУК РОСТУ

Михаил КАЛИНИН
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План восстановления намечен. 
В чем его суть? Об этом в беседе с на-
шим корреспондентом рассказывает 
Александр Мигаль, управляющий 
директор Peugeot, Citroёn и DS.

– Александр, в прошлом году 
компанией был проделан огром-
ный объем работы по восстанов-
лению позиций Группы PSA на 
российском рынке. Что, по вашему 
мнению, является основным до-
стижением этой работы?

– Основным нашим достижени-
ем в минувшем году я бы назвал то, 
что мы смогли остановить бескон-
трольное падение, происходившее 
в предыдущие годы, одновременно 
при этом достигнув поставленных 
корпорацией финансовых резуль-
татов. Почему это важно? Потому, 
что это было главным условием для 
инвестиций в Россию и, собственно 
говоря, началом, если хотите, новой 
эры Peugeot-Citroёn на российском 
рынке. Первые плоды проделанной 
работы мы уже видим: утверждены 
планы развития на нашем рынке, 
следствием чего будет целый ряд 
премьер. В этом году мы выведем 
на российский рынок две новинки в 
сегменте коммерческих автомоби-
лей – это грузопассажирские Citroёn 
Jumpy и Peugeot Expert, а также пас-
сажирские микроавтобусы Citroёn 
SpaceTourer и Peugeot Traveller. Бо-
лее того, в модельном ряду Peugeot 
появится одна из самых ожидаемых 
новинок этого года – кроссовер 
Peugeot 3008, завоевавший титул 
«Автомобиль года» в Европе. Мы 
также готовим к выводу обновлен-
ный седан Peugeot 408, который со-
бирается в Калуге.

Очень важно и то, что нам, несмо-
тря на сложную ситуацию, удалось 
удержать свою долю в продажах в 
сегменте С. Мы даже ее чуть-чуть 
нарастили, спасибо новому Citroёn 
С4 седан. Что касается продаж ком-
мерческих автомобилей, на долю 
которых сейчас приходится 32 % 
всех продаж Группы PSA, то здесь мы 
показали хорошие результаты, уве-
личив их. В 2015 г. эта доля состав-
ляла 24 %. Отдельно я хочу отметить 
С4 Picasso, который показал ожида-
емый результат как с точки зрения 
объемов продаж, так и с точки зре-
ния прибыльности.

Таким образом, был предпринят 
целый ряд шагов, которые привели к 
стабилизации бизнеса и обозначили 
векторы роста на следующий период.
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– И что это были за шаги, поми-
мо вывода новых моделей? Бла-
годаря чему вам удалось выйти из 
затянувшегося пике?

– Была проведена большая работа, 
скажем так, «в офисе» по реконфигу-
рации наших процессов, по повыше-
нию слаженности коллектива, по ре-
организации команды. Результат мы 
увидели уже в конце прошлого года, 
а январь продолжил тенденцию. В ян-
варе мы перевыполнили план с точки 
зрения объема и сделали значительно 
больше по каждому из брендов, чем в 
прошлом году.

– В чем заключалась, как вы вы-
разились, «реконфигурация про-
цессов»?

– В прошлом году мы сформиро-
вали и выделили в отдельное направ-
ление работу с коммерческим транс-
портом и бизнеса В2В как такового. 
Мы выделили в отдельное направле-
ние работу с автомобилями с пробе-
гом, где одними из первых внедрили 
несколько новых решений. Я говорю 
про trade-in коммерческого транспор-
та. В IV квартале 2016 г. продажи по 
этой программе достигли 16–20 % 
всех наших продаж коммерческого 
транспорта. Поэтому мы считаем, что 
она успешна.

Что касается дилерской сети, то в 
совокупности она сократилась, но мы 
сохранили ее основное ядро и свое 
покрытие в мегаполисах, там, где мы 
всегда были сильны, там, где у нас 
большая доля клиентов.

Так что работа идет по всем направ-
лениям. Она стала более структуриро-

ванной, более нацеленной на резуль-
тат. Сделали ли мы все, что хотели? Нет. 
Получилось ли у нас больше, чем мы 
предполагали? Пожалуй, да.

– Но спад продаж все-таки про-
должался…

– Да, конечно, наши продажи в 
2016 г. по сравнению с 2015 г. снизи-
лись. Но это было не бесконтрольное 
падение, когда падало все и бизнес 
буквально «схлопывался». Мы сумели 
перевести его в рациональную пло-
скость – мы знаем, почему и где это 
происходит, почему движение идет 
таким образом, и в каких-то моментах 
мы сумели переломить тренд и уве-
личили продажи, но уперлись в пото-
лок сегмента. Сами понимаете, обла-
дая значительной его долей, сложно 
делать следующий шаг даже с таким 
успешным автомобилем, как Citroёn 
С4 Picasso.

Другой пример: Citroёn С4 и 
Peugeot 408 удержали долю сегмен-
та и даже ее чуть-чуть увеличили, не-
смотря на его сокращение, но мы не 
сумели значительно нарастить долю в 
сегменте, как планировали.

– А какова ситуация в сегменте 
постпродажного сервиса?

– Все положительные и отрица-
тельные стороны, которые несет те-
кущая ситуация на рынке, в полном 
объеме отразились на постпродажном 
сервисе. Объем операций незначи-
тельно снизился, при этом нами были 
найдены новые точки роста – новые 
продукты, связанные с кредитовани-
ем, осуществляемым Банком PSA .

Большая работа была проделана 
по планированию того, каким образом 
правильно выстраивать бизнес в тех 
регионах, где мы объективно на сегод-
няшний день не сможем открыть пол-
ноценного дилера, но где у нас есть ав-
томобильный парк. В таких регионах 
мы будем открывать авторизованные 
ремонтные мастерские – именно для 
того, чтобы клиенты остались с нами 
и мы могли оказывать им тот спектр 
услуг, который должны оказывать как 
ответственный производитель. Но, 
безусловно, мы это делаем, трезво 
оценивая возможности и максималь-
но защищая бизнес существующих 
дилеров.

– Какие финансовые предложе-
ния наиболее популярны у клиен-
тов?

– Бестселлером было и остается 
предложение с невысокой процент-
ной ставкой. Кроме того, мы видим 
пускай небольшой, но рост кредитно-
го предложения по выкупу с остаточ-
ным платежом. Смысл этого предло-
жения в следующем: ПСА Банк может 
предложить клиенту минимальный 
ежемесячный платеж за Citroёn С4 и 
Peugeot 408 при том условии, что есть 
первоначальный взнос и остаточный 
платеж, который может быть выпла-
чен клиентом по окончании срока кре-
дита. Клиент либо выплачивает весь 
остаточный платеж, либо продолжает 
вносить дальше ежемесячные платежи 
согласно графику, либо же использу-
ет возможность передачи машины в 
trade-in, а полученные средства за-
действует в качестве первоначального 
взноса для приобретения нового авто.

Данное коммерческое предложе-
ние набирает обороты, и доля авто-
мобилей, реализованных по этой про-
грамме, неуклонно растет. Причем, что 
самое интересное, она растет не в Мо-
скве, а именно в регионах. В этом пла-
не у нас лучшие результаты в Иркут-
ске. Одна из причин сложностей с по-
пуляризацией данного предложения в 
том, что у потенциальных покупателей 
автомобилей присутствует некая, я бы 
сказал, психологическая боязнь об-
мана в финансовых продуктах, кото-
рые отличаются от стандартных. Когда 
люди видят нестандартные, пусть даже 
более выгодные предложения – у них 
возникают сомнения. Это не хорошо и 
не плохо, – это очередной этап взрос-
ления рынка и развития финансовой 
грамотности. Это нормальный процесс 
роста. Чем дальше мы будем двигаться 
в направлении классического капита-
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листического хозяйства, тем больше 
люди будут обретать умений, навыков 
работы с финансами, и эти инструмен-
ты станут для них естественными. Ну а 
сейчас мы только в самом начале пути.

Еще стоит сказать о том, что в этом 
году совместно с нашими страховыми 
партнерами были разработаны специ-
альные страховые предложения – это 
и страхование с франшизой и прочие 
инструменты, – которые позволяют 
снизить стоимость страхового полиса, 
тем самым облегчая покупку автомо-
билей наших брендов.

– Как формируется сеть автори-
зованных мастерских?

– В тех регионах, где наши дилеры 
прекратили свою операционную де-
ятельность как полноценные дилеры, 
но есть потенциал для обслуживания, 
мы стараемся оставаться с ними, по-
тому что они обладают необходимы-
ми знаниями и умениями для работы 
с автомобилями наших марок, в их 
развитие вложено много и ресурсов, 
и средств.

В тех регионах, где таких дилеров 
нет, мы ищем партнера, который обла-

дает хорошей репутацией, показывает 
устойчивую финансовую деятельность 
и готов применять наши стандарты в 
обслуживании клиентов.

– Каковы эти требования?
– Должны присутствовать визуаль-

ная идентификация и минимальный 
набор инструментов, которые позво-
лят качественно обслуживать наши ав-
томобили и соблюдать определенные 
стандарты в приеме клиентов.

– Дилерской сети, как мне ка-
жется, справиться с последствиями 
кризиса может во многом помочь 
проект Eurorepar, активно наби-
рающий обороты в Европе. Да и с 
точки зрения развития компании 
на рынке он также обладает целым 
рядом преимуществ. Каковы пер-
спективы Eurorepar на российском 
рынке?

– Естественно, компания заинте-
ресована в как можно большем рас-
ширении и оздоровлении дилерского 
бизнеса. На сегодняшний день проект 
EURO REPAR CAR SERVICE в России 
не запущен, но работа по подготовке 

бизнес-кейса идет полным ходом. При 
этом дилерам и клиентам уже доступ-
ны запчасти Eurorepar, шаг за шагом их 
номенклатура расширяется, и это бу-
дет продолжаться – такова глобальная 
стратегия компании. В России проект 
EURO REPAR CAR SERVICE будет вклю-
чать сеть сервисных станций быстрого 
обслуживания, будет мультибрендо-
вая сеть, предназначеная для обслу-
живания парка не только автомобилей 
Peugeot и Citroёn. В качестве потенци-
альных партнеров сети мы будем рас-
сматривать не только официальных 
дилеров Peugeot и Citroёn, но и неза-
висимые сервисные станции.

Что касается Европы, то там проект 
Eurorepar успешен, программа разви-
вается очень быстро. В России сложно 
давать какие-либо оценки: пока про-
ект не запущен, номенклатура зап-
частей еще достаточно узкая. То есть 
выборка не очень репрезентативная. 
Но программа, повторюсь, показала 
очень хорошие результаты в Европе.

Дилеру эта программа также бу-
дет выгодна. Смотрите, в Европе эта 
программа позволила вернуть в ди-
лерские центры подержанные авто-
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мобили, которые уже давно сошли 
с гарантии, – 7–10-летние машины. 
А поскольку парк в России достаточно 
большой – и коммерческого транспор-
та, и пассажирских машин, то эта про-
грамма (если подходить с точки зре-
ния обычного здравого смысла) бук-
вально обречена на успех.

Я не верю в то, что российский ав-
томобилист принципиально отлича-
ется от европейских автомобилистов. 
Поэтому то, что работает на Западе, 
будет работать и здесь. Вопрос только в 
адаптации – всегда есть некие нацио-
нальные особенности. В связи с этим 
наша цель – правильно их учесть и ин-
тегрировать в общую программу. Тогда 
она будет работать так же эффективно, 
как и в Европе. Если просто копировать 
модель, то результат непредсказуем: 
может повезти, а может – и нет.

– Выделение марки DS также 
может оказать значительное под-
спорье дилерам и Группе. Как оно 
отразилось на российском рынке?

– В Европе разделение идет пол-
ным ходом, есть четкое понимание 
того, как должен выстраиваться этот 
бренд, готовится линейка автомоби-
лей, которые будут выходить под этим 
брендом, что появится сейчас, что – 
через год. Идет нормальное построе-
ние бренда. Как сказал Карлос Таварес 
(глава Группы PSA. – Прим. ред.), по-
строение премиального бренда зани-
мает 30 лет. Это не означает, что этот 

срок нельзя «пробежать» быстрее, но 
полномасштабная работа – это при-
мерно 30 лет.

Поэтому, скажем так, DS еще даже 
не в начале пути, а только на точке 
старта. В России мы тоже будем стро-
ить премиальный бренд ДС. Главное 
сейчас – это грамотная организация 
вывода на рынок нового премиально-
го бреда, о котором ничего, по боль-
шому счету, неизвестно. Соответствен-
но, нужно понимать, каким образом 
мы будем выстраивать политику ди-
лерской сети, с каким продуктом нам 
лучше выходить и как это сделать пра-
вильно.

Я не уверен, что в этом году мы 
предпримем какие-либо радикальные 
шаги в этом направлении. Тех дилеров, 
которые чувствуют в себе силы для ре-
шительных действий, мы, вне всяко-
го сомнения, поддержим, но именно 
целенаправленное, масштабное вы-
ведение DS как отдельного бренда, 
я считаю, в текущей экономической 
ситуации преждевременно. Ведь коль 
скоро мы говорим, что это отдельный 
бренд, то у него должно быть свое 
«лицо», своя дилерская сеть, свои кли-
енты, своя политика взаимодействия 
с этими клиентами, люди внутри ком-
пании, которые обеспечивают его су-
ществование, развитие и поддержку. 
Невозможно строить бренд, не имея 
внутренних процессов.

В Европе существует две концеп-
ции презентации автомобилей DS для 

покупателей. Автомобили могут быть 
представлены как в отдельных шоу-ру-
мах, так называемых В DS Store, так и в 
специально оформленных зонах вну-
три салонов Citroёn. Хороший пример 
такого решения есть в Женеве, ну а 
образцовый вариант DS Store недавно 
был открыт в Люксембурге. Какая из 
концепций наиболее правильна для 
России – я пока не готов сказать.

– Резюмируя все вышеизложен-
ное, как вы могли бы охарактери-
зовать перспективы компании на 
российском рынке?

– С моей точки зрения, у компании 
очень хорошие перспективы. Я здесь 
не лукавлю. Я думаю, что массирован-
ное обновление модельного ряда всех 
наших брендов поможет нам не только 
закрепить, но и повысить свои пози-
ции на рынке. 

Уже подготовлен план на 2019–
2020 гг., у корпорации есть четкое по-
нимание того, как она будет развивать 
линейку и Citroёn, и Peugeot и что она 
будет делать с DS. Продукты очень кра-
сивые, технологичные и современные, 
и мы считаем, что они будут востребо-
ваны российским потребителем.

Наша задача – правильно расста-
вить приоритеты в этом году и достиг-
нуть поставленных целей, а хороший 
результат позволит нам идти дальше, 
и уже в следующем году мы будем 
оперировать и другими объемами, и 
другими бюджетами. А
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Группа PSA в России объявляет о создании 
собственной лизинговой компании.

ФИРМЕННЫЙФИРМЕННЫЙ
ЛИЗИНГЛИЗИНГ

Михаил КАЛИНИН
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Можно по-разному относиться к 
ситуации, сложившейся в российском 
автобизнесе. Можно удариться в пани-
ку, полностью разочароваться в рынке, 
собрать чемоданы и отправиться в сто-
рону государственной границы. Можно 
залечь на дно, поджать под себя резер-
вы, обрубить все концы, срезать издерж-
ки и тихо-мирно ожидать лучшей доли. 
А можно, невзирая на объективные 
сложности, веря в рынок и в страну, 
продолжать делать свое дело, внедряя 
новые, наиболее подходящие в текущей 
обстановке механизмы продвижения 
бренда и его продукта, находя новые 
пути коммуникации с клиентом и созда-
вая более эффективные бизнес-модели.

Peugeot в России, несомненно, от-
носится к третьему типу компаний. Да, 
рынок сегодня неблагоприятен, однако 
это совсем не повод сложить ручки и,
ноя о нелегком житье-бытье, ждать 
манны небесной. Peugeot предпочита-
ет действовать, и его действия весьма 
успешны.

Прошлый год в области финансовых 
продуктов и в сегменте коммерческого 
транспорта оказался весьма результа-
тивным, что станет надежным фунда-
ментом для развития достигнутых успе-
хов уже в году текущем. Одним из самых 
интересных проектов, вне всякого со-
мнения, является дообрудование авто-
мобилей инкассации для «Сбербанка». 
Спецификация «Сбербанка» – чуть ли не 
самая строгая и сложная, тем не менее 
Peugeot совместно с партнерами уда-
лось изготовить машины, полностью ей 
соответствующие. Специально под эти 
бронированные автомобили была за-
пущена новая линейка 4-тонных Boxer, 
подготовленных специально для до-
оборудования тяжелыми компонентами 
и/или для перевозки тяжелых грузов: 
эти машины можно применять не толь-
ко для бронирования, но и для транс-
портировки малогабаритных, но очень 
тяжелых грузов, в том числе и опасных.

Нам удалось протестировать авто-
мобиль, доработанный петербургской 
компанией ГАС – ГАС 19526 «Пегас». 
Это цельнометаллический брониро-
ванный фургон, изготовленный с ис-
пользованием технологии внутреннего 
бронирования кузова (класс броневой 
защиты и пулестойкости стекол Бр2 или 
Бр3 по ГОСТ Р 50963-96). Конечно, ис-
пытания прошли в «гражданском» ре-
жиме, машину мы не взрывали, не об-
стреливали (по понятным причинам), 
однако другие достоинства фургона 
оценить смогли по достоинству. 

Машина поставляется в 4-дверном 
исполнении, может быть в 3-, 4- или 
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5-местном исполнении. Грузовой отсек 
(устройство-накопитель) от отсека для 
экипажа отделяется бронированной или 
решетчатой перегородкой. Автомобиль 
комплектуется одним из двигателей 
на выбор: 4НН, 4HF или 4HJ объемом 
2,2 л. Максимальная мощность –от 130 
до 150 л. с. (при 3500 об/мин). Кру-
тящий момент – от 320 до 350 (при 
200 об/мин). Мотор агрегатируется 
6-ступенчатой механической коробкой 
передач, что для автомобиля подобно-
го предназначения, пожалуй, наиболее 
оптимальный вариант.

Помимо уже присутствующих штат-
ных систем, среди которых кондиционер 
или климат-контроль, система динами-
ческой стабилизации и пр., питерские 
инженеры дооснащают «Пегас» допол-
нительным отопителем салона, предпу-
сковым подогревателем двигателя, бой-
ницами для ведения оборонительного 

огня, эвакуационно-вентиляционным 
люком на крыше, электроблокировкой 
и дополнительными запорами дверей, 
системой внутренней и внешней (по 
кругу) видеорегистрации с функцией 
записи изображения и звука, системой 
пожаротушения, переговорным устрой-
ством «улица/кабина», кабельной сетью 
для установки программно-аппаратного 
комплекса мониторинга и радиосвязи.

При такой доукомплектации стои-
мость автомобиля увеличивается поч-
ти в 2 раза. Но это стоит своих денег. 
Надежная защита и прекрасная ма-
невренность – так можно охарактери-
зовать представленный нам для теста 
бронированный автомобиль. Несмотря 
на всю массивность, тягово-динами-
ческие характеристики доработанно-
го Boxer фактически не пострадали –
у нас была отличная возможность срав-
нить «Пегас» с гражданской грузопасса-

жирской модификацией Peugeot Boxer, 
и мы не заметили практически никакой 
разницы.

Несмотря на наличие дополнитель-
ных систем, рабочее место водителя 
не перегружено органами управления. 
О потере комфортности в кабине речь 
вообще не идет. Это, в общем-то, та же 
самая машина, только надежно защи-
щенная крепкой броней от внешней 
среды. Она легко управляется, быстро 
разгоняется, а дополнительная за счет 
утяжеления фургона инерция в момен-
ты торможения отлично гасится эффек-
тивными тормозными системами.

Ну а возможность пообщаться с 
«улицей», не выходя из кабины и не от-
крывая окна, – это просто замечательно. 
Неплохо бы такие системы ставить на ка-
ждом автомобиле – в пробках скучать 
не пришлось бы.

К ключевым преимуществам инкас-
саторского Peugeot Boxer можно отнести 
показатели грузоподъемности: в сред-
нем 1900 кг и максимальные допусти-
мые нагрузки на оси – 2100 кг (перед-
няя) и 2400 кг (задняя), что, без преуве-
личения, является лучшими в классе ха-
рактеристиками. Данная версия отлично 
подходит для использования в рамках 
инфраструктуры финансовых органи-
заций и центров инкассации.

Машина отличается усиленными 
подвеской и кузовом, модернизиро-
ванной тормозной системой, рулевым 
управлением, адаптированным к по-
вышенным нагрузкам на управляемую 
ось. Предусмотрен хронотахограф для 
международных перевозок.

Впрочем, Boxer может не только 
«утяжеляться», но и «облегчаться». По 
словам Константина Качайлова, на-
чальника отдела по работе с ключевы-
ми клиентами, с апреля 2017 г. начи-
нается производство автомобилей до 
2,5 т полной массы, причем с привле-
кательным ценовым предложением. 
Этот Peugeot Boxer L1H1– фургон, ко-
роткая колесная база, низкая крыша –
имеет грузоподъемность менее 1 т, что 
позволяет беспрепятственно передви-
гаться по всем районам Москвы (в том 
числе в районах с грузовым каркасом).

Еще один из успешных проектов 
2016 г. – Peugeot Partner «Социальный» 
для перевозки людей с ограниченными 
возможностями. Первые 24 автомо-
биля в прошлом году были отгружены 
в компанию «МосГорТранс». Автомо-
биль оснащен алюминиевой механиче-
ской въездной складной рампой. Пол 
автомобиля выполнен с опущенным 
уровнем въезда – от 240 мм. Количе-
ство мест: 2 стандартных + 1 место для 
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кресла-каталки или стандартный салон. 
Для удобства и безопасности пасса-
жира автомобиль оснащен поручнем, 
двухточечным ремнем безопасности 
и различными системами крепления 
и противоскольжения кресла. Данный 
тип автомобиля прошел сертифика-
цию и имеет ОТТС Таможенного союза. 
Примечательно то, что даже при осна-
щении пандусом в автомобиле сохра-
нен второй ряд сидений. Для рынка 
это уникальное решение. Поэтому ма-
шину можно использовать и как обыч-
ный легковой автомобиль. Константин 
Качайлов абсолютно уверен в том, что 
последуют и другие сделки на подобные 
автомобили.

В настоящее время по заказу одного 
из партнеров ведутся работы над проек-
том по дооборудованию Peugeot Partner 
для торговли топливом на дорогах го-
рода.

Константин Качайлов:
– Мы подготовили техническое ре-

шение, но столкнулись с определенны-
ми сложностями. Как известно, мобиль-
ная торговля в Москве еще за предела-
ми законодательства. Но мы ожидаем 

скорого решения и далее начнем про-
рабатывать детали.

Мобильные заправщики в условиях 
московских пробок могут быть интерес-
ны столичным автолюбителям. Речь идет 
примерно о 400–500 машин на город.

Peugeot Partner будут комплектовать-
ся мобильными топливными модулями 
емкостью до 330 л (бензин) и до 500 л 
(дизель).

В сфере финансовых продуктов ин-
тересного не меньше. В прошлом году 
прошел ребрендинг кэптивного банка. 
В рамках стратегии Группы в прошлом 
году он приобрел новый фирменный 
стиль и укороченное коммерческое на-
звание: PSA Bank.

Мария Иванова, руководитель 
отдела маркетинга и страхования 
PSA Bank:

– Если раньше наши кредитные 
программы подразделялись на Peugeot 
Finance и Citroёn Financial Services, в 
зависимости от автомобиля, который 
приобретал клиент, то теперь все про-
граммы идут под единым названием: 
PSA Bank.

Второй показательный факт – доля 
приобретаемых в кредит автомоби-
лей составила 33 % (при цели на год 
27 %). Это один из самых высоких по-
казателей с 2010 г. Он второй по вели-
чине после 2015 г., когда доля кредитов 
на рынке была максимальной. Если го-
ворить об абсолютных величинах, то в 
прошлом году было профинансировано 
4715 новых кредитных договоров. 
В июле команда «финансистов» от-
праздновала 100-тысячную выдачу 
кредитного договора.

Мария Иванова:
– Успешным фактом для нас явля-

ется высокая доля повторных клиентов. 
Это значит, что к нам клиенты очень ча-
сто возвращаются за вторым и иногда 
даже за третьим кредитным договором 
на приобретение автомобиля. Так вот, 
доля повторных клиентов в прошлом 
году составила 5 % от всего количества 
новых проданных автомобилей, или 
16 % от общего количества профинан-
сированных кредитных договоров.

Возрастает доля дополнительных 
сервисов, включая КАСКО, «Премиум 
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Защиту», GAP-страхование, сервисные 
контракты. Она составила 113 %. Это 
значит, что на один кредитный договор 
клиенты приобретают сразу несколько 
сервисных продуктов. Высока лояль-
ность дилеров: 85 % кредитов продано 
с PSA Bank.

В прошлом году приступили к созда-
нию специальных обучающих роликов 
для клиентов, которые отвечают на раз-
личные вопросы касательно особенно-
стей кредитных продуктов.

Мария Иванова:
– Мы начали с небольшого мульт-

фильма, который посвящен кредитно-
му продукту с остаточным платежом.
Этот продукт в прошлом году на-
бирал популярность, и мы решили 
начать именно с него. Мультфильм 
можно увидеть на наших сайтах, в 
соцсетях, он в свободном доступе. 
Всего за пару минут клиенту стано-
вится понятно, что же это такое – 
кредит с остаточным платежом.

В этом году мы планируем продол-
жить серию создания подобных ми-
ни-фильмов, скорее всего, в первых 
рядах – о продукте «0 % на 3 года», ко-
торый является сейчас, пожалуй, самым 
популярным.

Для того чтобы удовлетворить по-
требности и запросы клиентов любого 
типа, программа PSA Bank делится на 
три основных типа: кредитные продук-
ты с минимальным месячным платежом 
(менее 15 тыс. руб.); минимальная 
ставка (от 0 %) и минимальный пер-
воначальный взнос (от 15 %). Каждый 
клиент может подобрать для себя то, что 
ему подходит больше всего.

По мнению экспертов PSA Bank, важ-
ной поддержкой автокредитования в 
России является специальная програм-
ма государственного субсидирования. 
На днях стало известно, что есть проект 
постановления, увеличивающего стои-
мость приобретаемого автомобиля до 
1450 тыс. руб. Безусловно, это плюс. 
Пролонгация госпрограммы позво-
ляет PSA Bank на данный момент сде-
лать привлекательные предложения на 
Peugeot 408.

Мария Иванова:
– Демонстрируя стабильность, наш 

банк предлагает агрессивные кредит-
ные программы на коммерческие авто-
мобили. Ставки начинаются от 9,9 % – 
на рынке это одни из самых низких 
ставок. Если говорить о пассажирской 
версии Peugeot Partner, то здесь на срок 
1 год ставка составляет 0 %. Широкий 

спектр услуг нашего банка позволяет 
включить в тело кредита такие серви-
сы, как КАСКО, GAP, «Премиум Защита», 
сервисные контракты.

На этом фоне вполне закономер-
ным и логичным шагом для закрепле-
ния и развития достигнутых успехов 
является создание собственной лизин-
говой компании. Юридическое назва-
ние новой структуры – «Пежо Ситроен 
Лизинг», коммерческое название – PSA 
Finance.

Кэптивная лизинговая компания 
создается для поддержки продаж но-
вых автомобилей Peugeot. По замыслу 
создателей, она саккумулирует в своем 
предложении лучшие, разработанные 
совместно с брендом лизинговые ре-
шения на российском рынке для авто-
мобилей Peugeot. На начальном этапе 
подразумеваются три типа продуктов в 
зависимости от целей покупки: «Соци-
альный комфорт», «Поддержка бизне-
са» и «Такси».

Собственно, уже сами названия 
продуктов позволяют понять, на какие 
целевые группы они рассчитаны и для 
каких целей использования предпо-
лагаются. Так, «Социальный комфорт» 
предназначается для легковых автомо-
билей, используемых в качестве пер-
сональных (представительских) транс-
портных средств. Срок лизинга – от 12 
до 60 месяцев. «Поддержка бизнеса» – 
это уже легкий коммерческий транс-
порт под коммерческие цели. Срок ли-
зинга – от 12 до 48 месяцев. «Такси» –
это, ясно, такси и легковые и легкий 
комтранс, срок лизинга – от 12 до 
36 месяцев.

Все остальные условия в целом 
идентичны. Аванс – от 15 до 50 % от 
стоимости предмета лизинга, платежи –
равные; балансодержатель – лизин-
гополучатель или лизингодатель; пла-
тельщик по страховой премии – ли-
зингополучатель или лизингодатель; 
регистрация в органах ГИБДД – лизин-
гополучатель. 

Дмитрий Терещенко, генеральный 
директор лизинговой компании PSA 
Finance:

– Мы создали определенную мо-
дель, которая в настоящее время тести-
руется. Существует специальная опера-
ционная система, в которой будут ра-
ботать кредитные эксперты на местах в 
дилерских центрах. Мы планируем, что 
решение по сделке будет приниматься 
максимум за 4 часа.

Схема проста. Предполагаемый 
лизингополучатель обращается к ди-

леру с пакетом документов. Эти доку-
менты загружаются в операционную 
систему, направляются на проверку. 
Решение, как я уже сказал, будет при-
ниматься в срок приблизительно до 
4 часов. С точки зрения реализации 
бизнес-решения, это, несомненно, бу-
дет определенный прорыв. Я думаю, 
это будет очень интересно для клиентов 
Группы PSA. 

PSA Finance является 100%-й до-
черней структурой французского банка. 
Отсюда – выгодные предложения по 
приобретению марок PSA. Мы видим, 
что у нас будут одни из самых выгодных 
условий по этим маркам.

Среди своих клиентов PSA Finance 
видит представителей малого и сред-
него бизнеса, которые официально 
зарегистрированы на территории Мо-
сквы и области, а также Центрального 
региона РФ. Географические ограниче-
ния на начальном этапе предусмотрены 
тестовым режимом реализации про-
граммы и наилучшим пониманием экс-
пертов PSA Finance, как на территории 
именно этих регионов работает бизнес 
и как его можно адекватно оценить. 

В дальнейшем и географический 
охват, и продуктовое предложение 
расширятся. Не обойдется и без инди-
видуальных решений – все зависит от 
крупности бизнеса и потребности ли-
зингополучателя. Пока для договоров 
стоимостью до 5 млн руб. требуется 
минимальный пакет документов, свы-
ше – полный пакет. При этом стоимость 
продукта не зависит от комплектности 
документов.

Дмитрий Терещенко:
– Мы ожидаем, что к концу года мы 

сможем осуществлять свою деятель-
ность на территории полного присут-
ствия Группы PSA в России. 

Мы не планируем ставить себе 
ограничения по сумме финансирова-
ния лизингополучателя. Таким образом, 
мы планируем работать с приобрета-
телями-лизингополучателями любых 
масштабов. В зависимости от потреб-
ностей клиента мы готовы меняться и 
корректировать свои предложения. По-
стоянно будем вести анализ конкурент-
ной среды, чтобы понять, насколько мы 
находимся в данный период времени 
в рынке.

Сейчас около 60–70 % комтран-
са Группы PSA продается в лизинг. 
PSA Finance планирует в дальнейшем по-
лучить хорошую долю этого объема. Вот 
такие амбициозные планы. А
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В этом году традиционное мероприятие Nissan «Городские 
легенды» было целиком и полностью посвящено линейке 

вседорожников и кроссоверов. В нем приняли участие четыре 
могучие модели бренда: Murano, Qashqai, X-Trail и Terrano, для 

которых была подобрана идеальная, с точки зрения испыта-
ний, площадка – бескрайняя российская Сибирь.

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

КРОССОВЕРЫ NISSAN: КРОССОВЕРЫ NISSAN: 
СИБИРЬЮ ИСПЫТАНЫ!СИБИРЬЮ ИСПЫТАНЫ!

Михаил КАЛИНИН
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Представители автопроизводите-
ля не скрывают: в России основную 
ставку марка теперь делает на крос-
соверы. Постепенно из модельного 
ряда выводятся все, как их называют 
в Nissan, «городские автомобили». 
Очень неплохо продававшиеся в свое 
время Note и Micra, имевшая хороший 
потенциал Teana (с ней связывали до-
вольно амбициозные надежды) – все 
они скрылись за горизонтом более 
благополучной для российского авто-
рынка эпохи. В строю остались лишь 
два самых стойких бойца – Almera и 
Sentra, но и их будущее в нашей стра-
не туманно.

Что ж, подобное решение во мно-
гом логично и закономерно. Спрос 
определяет предложение. В текущей 
ситуации он явно не на стороне седа-
нов и хетчбэков, а вот линейка SUV 
пользуется вниманием и уважением. 
Пытаться «переломить» аудиторию и 
продолжать делать вид, что ничего 
не случилось, работая по прежним 
схемам, сегодня вряд ли уместно. 
Рынок трансформируется, видоизме-
няется, ему нужны новые акценты, и 
смещение в сторону кроссоверов в 
связи с этим – вполне рациональный 
шаг.

Что из этой затеи выйдет в ито-
ге – безусловно, покажет время. Но 
и сейчас очевидно: линейка кроссо-
веров Nissan достаточно мощна, что-
бы выдержать любое испытание – и 
российской Сибирью, и российским 
кризисом. У Nissan в нашей стране 

очень крепкие позиции, базирую-
щиеся на собственном предприятии 
в Санкт-Петербурге, выпускающем в 
настоящий момент четыре модели: 
Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, Nissan 
Murano и Nissan Pathfinder. Все они – 
кроссоверы/вседорожники. Добав-
ляем сюда Terrano (собирается в Мо-
скве) и Patrol (импортируется) – и мы 
получаем абсолютно завершенную, 
полностью сформированную модель-
ную линейку буквально на любой вкус. 
В ней представлены все возможные 
варианты подобной автотехники – от 
самых доступных широкой аудитории 
потребителей до моделей дорогих и 
действительно легендарных, которым 
отдают предпочтение истинные цени-
тели.

Однако в данной статье я скон-
центрируюсь на четырех моделях, 
прошедших испытание Сибирью и 
наглядно продемонстрировавших 
свои возможности. Это, как уже было 
сказано, кроссоверы Nissan Murano и 
Nissan Qashqai, вседорожники Nissan 
X-Trail и Nissan Terrano.

Terrano – это наиболее доступный 
SUV в линейке Nissan (в классифи-
кации, или, точнее, сегментации ли-
нейки Nissan – «внедорожник»). По 
сути, Terrano – входной билет в семью 
кроссоверов марки. Тем не менее 
даже при достаточно скромном «всту-
пительном взносе» владелец Terrano 
может в полном объеме ощутить все 
преимущества обладания автомоби-
лем с отличными показателями про-

ходимости. Среди основных характе-
ристик модели я бы выделил достой-
ную геометрию, короткие свесы (углы 
въезда и съезда, соответственно: 28,5  
и 33,3о; продольной проходимости: 
23о) и приличный клиренс (210 мм), 
возможность комплектации полным 
приводом. Автомобиль выдержан в 
стиле известных бескомпромиссных 
вседорожников бренда, среди кото-
рых особое место занимают Patrol и 
Pathfinder. Terrano во многом схож с 
ними, но он дешевле и потому гораз-
до доступнее.

Это крепкая, надежная машина с 
довольно просторным багажником и 
салоном. Ее можно заправлять 92-м 
бензином, что, опять же, лишний плю-
сик в карму доступности. Terrano пре-
красно подходит для наших не очень 
хороших дорог. Все вы хорошо знаете, 
что собой представляют зимние улицы 
российских городов. Даже в таком ме-
гаполисе, как Новосибирск, в котором 
мне и пришлось тестировать Terrano, 
стоит только съехать с центральных 
магистралей, как ты сразу попадаешь 
в девственную сказку века так XIX, со 
всеми ее неизменными атрибутами. 
Здесь уже не ездят на телегах, но на 
автомобиле проехать по-прежнему 
сложно, и только высокий клиренс 
и подобающая геометрия помогают 
тебе проложить путь среди снежных 
отвалов выше крыши и испещренных 
рытвинами асфальтовых мостовых, 
покрытых волнообразным слоем без-
упречного льда.
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Довольно часто для пущей уверен-
ности приходится включать полный 
привод – он в такой ситуации никогда 
не повредит – и внимательно контро-
лировать каждый сантиметр дороги, 
чтобы внезапно не провалиться еще 
глубже в средневековье очередного 
открытого люка.

Со всеми этими задачами Terrano 
справляется безупречно, причем как 
в оснащении двигателем 1,6 л на 
«механике», так и с 2-литровым на 
«автомате». Хотя что касается меня 
лично, то я предпочел бы все-таки 
2-литровый мотор, агрегатирован-
ный МКПП, – с точки зрения россий-
ского бездорожья такой вариант куда 
надежнее. Ну и, естественно, полный 
привод – без него никуда. Собствен-
но, и моноприводный Terrano не-
плох, но Terrano, как мне кажется, – 
это такая машина, к которой полный 
привод ну просто просится. Она рас-
полагает к нему всем своим духом, 
в отличие от многих «одноклассни-
ков», которых и дальше асфальта-то 
пускать страшно, не то что на бездо-
рожье выводить.

С момента старта продаж удалось 
реализовать уже более 30 тыс. Terrano. 
В текущем году Nissan планирует про-
дать еще 10 тыс. ед. этой модели.

Nissan Qashqai – автомобиль не-
сколько иного полета. Он дороже, 
молодежнее и в известном смысле 
харизматичнее. В момент своего по-
явления на свет ровно 10 лет назад он 
был фактически уникальной моделью, 
пользовавшейся, да и продолжающей 
пользоваться бешеной популярностью 
во всем мире. Только в России за это 
время реализовано более 260 тыс. 
автомобилей Qashqai, вплотную к 
300 тыс. в нашей стране Nissan плани-
рует приблизиться по итогам 2017 г. 
И это у него, скорее всего, получится 
без вопросов, даже в столь неблаго-
приятной для рынка экономической 
ситуации. Ведь на его стороне безгра-
ничная любовь автомобильного сооб-
щества – в 2016 г. Qashqai был при-
знан в России «Автомобилем года». 

Достоинств у модели хоть отбав-
ляй. Это и система кругового обзора 
AVM, и комплекс систем активной 
безопасности Safety Shield, и интел-
лектуальная система помощи при 
парковке, и полностью светодиодные 
фары Bi-LED с системой автоматиче-
ского переключения дальнего света на 
ближний, которая, кстати говоря, в от-
личие от многих аналогичных систем 
на машинах других марок работает 
в высшей степени четко. Но мне как 

известному прагматику больше всего 
понравилась омываемая камера зад-
него вида. Действительно, что может 
быть актуальнее в наших традицион-
но неблагоприятных условиях эксплу-
атации, когда у нас 9 месяцев в году 
на большей территории государства 
то снег, то грязь, то межсезонье, так и 
не определившееся, хочет ли оно на-
конец стать настоящей русской зимой 
или нет. Однако подобной штуки ни у 
кого в России я не встречал, даже на 
самом премиальном премиуме, у ко-
торого, кажется, есть абсолютно все, 
что только можно себе нафантазиро-
вать.

А ведь техническая реализация 
этой немудреной опции элементар-
на: банальный жиклерчик, подающий 
воду, и две форсунки (или сопла), че-
рез которые под некоторым давлени-
ем затем идет воздушный поток, для 
того чтобы удалить остатки воды и 
грязи. Делов-то – на копейку, но какое 
удобство для водителя! И никто не до-
думался оснастить свои модели этим 
приспособлением, хотя лишний раз 
покричать об «адаптации для России» 
любят все. Так и в чем она? В усилен-
ных амортизаторах и защите картера? 
Да я и сам потом могу это приладить, а 
вот «омывайку» для задней камеры –
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ну нет ничего подобного ни в ориги-
нальной линейке аксессуаров, ни на 
вторичном рынке. 

Впрочем, я что-то увлекся. Qashqai –
это не только удобство при движении 
назад, но и комфорт при движении 
вперед, причем на самых разных ско-
ростях и в самых разных режимах. Ди-
намики ему не занимать – машина ре-
тивая и по форме, и по содержанию. 
Она элегантно набирает скорость, да 
и на бездорожье не теряется. Благо, 
опять же, для топового 2-литрового 
двигателя предусмотрена комплекта-
ция с полным приводом. А есть еще 
и дизельная версия, которую я очень 
надеюсь испытать в ближайшее время 
и подробнее о ней рассказать. Причем 
дизель идет с вариатором. Вариатором 
также могут арегатироваться и бензи-
новые моторы, даже самый скром-
ный – 1,2-литровый. Ну, ему-то –
я надеюсь, вы отлично понимаете, – 
полный привод совершенно ни к чему.

Из вкусностей на десерт – спецвер-
сия к 10-летнему юбилею: CITY360. 
Еще не видел, но, говорят, будет су-
пер. Для нее предусмотрены (в срав-
нении с комплектацией SE/SE+) пол-

ностью светодиодные фары Bi-LED, 
передние и задние датчики парковки, 
современная противоугонная система 
с автозапуском и стильные серебря-
ные накладки на бамперы.

Идем дальше – и снова возвраща-
емся в стан «внедорожников». Nissan 
X-Trail. Машина со вкусом, своего 
рода патриарх отечественного рынка 
в данном сегменте, разошедшийся 
тиражом более 220 тыс. экз. Маши-
на для тех, кто уже созрел и перерос 
озорство Qashqai. Не так давно X-Trail 
составил мне компанию в увлекатель-
ной поездке, о чем я подробнее рас-
скажу в одном из следующих номеров 
журнала, поэтому с X-Trail мне удалось 
познакомиться достаточно хорошо.

На сибирских просторах X-Trail не 
подвел. Если характеризовать модель 
лаконично, то я бы сказал, что с X-Trail 
ты никогда не покинешь зону необхо-
димого комфорта. Ценность такого 
автомобиля – не в опциональном бо-
гатстве оснащения и не в широком вы-
боре комплектаций: дизель-бензин, 
полный монопривод, механика-вари-
атор, хотя и это, вне всякого сомнения, 
колоссальный плюс. X-Trail берет за 

душу другим. По крайней мере, лич-
но меня взял. Это автомобиль, в кото-
ром ты уверен. Для меня, так же как и 
для многих других людей, и не только 
живущих в России, с ее уже сводящей 
судорогами дорожной непредсказуе-
мостью, этот факт чрезвычайно важен.

В сибирских испытаниях даже в 
городской черте меня неоднократно 
поджидали неприятные моменты, из 
которых я выбирался исключительно 
чудом и лишь благодаря тому, что был 
на X-Trail. Это из серии нашей класси-
ческой непосредственной бесхозяй-
ственности. Ну, вы знаете: например, 
снега навалило, убрать забыли, а под 
землей – теплотрасса. Образуется 
узкая полоса – протаявшая колея –
посреди дороги, километров этак 
на несколько. Перепад высот между 
снежным покровом и тем, что осталось 
от асфальта, – до метра. Как проехать –
непонятно: и в колею не встанешь – 
слишком узкая, чтобы автомобиль в 
нее поместился, и между колес не 
пропустишь – довольно широка. Да и 
виляет постоянно. Единственный вы-
ход – как-то под наклоном, в прямом 
смысле слова бочком, бочком – и к 
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Котовскому. Так и поехал. И проехал. 
И все нормально. И даже на различие 
коэффициентов сцепления колес со 
снегом и с иссохшим на теплотрассе 
твердым покрытием не обратил вни-
мания, потому что машина шла очень 
уверенно, не выказывая ни малейшего 
намерения вдруг забуксовать или пой-
ти в снос.

Вот отсюда и берется уверенность. 
Вот такие вещи и показывают, с кем 
в разведку смело пойдешь (точнее, 
поедешь), а с кем и в киношечку на 
другой конец города боязно. Дово-
лен я остался поведением X-Trail, что 
и говорить. Мощности – в достатке, 
проходимость – на уровне, в салоне –
удобно. А что еще нужно?

Ну, разве что Nissan Murano – флаг-
ман линейки кроссоверов. Совсем 
недавно стартовали продажи нового 
поколения модели, черпавшего вдох-
новение в концепте Resonance.

Murano – это безапелляционный 
статус, ощущаемый окончательно и 
бесповоротно. Игры кончились. Каж-
дый сантиметр мускулистого дизайна 
пропитан чувством собственного до-
стоинства. Дизайн в контексте Murano –
вообще особая песня. На него можно 
любоваться часами и, нежно погла-
живая, с упоением вспоминать грезы 
юношеской влюбленности. Плавные 
изгибы, изысканные формы, паря-
щий силуэт. Красив, дружище. Причем 
ребята умудрились громоздкому, по 
сути, кроссоверу придать столько лег-
кости, что его «весомость» словно рас-
творяется в утонченных пропорциях и 
выверенных линиях. Эффект особен-
но усиливается головной и кормовой 
светодиодной оптикой в стилистике 
серии Z – очевидно спортивного ав-
томобиля, с которым Murano, тем не 
менее, визуально многое роднит.

Конечно же, для Murano предлага-
ется очень богатое оснащение по по-
следнему слову техники, эргономики 
и пр. Здесь и сиденья Zero Gravity для 
всех пассажиров, с кожаной отделкой, 
и 8-дюймовая навигационная система 
с персонализируемым главным меню, и 
фоновая подсветка интерьера, и дистан-
ционный запуск двигателя, и мощный 
мотор (V6, 3,5 л) с динамикой разго-
на до 100 км/ч за 7,9 с. В общем, все 
атрибуты красивой жизни налицо. По-
этому Murano – для тех, кто сможет их 
по достоинству оценить. Иначе незачем 
даже и приближаться к этому автомоби-
лю, способному удовлетворить взыска-
тельные требования тех, кто знает цену 
исключительности и готов ее оплатить.

Murano – достойный венец ли-
нейки кроссоверов/вседорожников 
Nissan. Линейки сбалансированной 
и, как уже я сказал, абсолютно за-
вершенной, комплексной, в которой 
каждый сможет подобрать для себя 
наиболее подходящую модель в за-
висимости от своих предпочтений. 
И не только модель. Nissan предлагает 
широкую гамму двигателей (бензино-
вых и дизельных) объемом от 1,2 до 
3,5 л, агрегатируемых механическими 
и автоматическими коробками пере-
ключения передач, а также вариато-
рами. Более того, предусмотрен даже 
гибрид (полноприводный Murano с 
CVT). То есть креативный полет со-
знания гарантирован – комбинируйте 
вволю. А
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Розница – в тупике?
Рыночные аналитики из компании Wolk After Sales Experts посвятили два новых исследования 
дальнейшим перспективам свободной торговли запчастями. Полученные результаты не сулят 
особых радостей небольшим частным компаниям-продавцам.

ФРАНК ШЛИБЕН

Перевод: Елена КОМОЛЬЦЕВА

Вопросы для исследования 
«Будущие задачи частной тор-
говли запчастями» были таковы: 
«Вторая жизнь длиннее?» и «На-
сколько рентабельна частная мел-
кооптовая торговля запчастями?» 
Предметом исследования Wolk 
стала свободная торговля авто-
запчастями в Германии, а точнее –
множество мелких и средних 
частных продавцов с оборотом от 
0,5 до 3,0 млн евро в год. Соглас-
но исследованию в эту категорию 
попадают свыше 80 % всех суще-
ствующих в Германии предпри-
ятий, занимающихся торговлей 
запчастями. Около 1200, в общей 
сложности, из 1400 предприятий, 
занимающихся торговлей запча-
стями, относятся к группе мелких 
и средних компаний. И их успеш-
ное будущее все больше ставится 
под сомнение. Таковы результаты 

исследования Wolk для 71 слу-
чайно выбранных мелких и сред-
них предприятий, полученные в 
ходе телефонных интервью. К не-
гативным влияниям на рынок от-
носят рост онлайн-продаж, агрес-
сивную конкуренцию свободных 
оптовых продавцов запчастей и 
появление новых участников на 
рынке – прежде всего рост брен-
довых предприятий, которые по-
ставляют детали напрямую в ма-
стерские.

Агрессивная конкуренция 
против частных продавцов 

Клаус Дитер Эссер, владелец 
двух точек продаж в Бергхайме 
и Керпене, был приглашен с 
презентацией на исследование, 
чтобы поделиться своими данны-
ми мониторинга продаж. «У нас 

идет неравная агрессивная борь-
ба с ценовой политикой крупных 
торговых структур», – таковы 
его выводы. Усилия маленьких 
продавцов, направленные на 
качество обслуживания клиента, 
индивидуальный подход и вы-
сокую эффективность, все реже 
привлекают клиентов, – им важ-
нее выгодная цена. «Чтобы вы-
держать ценовую конкуренцию, 
мы должны были бы определен-
ные запчасти продавать ниже за-
купочной цены. Это определенно 
не вариант», – разъясняет Клаус 
Дитер Эссер.

Уже сейчас, по результатам 
следующего исследования Wolk, 
опрошенные мелкие и средние 
частные продавцы запчастей име-
ют в среднем доход на 27 % ниже, 
чем крупные. Крупные торговые 
группы достигают в Германии чи-
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стой прибыли свыше 30 %, что 
подтверждает приглашенный на 
дискуссию президент Федерации 
немецких компаний по торговле 
автозапчастями Хармут Роль. 

Структура издержек

«С одной стороны, среди 
мелких и средних предприятий 
есть такие, которые находятся за 
чертой 30%-й прибыли». С дру-
гой стороны, нужно учитывать 
структуры издержек. Они едва 
различаются у мелких продавцов 
и крупных региональных или меж-
региональных игроков. «Иногда 
даже мелкие продавцы запчастей 
с 27 % прибыли находятся в еще 
более выгодном положении», – 
говорит Хармут Роль.

Мнения сошлись в том, что 
для частных торговцев важны 
определенные объемы оборота 
для продолжительного существо-
вания. Три миллиона евро в год 
считаются здесь магической гра-
ницей. Для исследования ком-
пания Wolk расспросила частных 
торговцев о том, как они оцени-
вают развитие своего товарообо-
рота и чистой прибыли в после-
дующие 5 лет. Результаты опроса 
оказались пессимистичными: 
70 % предпринимателей прогно-
зируют спады оборотов и сниже-
ние прибыли до 3 %.

Опрошенные продавцы обо-
сновывают ожидаемый спад сни-
жением количества клиентов в 
мастерских (на 20 %), растущи-
ми техническими требованиями, 
усилением позиций интернет-ма-
газинов, а также конкуренцией 
между крупными продавцами и 
поставщиками. Особенно рез-
ким, согласно ожиданиям мелких 
и средних продавцов запасных 
частей, будет снижение продаж 
часто изнашиваемых деталей, 
которые составляют важнейший 
сегмент оборота большинства 
продавцов (детали регламентной 
замены).

Итак, что же могут сделать мел-
кие и средние продавцы запасных 
частей, чтобы продлить свое суще-
ствование? К рекомендациям ис-
следователей можно отнести, на-
пример, установление партнерства 
или присоединение к сети оптовых 
продавцов. Разумеется, в таком 
случае свобода действий будет 
ограничена. Так, уже около 73 % 

частных продавцов принадлежат 
одной или нескольким торговым 
системам – таким, как Coparts Plus 
или Motoo; 29 % являются члена-
ми одной из коопераций (Carat, 
ATEV, Car), и лишь 15 % остались 
абсолютно свободными. 

Предпринимателям очень 
важно держать под контролем 
структуры издержек. К тому же 
мелким и средним продавцам 
рекомендуется оптимизировать 
свои расходы и улучшать возмож-
ности сбыта. 

Свободные предприятия 
под прицелом 

«Продавцы запасных частей в 
Германии» – название одного из 
двух исследований организации 
Wolk After Sales Ex perts. Рыночные 
аналитики пытаются найти ответ 
на вопрос, кто стоит за растущим 
количеством провайдеров для лег-
ковых автомобилей, которые целе-
направленно обращаются за услу-
гами в частные автомастерские. По 
оценке Гельмута Волка, частные 
мастерские покрывают уже сегод-
ня около 25 % своих потребно-
стей в запасных частях с помощью 
оригинальных деталей автопро-
изводителей и импортеров. При-
были от продажи запасных частей 
в частные автомастерские очень 
важны для экономического успеха 
торговых групп, так как бизнес с за-
пасными частями из-за появления 
электромобилей оказывается под 
все большим давлением. 

Эксперты Wolk идентифици-
ровали 8 различных типов марке-
тинга. Для исследования выбрали 
50 наиболее крупных участников 
рынка. Среди них – группа тор-
говли автомобилями Dello с соб-
ственной торговой маркой Auto 
Mega и классический свободный 
продавец автозапчастей – компа-
ния Coler в Мюнстере: обе расши-
рили ассортимент «оригинала».

Гельмут Волк исходит из того, 
что сбыт оригинальных деталей 
в последующие годы будет ра-
сти. «Почти все автомобильные 
производители работают над 
специальными программами ак-
тивного сбыта своих запчастей в 
сервисные центры». Например, 
Euro Repar концерна PSA пока-
зал, что продажа запчастей че-
рез Интернет в будущем станет 
играть очень важную роль. Так, 
французский концерн Citroёn и 
Peugeot в прошлом году объяви-
ли официальный старт не только 
сети автомастерских Euro Repar, но 
и одноименной марки запчастей. 
В июле 2016 г. концерн приобрел 
часть портала Autobutler и год на-
зад – крупнейший в Европе мага-
зин запчастей Mister Auto.

Исследование «Продавцы 
запчастей в Германии» состоит из 
258 страниц, цена экземпляра – 
4250 евро. Исследование «Буду-
щие требования к частным про-
давцам запчастей» – 92 страницы, 
оно стоит 2750 евро. Подробную 
информацию можно найти на 
сайте: www.wolk-aftersales.com

Динамика дохода
Как будет меняться доход по следующим товарным 
группам в ближайшие 5 лет?

А
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Мы продолжаем рассказ об экономичных решениях для 
малярно-кузовного ремонта, т. е. о том, что на английский ма-
нер называют Value for money – качество за разумные деньги. 

Сегодня представим линейку продуктов baslac от одной из 
крупнейших мировых химических компаний – концерна BASF.

У М Н А Я  Э К О Н О М И ЯУ М Н А Я  Э К О Н О М И Я
Андрей Кузьмин, менеджер по 

развитию бизнеса ООО «БАСФ Восток»

– Начнем с описания системы: 
расскажите, что она собой пред-
ставляет.

– baslac – это линейка высококаче-
ственных материалов для ремонтной 
окраски по привлекательным ценам. 
Все продукты просты и удобны в ис-
пользовании. Линейка специально 
разработанных продуктов включает 
все материалы, необходимые для про-
фессионального и высококачествен-
ного авторемонта, – от шпатлевки до 
профессиональных инструментов цве-
топодбора. Марка baslac существует с 
2006 г., но ее активный рост начался 
именно в период кризиса – с 2015 г.

– На какой сегмент эта система 
ориентирована?

– Мы придерживаемся принципи-
альной политики: на дилерские стан-
ции поставляем только премиальные 
продукты, ищем и находим решения 
и в это непростое время; baslac – это 
средний ценовой сегмент, его потреби-
тель – независимые СТО Б- и С-сегмен-
та, магазины с подбором. У компании 
не было цели заместить премиум-про-
дукты, даже наоборот: с появлением 
baslac мы стали расти в другом, сред-
нем ценовом сегменте, стараясь при 
этом не терять и в премиальном. При 
этом используются новые каналы про-
даж: baslac не продается напрямую ко-
нечным пользователям, мы работаем 
через дилеров.

В 2015 г., можно сказать, наступи-
ло время baslac: продажи растут и, что 
интересно, в нашем клиентском порт-
феле увеличивается количество вновь 
открывающихся точек подбора кра-
ски. Изначально мы рассчитывали на 
то, что основные продажи будут идти 
в сервисы, но в текущем портфеле, 
что показательно, опять значительная 
доля розницы – точки подбора, то, с 
чего начинался авторемонтный бизнес 
в России, на тот момент подборы были 
только в премиальных линейках. Все –
и мы, и наши конкуренты – начинали 
с продажи ЛКМ: ставили установку, 
мешали, продавали, в цехах красили. 
И вот сейчас рынок вернулся к ситу-
ации 1990-х, нас отбросило лет на 
20 назад.

Петр ЛЕВИЦКИЙ
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– Как осуществляются обслужи-
вание и техническая поддержка?

– Мы не оказываем техподдержку 
по baslac напрямую, поскольку сами не 
продаем продукты – в отличие от пре-
миального сегмента, где у нас есть все, 
вплоть до консалтинга и планирования. 
По марке baslac мы работаем через 
партнеров: своих дистрибьюторов и 
дилеров мы обучаем и поддерживаем, 
а они, в свою очередь, взаимодейству-
ют с конечным потребителем.

– В чем вы видите основные пре-
имущества системы по сравнению с 
конкурентами? Какими вы видите 
перспективы развития системы?

– Факт, что имя и репутация BASF 
отработали и на baslac: все знают, что 
BASF – это химический концерн, ко-
торый априори не мог сделать что-то 
плохо. Мы «выстрелили» очень силь-
но и быстро заняли определенную 
нишу рынка. Но предел еще не до-
стигнут, мы прогнозируем рост, и я на-
деюсь, хороший, потому что продукт 
себя зарекомендовал с лучшей сто-
роны, соотношение «цена/качество» 
очень достойное. Плюс постоянно 
идет развитие по данному направле-
нию, появляются новые продукты – 
это касается и лаков, и грунтов, и пиг-
ментов, готовится дополнительное 
оборудование по цветоподбору, – в 
марте, например, в продаже появился 
спектрофотометр. Все продукты по-
ставляются из Европы.

– В чем ее «бюджетность», за 
счет чего достигается снижение сто-
имости по сравнению с основной 
линейкой?

– baslac – это совершенно само-
стоятельная линейка, это не преми-
ум-продукт, и мы не заявляем его тако-
вым. Если сравнивать baslac с хорошо 
известной маркой Glasurit, то имеются, 
например, цвета, которые невозмож-
но сделать, используя baslac, – обычно 
это сложные цвета, при изготовлении 
которых применяются дорогие пигмен-
ты, но они и используются для окраски 

автомобилей дорогих марок: Audi, 
Mercedes, Lamborghini и пр.

– Ваши рекомендации по при-
обретению бюджетных систем: как 
выбирать?

– Основной показатель – соотноше-
ние цены и качества. А выбирать стоит, 
в основном ориентируясь на репутацию 
производителя, – компании с мировым 
именем отвечают за свой продукт. К сча-
стью, на нашем рынке их достаточно, все 
основные химические концерны уже 
имеют линейки продуктов в категории 
Value for money.

– Как вы оцениваете будущее 
эконом-линейки? В перспекти-
ве сохранит ли она свою позицию, 
увеличит ли долю за счет дешево-
го и более дорогого сегмента или, 
наоборот, дешевый и дорогой сег-
менты «съедят» ее?

– Однозначно ответить на этот во-
прос очень сложно: картина меняется 
едва ли не ежедневно, закрываются 
дилерские станции, возникают новые 
точки продаж и т. д. Будущее зависит 
от страховых компаний и автопроиз-
водителей. Если автоимпортер сейчас 
закрывает глаза на многие моменты, то 
в Европе такого не происходит: там офи-
циальный дилер может работать толь-
ко с теми материалами, у которых есть 
допуски, потому что импортер прежде 
всего несет ответственность за качество 
своего автомобиля и оказанной услуги. 
В какой-то момент на дилерских стан-
циях безобразие закончится, импорте-
ры все-таки должны взяться за голову, 
а страховые компании – понять, что ма-
шину ценой пять миллионов нельзя по-
красить материалами за тысячу рублей.

Каннибализация премиальных ла-
кокрасочных брендов более дешевыми 
началась по причине низкой загрузки 
станций технического обслуживания. 
Стало все равно, красить ли машину за 
час или за два часа. Показатели эффек-
тивности работы премиальных лако-
красочных материалов ушли на второй 
план. Кроме того, со стороны страховых 

компаний идет довольно сильный це-
новой прессинг. Стоимость кузовного 
ремонта складывается из стоимости 
детали, расходных и лакокрасочных 
материалов, стоимости работ. В сред-
нем доля расходных и лакокрасочных 
материалов в общей стоимости ремонт-
ных кузовных работ при использовании 
премиальных брендов составляет око-
ло 10 %. То есть за счет использования 
лакокрасочных материалов, которые в 
среднем были бы в два раза дешевле 
по сравнению с премиальными, весь 
ремонт можно удешевить только на 
5 % при неизменной стоимости запас-
ных частей и работ. Вот и получается, 
что нет большого смысла уходить в со-
всем нижний ценовой сегмент, хотя это 
кажется самым простым решением для 
снижения стоимости ремонта. А учиты-
вая разницу расхода материалов и ка-
чество цветоподбора, ожидаемой 5%-й 
экономии можно и не достичь.

– Как, по вашему мнению, будет 
меняться цена среднего сегмента? 
Она останется на прежнем уровне 
или будет снижаться?

– Снижаться ей дальше некуда. По 
нашим оценкам и наблюдениям, цена 
остается стабильной уже на протяжении 
нескольких месяцев. Да, бывают про-
моакции, нацеленные на увеличение 
оборота, но это именно временные ак-
ции. При дальнейшем снижении цены 
этот бизнес просто перестанет быть до-
ходным. Премиум-сегмент никуда не 
денется – это прежде всего дилерские 
станции, и они будут всегда. Если че-
ловек покупает новый автомобиль, то 
хочет, чтобы его обслуживали хорошо.

По нашим оценкам, как раз совсем 
дешевые элементы покинут рынок или 
их останется совсем немного. Останется 
среднеценовой сегмент, он будет разви-
ваться и расти: уже сейчас в нем очень 
много игроков. Думаю, что очень ско-
ро потребитель пресытится продуктом 
низкого качества и будет скачок потреб-
ления продукта более профессиональ-
ного, хорошего качества и достойного 
производителя. А
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О ситуации на рынке и новой 
программе расширенной гарантии 
рассказывает Алексей Прусаков.

– Алексей, профессионалам авто-
ремонта не нужно представлять бренд 
ContiTech – он хорошо известен и 
пользуется заслуженным уважением. 
Поэтому давайте начнем с вопроса: 

что сама компания считает своими 
главными достижениями в техноло-
гической сфере и в плане бизнеса?

– Мы считаем главным нашим 
достижением репутацию надежно-
го поставщика продукции высочай-
шего качества как на первичный, 
так и на вторичный рынок автомо-
бильных компонентов. Компания 

ContiTech Antriebssysteme GmbH на 
протяжении многих лет сотрудни-
чает с крупнейшими мировыми ав-
томобилестроителями по поставкам 
ремней на первичную комплектацию. 
В частности, мы являемся партнера-
ми для Volkswagen-Audi Group, BMW, 
Mercedes-Benz, Peugeot-Citroёn, 
General Motors, Volvo, Ford, АвтоВАЗ 

В начале 2017 г. компания ContiTech AG – ведущий производитель приводных ремней 
и комплектов, приоритетный поставщик GROUPAUTO Russia, – выступила с уникальной инициа-
тивой предоставления пятилетней гарантии на свою продукцию. Профессионалам автосервиса 
не надо объяснять, насколько важно работать с проверенными поставщиками автомобильных 
запчастей, а если компания-производитель готова предоставлять дополнительную гарантию – 

это лучшее доказательство того, что использовать запчасти оригинального качества – выгодно.

ContiTechContiTech: : 
ЗА КАЧЕСТВО ЗА КАЧЕСТВО ОТВЕЧАЕМ!ОТВЕЧАЕМ!
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и многих других. Это является след-
ствием стремления компании быть в 
авангарде технических инноваций и 
соответствовать запросам клиентов. 

– Расскажите о положении ком-
пании на российском рынке: как вы 
оцениваете свою рыночную долю, 
какова динамика развития компа-
нии на российском рынке? Как в сво-
ей деятельности ContiTech учитывает 
неблагоприятную экономическую 
ситуацию?

– На российском рынке ContiTech 
является одним из основных постав-
щиков на рынок автомобильных 
приводных ремней и комплектов. 
Несмотря на неблагоприятную эко-
номическую ситуацию, в 2016 г. мы 
показали очень хорошую динамику 
продаж. Это стало следствием более 
качественного планирования про-
изводства, специальных решений 
в плане логистики и организации 
поставок для рынка России, а также 
четко выверенной ценовой политики. 
Мы считаем, что в главном для нас 
«иномарочном» сегменте в 2016 г. 
наши ремни были самыми популяр-
ными на рынке России и Белоруссии: 
именно они чаще всего устанавли-
вались для привода навесных агре-
гатов или привода газораспредели-
тельного механизма автомобилей 
иностранных марок.

– В России, в отличие от Европы, 
до сих пор сильна позиция магазинов 
запчастей, а автосервисы выступают 
не как продавцы запчастей, а как по-
купатели, и теряют на этом часть дохо-
да. С вашей точки зрения, что нужно 
сделать для того, чтобы исправить эту 
ситуацию?

– Здесь важно наладить взаимо-
действие между производителями и 
профессионалами авторемонта. Од-
ной из последних инициатив, при 
помощи которой мы намерены под-

держать развитие этой сферы, явля-
ется пятилетняя гарантия на продук-
цию ContiTech Antriebssysteme GmbH 
(ремни, комплекты, обгонные муфты 

генератора, шкивы коленчатого вала). 
Мы предоставляем эти специальные 
условия исключительно станциям 
технического обслуживания автомо-
билей, а не частным лицам, самосто-
ятельно приобретающим запасные 
части или выполняющим ремонт ав-
томобиля. Участником программы мо-
жет стать СТО любой формы собствен-
ности, действующая на территории 
одной из 47 стран Европы и Азии (в 
том числе в Российской Федерации, 
Республике Беларусь, Казахстане и 
Украине), успешно прошедшая про-
цедуру регистрации на нашем сайте 
(www.contitech.de/5).

Мы считаем, что СТО сможет ис-
пользовать наши обязательства вме-
сте со своей собственной пятилетней 
гарантией на проведенные работы, 

Алексей ПРУСАКОВ: На российском рынке ContiTech явля-
ется одним из основных поставщиков на рынок автомо-
бильных приводных ремней и комплектов. Несмотря на 
неблагоприятную экономическую ситуацию, в 2016 г.
мы показали очень хорошую динамику продаж. Это ста-
ло следствием более качественного планирования про-
изводства, специальных решений в плане логистики и 
организации поставок для рынка России, а также четко 
выверенной ценовой политики. 
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чтобы предоставить конечному по-
требителю полную гарантию, в боль-
шинстве случаев покрывающую весь 
плановый срок службы запасных ча-
стей (например, компонентов при-
вода ГРМ). При этом мы несем ответ-
ственность за качество компонентов, 
а СТО – за качество проведенных 
работ. Факт проведения работ дол-
жен быть подтвержден наряд-за-
казом и платежными документами. 
В странах, где такая деятельность ли-
цензируется, СТО необходимо иметь 
лицензию.

– Ремни относятся к элементам 
регламентной замены: как правило, 
в регламентах автопроизводителей 
их рекомендуются менять на пробеге 
60 тыс. км или через 4 года пробега. Как 
это соотносится с 5-летней гарантией? 

– Срок действия гарантии не может 
превосходить интервала плановой за-
мены изделия, указанного автомоби-
лестроителем в специальной сервис-
ной литературе. Например, если ре-
мень ГРМ на Renault Logan с двигателем 
K7M требует замены через 60 000 км
пробега или 4 года – нужно следовать 
этим рекомендациям и производить 
замену в зависимости от того, что на-
ступит раньше. 

– За счет чего удалось обеспечить 
такой продолжительный – уникаль-
ный для рынка – срок гарантии?

– За счет уверенности в качестве 
нашей продукции. Статистика свиде-
тельствует о том, что, например, ре-
мень ГРМ нашего производства при 
правильной установке проработает 
весь регламентный срок. Технологии и 
материалы для вторичного рынка со-
ответствуют первичному рынку. 

– Как СТО продвигать эту гаран-
тию? Насколько она способна повы-
сить привлекательность станции?

– Обычный срок гарантии на ремень 
составляет 2 года. При этом интервал 
плановой замены, например, ремня 

ГРМ, установленный автомобилестро-
ителем, существенно его превосходит. 
Ремень ГРМ – пожалуй, единственный 
«расходник», чей регламентный срок 
службы превышает срок гарантии. По 
нашим оценкам, в среднем по авто-
парку интервал замены ремня ГРМ со-
ставляет 4–5 лет. Теперь в большинстве 
случаев гарантия покрывает весь срок 
службы ремня и других компонентов 
привода от Contitech. Еще раз обра-
щаю внимание на то, что предложение 
с 5-летней гарантией работает только 
для СТО. Это и дает преимущество СТО.

– Конечный потребитель стремится 
снизить стоимость ремонта, привозя в 
сервис самостоятельно купленные зап-
части, часто низкого качества. Какие 
аргументы должен привести мастер 
СТО, чтобы убедить клиента не делать 
этого?

– Если запчасти откровенно пло-
хого качества, мастеру СТО лучше во-
обще отказаться от их установки. Что 
касается привода ГРМ, я уверен, что 
большинство мастеров так и сделают. 
Наш сегмент автозапчастей (ремни 
и комплекты) – один из тех, который 
неплохо себя чувствует даже на фоне 
кризиса потребления. Цены на про-
дукцию производителей качествен-
ных приводных ремней находятся на 
справедливом уровне относительно 
неизвестных брендов. Это следствие 
высокой конкуренции на рынке. Счи-
таю, что ради «сторублевой» экономии 
не стоит рисковать.

– Давайте приведем несколько 
практических примеров: как использо-
вание некачественных запчастей мо-
жет привести к серьезным проблемам 
с автомобилем?

– В том, что не нужно рисковать, 
устанавливая ремень ГРМ сомнитель-
ного качества, по-моему, никого убеж-
дать не нужно. Последствием обрыва 
ремня или цепи ГРМ на современном 
«втыковом» двигателе станет как ми-
нимум дорогостоящий ремонт.

Другое дело – приводные агре-
гатные ремни. Здесь, казалось бы, 
нет особой разницы, главное – пра-
вильно подобрать по длине. На са-
мом деле даже к приводу агрегатов 
современного двигателя предъявля-
ются повышенные требования, и да-
леко не всякий производитель обла-
дает технологиями для производства 
качественного поликлинового ремня. 
Компания ContiTech постоянно рабо-
тает над усовершенствованием кон-
струкции и состава материалов поли-
клиновых ремней привода агрегатов. 
В частности, мы давно и успешно 
поставляем на первичный рынок ав-
томобильных компонентов износо-
стойкие и бесшумные в работе рем-
ни CONTI® UNIPOWER TOUGH GRIP. 
Ребристая поверхность этих ремней 
покрыта специальным тканевым ма-
териалом, устойчивым к истиранию 
и динамическим нагрузкам. Этим ин-
женеры способствуют решению од-
ной из проблем, вставшей перед кон-
структорами ременного привода на-
весных агрегатов в последние годы, –
больших динамических нагрузок, вы-
званных использованием массивных 
генераторов и стартер-генераторов. 
Теперь такие ремни появляются и на 
вторичном рынке.

В системах «старт-стоп» часто при-
меняются ремни с усиленным кордом 
из кевлара, которые вообще нельзя 
заменять обычным поликлиновым 
ремнем. Чтобы подчеркнуть особые 
отличительные характеристики не-
которых ремней, ContiTech наладил 
производство ремней со специаль-
ным обозначением: EXTRA. Префикс 
EXTRA в названии ремня указывает 
на то, что он применяется в приводе 
со специальными требованиями, как 
например, в системах «старт-стоп», 
или имеет специальное покрытие ра-
бочей поверхности. Для того чтобы не 
ошибиться при подборе, недостаточно 
измерить ремень линейкой, – сегодня 
нужно проверять применимость поли-
клиновых ремней по каталогу, напри-
мер на ресурсе: www.contitech.de/pic. 
В частности, ремень 5PK1121 EXTRA, 
используемый на двигателях Volvo D4 
или D5, нельзя заменить обычным по-
ликлиновым ремнем той же длины: он 
не проработает положенного срока – 
проверено многочисленными «экспе-
риментами».

– Какие дополнительные возмож-
ности (обучение, онлайн-доступ к 
технологической документации, сер-
висное сопровождение и пр.) компа-

Алексей ПРУСАКОВ: Ремень ГРМ – пожалуй, единствен-
ный «расходник», чей регламентный срок службы пре-
вышает срок гарантии. По нашим оценкам, в среднем по 
автопарку интервал замены ремня ГРМ составляет 
4–5 лет. Теперь в большинстве случаев гарантия покрыва-
ет весь срок службы ремня и других компонентов приво-
да от Contitech. 
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ния предоставляет своим клиентам? 
Какие актуальные проекты развиваете 
или планируете развивать – самосто-
ятельно или совместно с партнерами?

– У нас существует онлайн-каталог 
и Центр технической информации об 
изделиях (www.contitech.de/pic), где 
можно найти самую последнюю ин-
формацию о наших изделиях, вклю-
чая и инструкции по установке ремней 
ГРМ. Эта же информация дублируется 
в приложении ContiDrive для смартфо-
нов на Android и iOS. Туда же можно 
попасть, сканируя QR-код на упаковке 
каждого изделия.

В  п р о ш л о м  го д у  ко м п а н и я 
ContiTech выложила в сеть обучаю-
щие видеоролики (www.contitech.
de/aam-yt-de) по замене ремней ГРМ 
на популярных моделях двигателей. 
В ближайшее время ролики будут 

переведены на разные языки, в том 
числе и на русский. В течение года мы 
совместно с нашими дистрибьютора-
ми проводим несколько семинаров 
для СТО.

– Как вы планируете дальнейшее 
продвижение бренда на россий-
ском рынке? Какую активность будете 
проводить сами, какую – совместно 
с партнерами и клиентами?

– Российский рынок по-прежне-
му остается одним из приоритетных 
для концерна Continental в целом и 
ContiTech Antriebssysteme GmbH в 
частности. Совместно с другими под-
разделениями концерна мы планиру-
ем в 2017 г. организовать в России по-
стоянный склад и усовершенствовать 
систему поставок по стране. Заплани-
ровано расширение ассортимента но-

выми артикулами и новыми продукто-
выми группами. 

– В заключение: в чем вы как 
представитель ведущей компании-
производителя автокомпонентов и 
поставщик GROUPAUTO Russia видите 
преимущества для СТО при работе с 
крупными оптовыми компаниями – 
дистрибьюторами запасных частей?

– В условиях современного авто-
бизнеса наличие на складе необходи-
мого ассортимента запчастей и макси-
мально короткие сроки их поставки –
ключевые показатели для повышения 
эффективности СТО, и профессио-
нальные станции именно этим руко-
водствуются при выборе поставщика. 
Обеспечить гарантированную и бы-
струю поставку могут только крупные 
оптовые компании.
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На вопросы, которые возникают у профессиональных 
мастеров автосервисов, лучше всего могут ответить 

профессионалы из ведущих компаний-производителей 
автомобильных компонентов.

GROUPAUTO Russia совместно со 
своими поставщиками – ведущими 
компаниями-производителями авто-
компонентов – регулярно проводит 
семинары для независимых СТО в 
российских регионах. В начале 2017 г.
семинары компании KYB состоялись 
25 января в Туле, 27 января – в Калуге, 

31 января – в Рязани, 2 февраля – в 
Иваново и 3 февраля – в Владимире.

Опыт и понимание
Казалось бы, марку KYB знают 

все – за свою многолетнюю историю 
японская компания заслужила не про-
сто известность, но авторитет и уваже-

ние, как среди автопроизводителей, 
так и в широких кругах специалистов 
вторичного рынка (73 % продукции 
компании поставляется на конвейер, 
27 % – на aftermarket, причем вся 
продукция изготавливается на одних 
производственных площадках и из тех 
же компонентов). Однако знать марку 

Петр ЛЕВИЦКИЙ

ПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКА
ПРОФЕССИОНАЛОВПРОФЕССИОНАЛОВ
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и понимать марку – не вполне одно и 
то же. Помочь разобраться в особен-
ностях деятельности компании, в ас-
сортименте ее продукции и, что осо-
бенно важно для ежедневной практи-
ки работы СТО, понимать технические 
особенности установки и эксплуатации 
продукции марки призваны семина-
ры, цикл которых прошел по регионам 
Центральной России и отнюдь не за-
вершен: до конца года аналогичные 
семинары состоятся еще в нескольких 
десятках городов.

С 1919 г., когда Щиро Каяба осно-
вал компанию, названную его именем, 
марка прошла огромный путь, став 
одним из ведущих мировых произво-
дителей: сегодня объем производства 
составляет свыше 1,5 млн амортиза-
торов в неделю. Постоянные читатели 
нашего журнала знают, а для участ-
ников семинаров стало новостью, что 
KYB не ограничивается автомобиль-
ным рынком – гидравлические систе-
мы компании завоевали лидирующие 
позиции также в производстве желез-
нодорожной и специальной техники, в 
авиации и даже в производстве демп-
феров для строительства высотных 
зданий, устойчивых к землетрясениям.

Выбор именно продукции KYB 
оправдан в силу целого ряда причин. 
Первая и основная – компания сама 
является разработчиком деталей, в 
том числе для конвейера по заказу ав-
топроизводителей, и соответственно, 
лучше других знает сильные стороны 
продукта и возможные проблемные 
элементы. Во-вторых, как уже гово-
рилось выше, производство как для 
OEM, так и для рынка постгарантийно-
го обслуживания автомобилей ведется 
на одних и тех же заводах, на одном и 
том же оборудовании и силами того 
же технического персонала. В качестве 
поставщиков сырья компания привле-
кает только лучшие компании смеж-
ных отраслей. У KYB минимальный 
процент брака – ниже, чем требования 
самых высоких стандартов, что обе-
спечивается строжайшим контролем 
качества, который проходит 100 % 
продукции. Наконец, у KYB есть осо-
бые условия, которые делают сотруд-
ничество СТО с компанией особенно 
выгодным, но об этом – чуть позже.

Необходимость своевременной 
замены изношенных амортизаторов 
понимают как специалисты, так и ав-
толюбители – очевидно, что при недо-
статочно эффективной работе демп-
феров подвески ухудшается управля-
емость автомобиля, теряется контакт 
с дорогой и снижается уровень безо-

пасности движения. Не столь очевид-
но, но также важно – и это надо уметь 
объяснить автовладельцам, – что из-
нос амортизаторов, в свою очередь, 
ведет к ускоренному износу других 
деталей: пружин, элементов тормоз-
ной системы, рулевого управления 
и т. д. Если своевременно не обслужи-
вать амортизаторы – ремонт в итоге 
обойдется дороже, как по запчастям, 
так и по работе. И еще один немало-
важный момент: целый ряд параме-
тров износа амортизатора – старение 
амортизационной жидкости, износ 
поршня и внутренних стенок цилин-
дра, деформация пластин клапанного 
механизма – при внешнем осмотре не 
выявляется. Необходимо проводить 
дополнительные испытания и обяза-
тельно следить за рекомендациями по 
срокам замены – компания KYB реко-
мендует делать это не реже, чем после 
80 000 км пробега или 3 лет эксплу-
атации, но у автопроизводителя эти 
сроки могут быть и меньше.

Работа на сжатие
Особый интерес аудитории вызвал 

рассказ о пружинах: если амортизато-
ры KYB широко известны, то ассорти-
мент пружин, которые продаются под 
маркой K-Flex, известен меньше, хотя 
по уровню технологичности разрабо-
ток и соответствия высочайшим стан-
дартам они не уступают другой про-
дукции KYB. Современная пружина – 
это не просто витая «железка»: при ее 
разработке и производстве применя-
ются самые передовые решения, ина-

че невозможно обеспечить управляе-
мость автомобиля, его устойчивость и 
плавность хода.

Собственно, винтовая пружина, 
т. е. упругий элемент, изготовленный 
из навитого по спирали металлическо-
го прутка, является самым популярным 
типом пружины подвески в автоинду-
стрии. Пружина подвески поддержи-
вает вес автомобиля и обеспечивает 
заданный клиренс в различных до-
рожных условиях. А вот формы уже 
различаются: есть пружины с линей-
ной характеристикой (пружина де-
формируется равномерно, прямо про-
порционально прилагаемой нагрузке) 
и с прогрессивной (пружина имеет 
сложную характеристику упругости). 
Чтобы произвести «прогрессивную» 
пружину, применяются различные тех-
нологии – можно навивать витки с пе-
ременным шагом либо использовать 
пруток переменного сечения. При уве-
личении нагрузки «мягкие» витки (или 
витки с меньшим шагом) постепенно 
ложатся друг на друга, переставая ра-
ботать, а более жесткие (или навитые 
с большим шагом) продолжают де-
формироваться. Пружины с прогрес-
сивной характеристикой повышают 
плавность хода автомобиля, однако в 
местах контакта «мягких» витков воз-
никает дополнительное напряжение, 
которое уменьшает срок службы пру-
жины.

Специалисты KYB утверждают, что 
пружина подвески – автокомпонент с 
самым высоким индексом роста про-
даж на вторичном рынке. С чем это 
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связано? С изменением конструкции 
современного автомобиля. Техноло-
гии подвески постоянно усложняются, 
применяется все больше электроники, 
а чем сложнее технология, тем выше 
требования к элементам конструкции. 
С усложнением конструкции становит-
ся меньше места для установки – со-
ответственно, там, где раньше хватало 
обычной цилиндрической пружи-
ны, сейчас приходится придумывать 
оригинальные формы. Ужесточаются 
экологические нормы производства – 
становятся выше и требования к каче-
ству стали. В итоге нагрузки на деталь, 
в нашем случае – на пружину, растут, 
а срок службы сокращается. Это надо 
иметь в виду, чтобы при необходимо-
сти объяснить автовладельцу необхо-
димость замены детали.

Причины износа пружины мо-
гут быть как естественные – высокие 
нагрузки, усталость металла, – так 
и внешние: удары камней, неравно-
мерная нагрузка на сложном релье-
фе, коррозия, вызванная дорожными 
химреагентами, и т. д. Специалисты 
KYB рекомендуют простой алгоритм 
проверки состояния пружины.
• Визуальная проверка геометрии пру-

жины: обычно пружина ломается в 
самом верхнем или самом нижнем 
витке.

• Осмотр на наличие ржавчины: пру-
жины имеют лакокрасочное покры-
тие – наличие ржавчины указывает 

на то, что данный участок подвержен 
поверхностному разрушению и на-
ходится в зоне риска из-за скорой 
поломки.

• Выявление смыкания витков: в местах 
смыкания защитный слой краски и 
грунта «вытирается», что также при-
ближает момент излома пружины.

• При проверке или замене амортизато-
ров рекомендуется в обязательном по-
рядке проверять состояние пружин –
сравнивать клиренс по осям и по 
сторонам, уточняя соответствие из-
меренных данных заводским норма-
тивным данным.

• Проверка на «проседание»: на ров-
ной поверхности без загрузки заме-
рить высоту пружин на одной оси (от 
центра колеса до верхней точки ко-
лесной арки) – если значения сильно 
расходятся, одна из пружин «просе-
ла». Эти данные также следует срав-
нить с исходными (табличными) –
возможно, обе пружины вышли из 
строя.

Важное условие, которое насто-
ятельно рекомендует компания KYB: 
пружины, как и амортизаторы, надо 
обязательно менять парами на каждой 
оси! Только так можно гарантировать 
их равномерную и безопасную работу 
в течение установленного срока. По-
добрать пружины можно при помощи 
каталогов.

У KYB есть много актуальных он-
лайн-сервисов, на которых можно 

ознакомиться с ассортиментом и 
рекомендациями по установке, по-
добрать деталь по OE-номеру, ска-
чать PDF-каталог, проверить нали-
чие товара на складе и посмотреть 
на его внешний вид в 3D-проекции. 
Кстати, больной для многих вопрос –
подделки. Понятно, что «именитую» 
продукцию подделывают чаще дру-
гих, поэтому вопрос своевременного 
распознавания фальсификата стоит и 
перед производителем, и перед по-
купателем. Как избежать обмана? Ос-
новной способ защиты – пользовать-
ся услугами проверенных продавцов, 
желательно тех, кто напрямую сотруд-
ничает с компанией KYB. В дополне-
ние подтверждением подлинности 
продукции KYB является гарантий-
ный талон, выдаваемый при прода-
же. Рекомендуется также проводить 
визуальный осмотр и экспресс-про-
в е р ку  д ета л е й  п р и  п о ку п ке  –
наличие видимых дефектов должно 
заставить задуматься.

Гарантия и ответственность
В работе KYB с автосервисами 

в этом году начался новый важный 
этап: теперь на амортизаторы и пру-
жины предоставляется гарантия на 
3 года или 80 000 км пробега. По дан-
ным статистики, средний годовой про-
бег автомобилей в России сократился 
примерно на треть, т. е. треть времени 
машина простаивает, а срок гарантии 
идет. Увеличение гарантийного срока 
до 3 лет призвано компенсировать 
автовладельцам издержки трудного 
периода, а автосервисы благодаря 
этой программе смогут повысить ло-
яльность клиентов.

Разумеется, увеличение срока га-
рантии – признак уверенности компа-
нии KYB в качестве своей продукции. 
Однако и от партнеров требуется столь 
же высокое качество выполняемых 
работ. Предоставление расширенной 
гарантии KYB допускается при соблю-
дении ряда обязательных условий.

1. Амортизаторы и пружины долж-
ны покупаться у официального диле-
ра – срок гарантии начинается с мо-
мента розничной продажи и под-
тверждается заполненным гарантий-
ным талоном.

2. Установка должна осуществлять-
ся на СТО, авторизованной по програм-
ме «KYB Сервис». Об этой программе 
стоит рассказать подробнее, поскольку 
KYB не требует от участников програм-
мы обязательств по объему закупок 
продукции марки или эксклюзивного 
статуса – для авторизации достаточно, 
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чтобы сервис имел соответствующий 
уровню оказываемых услуг внешний 
вид и необходимое техническое осна-
щение для обслуживания подвески, а 
мастера проходили техническое обу-
чение у специалистов KYB. В свою оче-
редь, компания – помимо гарантии – 
предоставляет СТО маркетинговую и 
рекламную поддержку.

3. При установке должны соблю-
даться требования автопроизводителя 
и KYB, в частности вышеупомянутое тре-
бование обязательной замены аморти-
заторов и пружин парами. Все прове-
денные работы должны фиксироваться 
в гарантийном талоне KYB и сопрово-
ждаться соответствующими документа-
ми о выполненной работе (наряд-заказ, 
сведения о диагностике и т. д.).

4. Для сохранения гарантии необ-
ходимо проходить диагностику каж-
дые 20 000 км пробега и ставить от-
метку в талоне. 

Для прохождения авторизации по 
программе «KYB Сервис» СТО необхо-
димо обратиться в компанию, которая 
является официальным дистрибьюто-
ром продукции KYB в данном регионе. 
Именно при ее участии будет осущест-
вляться процедура авторизации.

Для пользы дела
Семинары KYB вызвали живой 

интерес в регионах – в первую оче-
редь потому, что информация, кото-
рую получили участники, практически 
применима. Сейчас это важно, как ни-
когда ранее: поведение потребителя 
меняется, конкуренция обостряется, а 
СТО надо постоянно развиваться, что-
бы не потерять свое место на рынке. 
Поэтому и вопросы на семинарах за-
давались прямые, а зачастую – доста-
точно острые.

Владислав Воробьев, менеджер 
по продажам, «КУБ Евразия»:

– Честно скажу: молодцы организа-
торы – пригласили самых важных для 
нас клиентов, очень качественная и 
увлеченная аудитория, все участники 
активно работают на семинаре, задают 
интересные, иногда и провокацион-
ные вопросы, приятно работать в такой 
обстановке. Разумеется, много вопро-
сов по предоставлению гарантии, по 
расширенной гарантии, по сертифика-
ции автосервисов. Затронута и очень 
актуальная тема: как с помощью наше-
го бренда привлечь новых клиентов? 
В рамках семинара мы стараемся от-
ветить на все вопросы, не ограничива-
ясь общей информацией о компании и 
техническим тренингом.

Во всех городах, где проводились 
семинары, участники (а в каждом ре-
гионе собиралось более 40 руководи-
телей и специалистов автосервисов из 
самого областного центра и районов 
области) были не просто слушателя-
ми, но активными партнерами высту-
пающих: задавали вопросы, делились 
личным опытом, давали свои реко-
мендации и советы коллегам.

Денис Радченко,  «Престиж-
Авто», г. Тула:

– Общее впечатление от семи-
нара – очень хорошее: рассказали 
все, предоставили ответы на основ-
ные вопросы, рассказали о многом, 
чего я раньше не знал, хотя и зна-
ком с брендом KYB. Интересно, ког-
да рассматриваются типичные слу-
чаи неисправностей и поломок, –
это происходит с продукцией любо-
го производителя, и рекомендации 
специалистов очень помогают в работе.

Олег Савицкий, «Ремзона 33», 
г. Владимир:

– Семинар очень понравился, осо-
бенно технические моменты, – это та 
информация, которая всегда востребо-
вана. Также считаю весьма полезными те 
темы, которые мы, в свою очередь, мо-
жем транслировать клиенту: об истории 
и репутации марки, собственном про-
изводстве, качестве компонентов и пра-
вильном обслуживании амортизаторов.

В Иваново впервые был реализо-
ван специальный проект, имеющий 
и социальное значение: на семинар 
были приглашены студенты местно-
го автотранспортного колледжа. По-
сле окончания колледжа именно эти 
молодые люди придут работать на 
автопредприятия региона, и очень 
важно, чтобы они как можно раньше 
начали разбираться в преимуществах 
продукции производителей мирового 
уровня. Семинар стал частью учебного 
процесса подготовки будущих специ-
алистов.

Игорь Галкин, зам. директора по 
учебно-производственной работе, 
Ивановский автотранспортный кол-
ледж, г. Иваново:

– Цель нашего участия – повысить 
уровень знаний студентов. В будущем 
им предстоит заниматься, в том числе, 
и продажей запасных частей, и семи-
нары подобного рода очень полезны 
для их профессиональной подготовки. 
И студенты, и преподаватели, которые 
тоже присутствовали на семинаре, по-
лучили возможность непосредственно 
ознакомиться с маркой, с технической 
частью, ассортиментом продукции и 
гарантийной политикой производите-
ля автокомпонентов мирового уровня. 
Можно сказать, что раньше мы толком 
ничего не знали про KYB, а теперь зна-
ем практически все, за что большое 
спасибо организаторам! А
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История компании SPANESI началась в 1969 г., когда Орацио Спанези в возрасте 25 лет открыл 
свой собственный цех кузовного ремонта в итальянской провинции Падуя. Обнаружив, что на рынке 
наблюдается недостаток материалов и оборудования должного качества, он приступил к разработ-

ке и производству специализированного оборудования для кузовного ремонта. Так начала вопло-
щаться в жизнь та идея, которая уже много лет делает продукцию SPANESI уникальной: 

«Быть специалистом по кузовному ремонту – работать для специалистов по кузовному ремонту».

SPANESI: SPANESI: 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ОБОРУДОВАНИЕ, –БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ОБОРУДОВАНИЕ, –
ЭТО КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕЭТО КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ АВТОСЕРВИСОВДЛЯ АВТОСЕРВИСОВ
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Благодаря своему непосредствен-
ному опыту в области кузовного ре-
монта Орацио смог правильно понять 
текущие потребности автосервисов 
и предвидеть направление разви-
тия рынка. Таким образом, компа-
ния SPANESI стала координационным 
центром отрасли кузовного ремонта. 
Сегодня помимо центра в Италии ком-
пания представлена филиалами и дис-
трибьюторами по всему миру.

Концепция «360°»

Особенности продукции SPANESI –
то, что выделяет компанию среди дру-
гих производителей и определяет ее 
лидерские позиции, – это разнообра-
зие ассортимента оборудования и за-
бота о проекте в целом, от предвари-
тельного эскиза до послепродажного 
обслуживания. SPANESI – не просто 
производитель оборудования: это на-
дежный партнер, который предостав-
ляет своим клиентам советы и прак-
тические рекомендации, как сделать 
их кузовной цех более эффективным 
и максимально прибыльным.

Первый этап: проект

Первый шаг – разработка проек-
та. Рациональная организация имею-
щегося в вашем распоряжении про-
странства необходима для эффек-
тивной работы будущего кузовного 
цеха. Подготовка плана размещения 
оборудования в помещении требует 
исчерпывающих знаний и техниче-
ской компетенции, которыми облада-
ет только специализированная ком-
пания с многолетним опытом – такая, 
как SPANESI. Специальный отдел со-
провождает клиента на всем протяже-
нии разработки проекта, учитывая его 
потребности и запросы и давая ему 
рекомендации относительно выбо-
ра и компоновки оборудования. Как 
только базовые элементы определены, 
разрабатывается трехмерный чертеж 
будущего кузовного цеха, где точно и 
наглядно показано, что и как будет ре-
ализовано.

Оборудование SPANESI

SPANESI является производителем 
оборудования для кузовного ремон-
та с самым широким в мире ассорти-
ментом продукции. Широкий выбор –
центральный элемент концепции 
«360°», что делает SPANESI уни-
кальным партнером: по сути, только 
SPANESI может поставить все необхо-

димое оборудование, выступая един-
ственным поставщиком в ходе обору-
дования кузовного цеха.

Система электронных измерений

Конструкция современного транс-
портного средства за последние не-
сколько лет значительно поменялась. 
Для удовлетворения растущих требо-
ваний безопасности, комфорта и эко-
логической безопасности используются 
новые материалы кузова и технологии 
сварки. По этой причине анализ ущер-

ба, нанесенного аварией автомобилю 
с «многокомпонентным» кузовом, стал 
значительно сложнее. Чтобы детально 
диагностировать ущерб, оценить стои-
мость ремонта и гарантировать превос-
ходный результат, SPANESI предлагает 
электронную измерительную систему 
под названием Touch.

Стапели

SPANESI предлагает широкий мо-
дельный ряд стапелей, каждый из ко-
торых подходит для нужд ремонта ку-
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зова автомобиля конкретной модели. 
Minibench и Ponybench – небольшие 
универсальные стапели для ремонта 
малых и средних повреждений. Боль-
шие стапели – такие, как Daytona, Pista 
и Serie 100, – позволяют осуществлять 
ремонт большего объема, являясь 
фактически настоящими рабочими 
станциями. Модельный ряд стапелей 
SPANESI оборудован универсальным 
зажимным приспособлением – это 
уникальная система, позволяющая 
зафиксировать автомобиль в опре-
деленных точках, что позволяет при 

необходимости вытягивать кузов как 
вверх, так и вниз и перемещать авто-
мобиль в горизонтальной плоскости. 
С универсальным зажимом SPANESI ста-
ло возможным отремонтировать кузов 
модели любого автопроизводителя.

Окрасочно-сушильные камеры 
и посты подготовки

SPANESI предлагает окрасочно-су-
шильные камеры и посты подготовки 
высокой производительности, позволя-
ющие производить работы с меньшим 

потреблением ресурсов. Экономич-
ность – ключевая особенность концеп-
ции «зеленых» и «голубых» технологий 
SPANESI: компания всегда учитывает 
экологические требования и заботит-
ся об охране окружающей среды. Это 
стало возможным благодаря исполь-
зованию высококачественных матери-
алов, которые обеспечивают полную 
теплоизоляцию окрасочно-сушильной 
камеры, в частности сэндвич-панелей, 
содержащих стекловату. При комплек-
тации можно выбрать светодиодные 
светильники с низким потреблени-
ем электроэнергии. Использование 
высокоэффективных вентиляторов в 
сочетании с двигателями малой мощ-
ности и горелкой с полным сгоранием 
газа создают комплексную концепцию 
green technology. Цель SPANESI – всегда 
предлагать оборудование последнего 
поколения, соответствующее самым 
высоким современным требованиям.

Сварочное оборудование 

SPANESI предлагает широкий 
спектр сварочного оборудования, ко-
торое отвечает актуальным требова-
ниям профессионального кузовного 
цеха, включая установки для сварки 
алюминия, а также одно- и двухточеч-
ные сварочные машины.

Вакуумные системы

Вакуумные системы производства 
SPANESI не ограничиваются только пы-
леудалением. Это интегрированные 
рабочие станции, которые позволяют 
мастеру воспользоваться всеми необ-
ходимыми возможностями, включая 
подачу воздуха, обдув и пылеудаление.

Вакуумные системы SPANESI специ-
ально разработаны для кузовного цеха 
и могут быть размещены с учетом его 
специфических потребностей. Каждый 
комплект вакуумного оборудования 
обеспечивает чистую среду на рабо-
чем месте, с учетом требований ги-
гиены труда и правил безопасности в 
мастерской, когда речь идет о кабелях 
и вакуумных трубопроводах вокруг 
рабочего места.

Послепродажное обслуживание

Взаимодействие поставщика и по-
требителя, возникающее в ходе покуп-
ки оборудования SPANESI, не закан-
чивается после доставки и установки. 
Регулярное обучение специалистов и 
техническая поддержка необходимы 
и после продажи, и SPANESI гордится 
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тем, что является надежным партне-
ром в долгосрочном сотрудничестве.

Благодаря своей команде профес-
сиональных специалистов SPANESI 
может оказывать поддержку клиенту 
как в процессе, так и после установки 
оборудования. Кроме того, для эф-
фективной работы малярно-кузовного 
цеха важно знать, как правильно экс-
плуатировать и использовать обору-
дование, чтобы добиться повышения 
производительности ремонта, – тем 
самым оптимизируется срок обслужи-
вания и растет прибыльность. По этой 
причине SPANESI рассматривает посто-
янное обучение партнеров в качестве 
главного приоритета. У компании есть 
специальная команда профессиона-
лов, которая постоянно находится в 
распоряжении клиентов и готова как 
обучать конечного пользователя рабо-
те с оборудованием, так и оказывать 
консультации и поддержку на каждом 
этапе работы кузовного производства.

Консультации по менеджменту

Для реализации успешного биз-
нес-плана необходимы точный анализ 
и тщательное планирование деятель-
ности. В частности, организационная 
структура, использование оборудо-
вания, работа с персоналом, опера-
тивные и управленческие процессы 
должны эффективно координиро-
ваться, чтобы оптимизировать затра-
ты, увеличить оборот и гарантировать 
отличный уровень качества и высоко-
профессиональный имидж кузовного 
производства.

SPANESI предлагает профессио-
нальному кузовному цеху свою под-
держку, предлагая фирменный корпо-
ративный дизайн, который улучшает 
имидж компании. Обладая опытом и 
пониманием потребностей предпри-
ятия, специализирующегося на кузов-
ном ремонте, SPANESI поддерживает 
процессы развития своих компа-
ний-партнеров и способствует их росту 
до требуемых стандартов посредством 
консультаций для разработки и реали-
зации конкретных планов действий.

Возвращение с победой

В этом году компания SPANESI по-
сле перерыва снова примет участие в 
27-й выставке Autopromotec в г. Бо-
лонья (Италия). И это не просто воз-
вращение на экспозицию: на выставке 
будет представлена обновленная кон-
цепция «360°» – полный спектр про-
дуктов, услуг и инноваций, способных 

изменить характер современного ку-
зовного ремонта. Представить концеп-
цию партнерам компания планирует 
23 мая 2017 г. в своей итальянской 
штаб-квартире – партнеры и дистри-
бьюторы более чем из 60 стран полу-
чат возможность узнать подробнее о 
новинках, в том числе с претерпевшей 
внешние и функциональные измене-
ния системой измерений Touch. В ком-
пании уверены, что можно говорить 
о настоящей революции в кузовном 
ремонте – и в этом выражается самая 

суть подхода SPANESI к развитию: всег-
да привлекать технологии и решения 
высочайшего уровня, чтобы постоянно 
привносить в отрасль самые эффек-
тивные и перспективные решения.

Узнать больше о продукции 
SPANESI, увидеть ее своими 

глазами и задать интересую-
щие вопросы вы можете 

на стенде компании на выставке 
Autopromotec в г. Болонья с 24 по 

28 мая – павильон 30, стенд A 55.

Дмитрий Немогай, ООО «Автопромсервис» – официаль-
ный дилер Renault, г. Минск:
«ВСЕГДА ГОТОВ ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ 
ПРОДУКЦИЮ SPANESI КОЛЛЕГАМ!»
– У продукции SPANESI множество достоинств. Во-пер-
вых, это яркий внешний вид – стапель выглядит очень 
оригинально и необычно. При этом у него есть ряд важ-
ных для сервиса достоинств: он сравнительно компактен 
и при этом позволяет производить ремонт любой слож-
ности. Оборудование для покраски также выглядит очень 
современно и технологично и позволяет производить все 
операции за очень короткий промежуток времени благо-
даря правильной организации рабочего пространства.
Выбрав продукцию SPANESI, мы ни разу об этом не по-
жалели. Обслуживание на высоте – всегда можно опе-
ративно получить консультацию по любым вопросам от 
специалистов компании, что очень важно для ежеднев-
ной работы сервиса. Я всегда готов порекомендовать 
продукцию SPANESI своим коллегам!
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Представляем вашему вниманию первый в России
монороликовый полноприводный колесный 

мощностной стенд MSR 1050 от МАНА.

МОЩНАЯ ПРОВЕРКА

Борис ГРИШИН
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Компания МАНА заслужила свою 
репутацию благодаря постоянному 
стремлению к совершенствованию как 
самой продукции, так и методов раз-
работки и технологий изготовления. 
У специалистов отрасли нет сомнений 
в том, что, выбирая продукцию МАНА, 
можно быть уверенным в качестве и 
долговечности ее службы, а если речь 
идет об измерительных устройствах –
в точности и адекватности полученных 
данных. Представленный в Москве 
на базе компании FERDINAND-ing
мощностной стенд MSR 1050 в пол-
ной мере отвечает этим требованиям, 
представляя собой новый шаг в тех-
нологии измерений.

Мощностной стенд состоит из 
нескольких основных элементов. 
Во-первых, это роликовый агрегат, 
позволяющий имитировать различ-
ные дорожные условия и эксплуатаци-
онные режимы. Роликовый агрегат –
устройство, на котором происходят 
все испытания, монтируется вровень с 
полом, но также может монтировать-
ся и в напольном варианте. Роликовых 
блоков может быть два – для перед-
них и задних колес. Расстояние между 
ними меняется с помощью специаль-
ного гидравлического устройства, что 
дает возможность проводить испыта-
ния автомобилей с любым межосе-
вым расстоянием. 

Существует два типа роликовых 
агрегатов: с двумя роликами под ко-
лесом и монороликовые, когда ко-
лесо автомобиля находится на вер-
шине ролика колесного мощностного 
стенда. Монороликовые стенды в по-
следнее время получают все большее 
распространение в силу целого ряда 
преимуществ – одним из главных 
является возможность синхрониза-
ции частоты вращения переднего и 
заднего роликового агрегатов, что 
очень важно для современных авто-
мобилей, оснащенных системами, 
отслеживающими разность частот 
вращения колес автомобиля (напри-
мер, ESP).

Олег Спиридонов, генеральный 
директор «МАНА Руссиа»:

– Колесные стенды делятся на 
агрегаты с двумя роликами под ко-
лесом и монороликовые. Два роли-
ка – это классическая компоновка, с 
нее когда-то все начиналось, так ре-
ализована предыдущая серия MAХA: 
LPS-13, LPS-2000, LPS-3000. Меха-
низм их работы таков: один ролик –
поддерживающий, второй – нагру-

жающий, именно он был покрыт 
антискользящим напылением. Эти 
стенды – простые и надежные, чем 
прекрасно зарекомендовали себя 
у специалистов. Но существуют три 
нюанса. Первый: у колеса – два пятна 
контакта за оборот, соответственно, 
температурный режим колеса вдвое 
хуже, чем на монороликах. Второй: 
не вся сила тяжести используется для 
обеспечения сцепления колеса с опор-
ной поверхностью, поскольку сила 
тяжести проходит между пятнами 
контакта. И третий, главный момент: 
у этих стендов невозможно обес-
печить синхронизацию переднего и 
заднего роликовых агрегатов. Эти –
особенно третий – нюансы делают 
использование таких стендов невоз-
можным для машин, обеспеченных 
системой слежения за стабилизацией 
автомобиля в движении.

Использование электромоторов, 
приводящих в движение ролики, в 
сочетании с высокоэффективными 
электродинамическими тормозами 
позволяет стенду MSR 1050 иде-

ально синхронизировать переднюю 
и заднюю оси автомобиля. Таким 
образом, становится возможным 
высокоэффективное проведение ис-
пытаний не только полноприводных 
автомобилей, но и автомобилей с 
приводом на одну ось. 

Если начать испытание такого ав-
томобиля на стенде без синхрониза-
ции роликов, то бортовой компьютер 
не будет получать сигналов от колес-
ных датчиков вращения ведомой оси 
и выведет автомобиль в аварийный 
режим. Монороликовый стенд позво-
ляет решить эту проблему, обеспечи-
вая синхронизацию заднего и перед-
него приводов.

Синхронизация может быть ре-
ализована несколькими способами. 
Первый, самый простой – карданный, 
когда редукторы двух осей соединены 
карданом. Очень распространенное 
решение, но у шлицевого соединения 
всегда конечная длина, что означает 
проблемы с большими межосевыми 
расстояниями; также проблемы соз-
дают износы редукторов. Второй – ре-
менная передача. Она более мягкая, 
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без зазоров, ремень сглаживает все 
неровности. Вроде бы удачное реше-
ние, но… Когда компания MAХA при-
нимала решение о выборе способа 

синхронизации, руководство дало 
задание инженерам просчитать длину 
ремня. Для обеспечения заданных па-
раметров изменения межосевого рас-
стояния, мощности и скоростного ре-
жима получили ремень длиной более 
20 м и шириной 300 мм. Это решение 
оказалось неприемлемым. Синхро-
низация стендов с гидравлическими 
устройствами нагружения тоже очень 
проблематична.

Наконец, четвертый вариант, вы-
бранный MAХA, – электронная син-
хронизация. Этот принцип был взят 
за основу не просто так: у компании 
в Германии существует подразделе-
ние индустриальных проектов, и по-
давляющее число их разработок ос-
нованы именно на электронной син-
хронизации. На этой основе можно 
установить не один и не два ролика, 
а, допустим, четыре – для грузовых 
автомобилей, – и все они могут быть 
синхронизированы. Таким образом, 
на каждом агрегате, будь то стенд 
с одной приводной осью или дву-
мя приводными осями, расположен 
электродвигатель, а на каждом ро-
лике установлены датчик вращения, 
датчик угловой скорости, которые с 
высочайшей точностью считывают 
данные вращения агрегатов. Больше 
там, собственно, ничего и не нужно.

В такой простой и логичной систе-
ме много плюсов. Например, здесь во-
обще нет механической связи между 
агрегатами – мы можем «согнать» их 
почти вплотную, и расстояние будет 
меньше метра, а можем сделать и 7 м. 
Межосевое расстояние лимитируется 
только длиной соединительных кабе-
лей. Еще один принципиальный плюс –
в роликовых агрегатах стоят электро-

моторы. Обычно в стендах используют 
только нагружающие устройства – ги-
дравлические или электродинамиче-
ские, но при их помощи можно ими-

тировать только движение в гору! Если 
же нужна имитация движения под гору, 
т. е. накат, или, например, торможение 
двигателем, то даже стенды с кардан-
ной синхронизацией все равно обору-
дуются электродвигателями. Но тогда 
и стоимость экземпляра существенно 
возрастает. Таким образом, все гово-
рит о том, что монороликовые стенды 
с электронной синхронизацией – это 
единственный приемлемый вариант 
для правильной проверки мощностных 
характеристик современных автомоби-
лей. 

Олег Спиридонов:
– Немецкая школа мощностных 

измерений более точна по сравнению 
с аналогами. Стенды МАХА сертифи-
цированы как средства измерения, и 
важен еще и сам принцип. Ведь что 
такое динамическое измерение? Мы 
ставим машину на стенд, выставив 
межосевое расстояние, закрепляем, 
прогреваем двигатель и трансмис-
сию, а далее – само измерение: на 
предпоследней передаче машину 
выводят на скорость 50 км/ч, а за-
тем – газ до упора. После этого стенд 
работает в автоматическом режиме. 
Он, меняя рампу, притормаживает 
автомобиль, а тот преодолевает это 
торможение, наращивая мощность 
до предела. По его достижении вы-
жимается сцепление или включается 
нейтральная передача, таким обра-
зом отделяя источник крутящего мо-
мента от всего, что осталось за ним. 
То есть остаются только те элементы, 
на преодоление сопротивления кото-
рых тратится мощность двигателя при 
разгоне. Начинается торможение под 
воздействием всех этих элементов и 

трения – так мы измеряем мощность 
механических потерь. На такой спо-
соб измерения у МАХА есть патент.

При наличии газоанализатора и 
дымомера можно проверить экологи-
ческие показатели работы двигателя 
под нагрузкой – мощностные стен-
ды стандартно комплектуются (либо 
имеют возможность подключения) 
различными датчиками – оборотов, 
температуры масла двигателя, влаж-
ности, атмосферного давления, тем-
пературы выхлопных газов, устройств 
измерения расхода топлива и других 
параметров.

Второй обязательный элемент 
мощностного стенда – коммуни-
кационный пульт, или, как его еще 
называют, стойка управления. Это 
«мозг» системы, обрабатывающий 
и регистрирующий результаты из-
мерений. На современных моделях 
стендов он оснащен персональным 
компьютером, монитором и принте-
ром. На монитор выводятся все полу-
чаемые в ходе испытаний параметры, 
которые могут быть представлены 
либо в числовой, либо в графиче-
ской форме. Желательно, чтобы про-
граммное обеспечение компьютера 
предоставляло возможность расчета 
мощности двигателя по максимально 
широкому спектру стандартов. Следу-
ет отметить также наличие силового 
шкафа, в котором расположены бло-
ки управления электродвигателями, 
установленными в каждый из ролико-
вых агрегатов. Мощность двигателей 
составляет от 22 до 45 кВт. Именно эта 
система реализует процесс синхрони-
зации частот вращения переднего и 
заднего роликовых агрегатов стенда, 
позволяет осуществлять моделирова-
ние движения автомобиля «с горы», а 
также реализовать процесс движения 
моноприводного автомобиля, когда 
ведомая ось должна вращаться с та-
кой же скоростью, что и ведущая, – в 
этом случае приводной электродвига-
тель роликового агрегата, на котором 
расположена ведущая ось автомоби-
ля, превращается в генератор, выра-
батывающий ток, необходимый для 
вращения ведомой оси.

Третий элемент – блок интер-
фейса. Через него подключаются все 
используемые датчики, а также ди-
агностический разъем OBD автомо-
биля. Среди дополнительного обору-
дования, обеспечивающего удобство 
и максимальную эффективность ра-
боты, можно выделить пульт дистан-
ционного управления, вентилятор с 

Колесный мощностной стенд – высокотехнологичное 
оборудование, позволяющее с большой точностью 
оценить такие параметры автомобиля, как реальная 
мощность двигателя, его крутящий момент, мощность 
на ведущих колесах, мощность механических потерь. 
Кроме того, с помощью стенда (с учетом других 
параметров) можно судить о точности показаний спидометра 
и одометра, определить эластичность автомобиля, 
т. е. динамику разгона (эластичность – это время разгона 
автомобиля на одной передаче от 60 до 100 км/ч).
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дистанционным управлением для ох-
лаждения автомобиля во время про-
ведения теста, дополнительные вен-
тиляторы для охлаждения отдельных 
элементов двигателя.

Технология испытания автомобиля 
на роликовом стенде достаточно про-
ста: автомобиль устанавливается ве-
дущими колесами на ролики, его за-
крепляют тросы-растяжки, к выхлоп-
ным трубам подводятся устройства 
удаления отработанных газов. Необ-
ходимая для проведения измерений 
частота вращения двигателя авто-
мобиля может быть получена или со 
свечного высоковольтного провода, 
или через OBD, или с ролика мощ-
ностного стенда. Также закрепляется 
датчик температуры всасываемого 
воздуха. На коммуникационном пуль-
те вводят необходимые настройки. 
Как правило, интерфейс программ-
ного обеспечения мощностных стен-
дов достаточно прост: главное меню 
стенда состоит из меню измерений, 
меню настроек и диагностического 
сервисного меню.

Используя меню настроек, опера-
тор стенда вводит данные по автомо-
билю. Выбирает тип двигателя, тип 
турбонагнетателя, если они есть, вид 
трансмиссии (автоматическая или 
механическая). Далее выбирается 
тип привода автомобиля – передний, 
полный или задний. Правильность 
заданных параметров обеспечивает 
корректность проведения испытаний. 
Затем задается масштаб шкалы, по 
которой производится измерение, и 
выбирается тип стандарта, по которо-
му будет производиться оценка мощ-
ности двигателя. После ввода данных 
по автомобилю они запоминаются.

На следующем этапе выбирается 
источник частоты вращения двигате-
ля. Предусмотрено несколько вариан-
тов: при помощи стандартного моду-
ля оборотов, через разъем OBD, через 
так называемое ходовое испытание. 
Если в автомобиле не предусмотрены 
электронные выходы, можно снять 
частоту вращения непосредственно 
с роликов стенда. Для стандартного 
модуля оборотов предусмотрена воз-
можность использования нескольких 
типов датчиков. Самый распростра-
ненный – обычная цанга.

Очень важно меню специальных 
настроек стенда. Для сверхмощных 
автомобилей стандартный режим из-
мерения не всегда подходит. Поэто-
му необходимо изменить настройки 
стенда таким образом, чтобы мож-
но было продиагностировать любое 

транспортное средство и получить 
реальные мощностные характеристи-
ки. После занесения всех параметров 
стенд готов к проведению теста.

Запускаем двигатель. В процессе 
диагностирования на мощностном 
стенде колеса автомобиля сцеплены 
с основанием дороги, но, в отличие 
от дорожного покрытия, основание 
подвижно. Происходит следующее: 
двигатель через трансмиссию вра-
щает колеса, которые, в свою оче-
редь, вращают ролики: автомобиль 
движется, оставаясь на месте. Таким 
образом, в данном случае мы имеем 
дело с наиболее реальным с техниче-
ской точки зрения моделированием 
движения автомобиля, на котором 
и основываются принципы действия 
большинства существующих на сегод-
няшний день мощностных стендов. 
К роликам, приводимым во враще-
ние автомобилем, может прилагать-
ся тормозящее усилие, регулируемое 
с помощью электродинамического 
вихретокового тормоза-замедлителя. 
Измеряя скорость вращения роликов 
и ее изменение, можно вычислить 
соответствующие имитируемые ско-
рость и ускорение автомобиля. Для 
выяснения реальных характеристик 
данного конкретного автомобиля 
оператору стенда необходимо полу-
чить информацию о мощности меха-
нических потерь – величине мощно-
сти, затрачиваемой на вращение эле-
ментов трансмиссии и ходовой части 
автомобиля. Чтобы узнать их точное 
значение при максимальной скоро-
сти, соответствующей максимальным 

достигнутым оборотам роликов, вы-
ключается сцепление в механической 
коробке передач или переводится 
в нейтральное положение селектор 
АКПП.

При последующем «выбеге», т. е. 
торможении маховых вращающихся 
масс стенда и автомобиля, включая 
колеса, под действием сил сопро-
тивления и трения в испытательном 
стенде и трансмиссии происходит 
измерение мощности механических 
потерь. Следует отметить, что измере-
ние мощности механических потерь – 
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чрезвычайно важная составляющая 
мощностных измерений, без этого 
невозможно сравнивать результаты 
измерений разных автомобилей или 
нескольких измерений одного и того 
же автомобиля, особенно если они 
производились в различных услови-
ях, например при разной темпера-
туре. Также нельзя не упомянуть, что 
мощность потерь нужно именно из-
мерять, а не принимать равной некой 
доле измеренной колесной мощно-
сти, как делают некоторые произво-
дители. В результате сложения ко-
лесной мощности и мощности меха-
нических потерь получается искомая 
характеристика мощности двигателя в 
зависимости от скорости автомобиля. 
В ходе серии испытаний, которые, как 
правило, занимают несколько минут, 
мы узнаем колесную мощность, мощ-
ность потерь и мощность двигателя, 
являющуюся суммой первых двух. Все 
три параметра совместно выводятся 
на экран монитора.

Мощностные стенды позволяют 
имитировать различные дорожные 
условия и эксплуатационные режимы. 
Достигается это посредством измене-
ния силы тока в электродинамиче-

ском тормозе с помощью компьюте-
ра при заданных параметрах. В ре-
зультате ведущие колеса по-разному 
нагружаются электродинамическим 
устройством. Создание определенной 
нагрузки как раз и дает возможность 
моделирования различных сил со-
противления, действующих на авто-
мобиль при эксплуатации в реальных 
условиях.

Каждое измерение сохраняется в 
базе данных. Все необходимые пара-
метры выводятся на экраны. Для того 
чтобы можно было сравнить реально 
измеренную мощность с паспортной, 
нужно привести все к какому-то стан-
дарту, ведь стенд измеряет именно 
реальную мощность в конкретных ус-
ловиях, присутствующих в момент ис-
пытаний. На этом этапе и пригодится 
знание программным обеспечением 
стенда всех американских, европей-
ских и японских стандартов для расче-
та. На мониторе видно, сколько реаль-
но «намерили», но при приведении к 
стандарту мы получаем величину, ха-
рактеризующую мощность при так на-
зываемых нормальных, а не реальных 
условиях эксплуатации, т. е. при со-
ответствующей температуре, равной 

20 оС, 1000 мбар давления и т. д. 
Только опираясь на это значение, мы 
можем сравнить эту машину с други-
ми. Все данные, которые нужны для 
приведения к стандарту, снимаются 
посредством блока интерфейсов.

Олег Спиридонов:
– В настоящее время на рынке 

можно встретить немало мощностных 
стендов различных производителей. 
Все они работают на других принци-
пах, отличных от тех, что запатентова-
ны МАНА. Американские специали-
сты, например, мощность механиче-
ских потерь не меряют вообще – они 
ее оценивают. В процентах. С точки 
зрения МАНА – это нонсенс. Или де-
лают так: измеряют один раз из шести 
попыток, а потом эту величину приме-
няют в процессе всего цикла. Но ведь 
трансмиссия не бывает в одинако-
вом состоянии: температура стала на 
градус выше – все, трансмиссия уже 
ушла с прежних показателей. Метод 
МАНА дает одинаковые показатели 
мощности автомобиля – в пределах 
допустимой погрешности – при лю-
бой влажности, погоде и расположе-
нии над уровнем моря. А
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Не за горами сезон обслуживания автомобильных кондиционе-
ров. У нас многие автовладельцы вспоминают о них только тог-
да, когда «припечет»: заметно снижается производительность 

либо наступает полный отказ. Поэтому первая жара обычно ста-
новится пиком процесса выявления проблем с кондиционерами. 
И этот пик можно использовать не только для текущего заработ-

ка, но и в целях «воспитания» более лояльных клиентов СТО.

Лучшее, что может сделать авто-
сервис для клиента, – не просто зара-
батывать на нем, но в первую очередь 
помогать ему экономить на содержании 
автомобиля. Причем не в ущерб себе: 
для клиента выгоднее заплатить за про-
филактические работы, чем потом отдать 
за запчасти кругленькую сумму, обогатив 

прежде всего их поставщика, но не авто-
сервис. В противоположность этому за-
работок СТО на профилактике совпадает 
с интересами клиента.

Естественно, клиенту необходимо 
доходчиво объяснить, почему профи-
лактика необходима. Так, применитель-
но к системе кондиционирования можно 

выделить несколько моментов. Основ-
ной – неизбежность утечки хладагента. 
Ведь автомобильный кондиционер – не 
холодильник, в котором весь контур из 
алюминиевых трубок наглухо запаян. 
Автомобильная система собрана путем 
соединения гибких трубок. Причем как 
соединения, так и сами трубки имеют 
неизбежную норму утечки.

Снижение объема хладагента в си-
стеме не только увеличивает нагрузку на 
компрессор, но и ухудшает его смазыва-
ние, ведь масло переносится по системе 
именно фреоном. При этом до поры до 
времени на комфорте водителя и пасса-
жиров это не сказывается – компрессор 
«вкалывает» тяжелее и перегревается, но 
справляется. Однако ресурс его при этом 
расходуется нещадно. Очевидная пер-
спектива – замена компрессора.

Стоит отметить, что чем новее автомо-
биль, тем критичнее потеря фреона, ведь 
в старых системах его было 600–700 г,
а в новых – 400–450 г. При этом нор-
мальная утечка зависит от длины системы 
и количества соединений, а не от объема 
заправки. Соответственно, если прежние 
кондиционеры работали более-менее 
штатно при потере 200 г, то для новых та-
кая утечка просто недопустима. Поэтому 
максимальный интервал перезаправки 
новых систем – два года. А лучше – каж-
дый год, особенно в случае с двухконтур-
ными системами, отличающимися боль-
шой протяженностью трубопроводов. 
И речь идет именно о перезаправке, а не 
о подкачке, потому что надо освобождать 
систему от влаги и загрязнений, накопле-
ние которых убивает компрессор.

Ежегодно обычные автосервисы те-
ряют очень значительные суммы недопо-
лученного дохода на том, что не проводят 
обслуживание кондиционеров. А потом 
клиенты относят эти «сэкономленные» 
деньги – а то и втрое больше – на специа-
лизированные станции за ремонт системы. 
Предупредите это, зарабатывая сегодня, 
а клиент, разобравшись, только спасибо 
скажет. И конечно, чтобы произвести на 
клиента впечатление и убедить его посто-
янно обслуживать автокондиционер, надо 
показать не только осведомленность, но и 
современное оборудование.

Сегодня, когда не каждая СТО может 
себе позволить иметь в штате специалиста 

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД 
НА AC-СЕРВИСНА AC-СЕРВИС
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именно по кондиционерам, а разнообра-
зие таких систем велико, приобретает зна-
чение интеллектуальное и функциональ-
ное оснащение станций для их обслужи-
вания. В этом свете итальянский произво-
дитель Magneti Marelli в своей новейшей 
линейке станций ALASKA делает упор на 
автоматизацию процесса обслуживания, 
сохраняя при этом возможность полно-
ценного ручного управления процессом 
обслуживания для тех специалистов, ко-
торые владеют его тонкостями.

Начиная с базовой модели ALASKA 
START доступны два способа работы. 
Первый – полностью автоматический, 
не исключающий индивидуальной под-
стройки некоторых параметров по жела-
нию. Второй – ручной, когда оператор сам 
управляет откачкой хладагента, заправ-
кой и добавлением масла. При этом ПО 
станции «ведет» оператора по всем эта-
пам процесса. База данных станции для 
облегчения и ускорения работы уже со-
держит информацию о широком спектре 
легковых и коммерческих автомобилей 
и даже сельхозтехники. База данных ис-
пользуется также при проведении повтор-
ных обслуживаний, сохраняя данные об 
автомобилях по регистрационному номе-
ру, а также хранит полную информацию о 
20 последних проведенных работах.

Помимо базовых функций, прису-
щих любой станции для обслуживания 
AC, уже базовая ALASKA START для ра-
боты с фреоном R134a позволяет про-
водить не только стандартную проверку 
вакуумом, но также проверку азотом под 
давлением 15 атм. Такая проверка пред-
почтительнее, поскольку полностью вос-
создает условия заполненной системы 
и позволяет обнаружить утечку, которая 
может остаться новоявленной. Ведь при 
вакууме разница давлений между си-
стемой и средой составляет около 1 атм, 
плюс давление это направлено в проти-
воположную сторону – извне вовнутрь.

Также станция обеспечивает очистку 
хладагента от воды и механических за-
грязнений, будучи оснащенной компо-
зитным молекулярным фильтром и ме-
ханическим мелкосетчатым фильтром. 
Станция не только измеряет количество 
откачанного фреона, но и определяет его 
остаточное количество в системе. Функ-
ция откачки фреона из трубопроводов 
позволяет при большом количестве про-
водимых обслуживаний сэкономить 
значительные средства. Введение масла 
и УФ-красителя может выполняться как 
в автоматическом режиме, так и в руч-
ном (с визуальным контролем). Точность 
электронного измерения количества 
хладагента обеспечивает отклонение не 
более ±10 г.

ALASKA START оснащена баллоном 
для хладагента на 10 л, двумя крупными 
высококачественными манометрами, ва-
куумным насосом производительностью 
70 л/мин и компрессором производи-
тельностью 300 г/мин. При своей срав-
нительно небольшой стоимости станция 
предлагает оптимальный баланс функ-
циональности для большинства СТО.

Также станция существует в версии 
ALASKA START HFO для работы с хлад-
агентом HFO-1234yf (R-1234yf). Она 
может опционально оснащаться распоз-
навателем хладагента и имеет дополни-
тельный манометр для индикации дав-
ления в рассчитанном на 10 кг баллоне. 
Кроме того, станция имеет промывочный 
порт и опционально может быть оснаще-
на портом для подключения азота. Пред-
усмотрен быстросменный контейнер для 
масла POE/UV – для обслуживания ги-
бридных авто (у ALASKA START – только 
для масла PAG). Обе станции по жела-
нию комплектуются термопринтером.

Для станций, часто работающих с 
крупным транспортом, существует стан-
ция ALASKA BUS, также позволяющая 
проводить ручное и автоматическое об-
служивание. Станция отличается прежде 
всего большим баллоном на 25 кг фрео-
на R134a, мощным вакуумным насосом 
производительностью 226 л/мин и ком-
прессором с рабочим объемом 14 см3, 
обеспечивающим скорость заправки 
500 г/мин. Также на работу с большими 
ТС рассчитаны 5-метровые шланги. Про-
верка азотом и контейнер POE/UV для 
работы с гибридным транспортом также 
присутствуют.

Максимальную функциональность 
обеспечивают станции ALASKA PREMIUM 
и ALASKA PREMIUM HFO. В этих станциях 
проверка азотом осуществляется с помо-
щью встроенного датчика давления. Так-

же встроена и функция промывки систе-
мы. Есть отдельные емкости для нового 
и отобранного из системы масла, как и 
быстросъемная емкость для масла POE.

Добавление масла осуществляется 
автоматически по весу, с точностью изме-
рения ±1 г. Станция в версии HFO также 
опционально оснащается идентифика-
тором хладагента, что предотвращает 
неприятные ситуации с непреднамерен-
ным смешиванием фреонов. Еще одно 
отличие станции – расположение вен-
тилятора с регулируемыми оборотами 
в нижней части системы, что позволяет 
отводить неконденсируемые газы с по-
мощью системы вентиляции СТО.

Баллон для хладагента оснащен дат-
чиком давления для сигнализации о его 
превышении. А для предупреждения 
таких ситуаций предусмотрено дополни-
тельное активное охлаждение баллона 
(встроенным кулером с вентилятором). 
С другой стороны, станция комплектуется 
и обогревающим поясом, обеспечива-
ющим работу при низких температурах. 
В станции ALASKA PREMIUM HFO – бал-
лон на 10 кг, а в станции для работы с тра-
диционным хладагентом – на 25 кг. Но что 
очень важно – станция ALASKA PREMIUM 
может быть конвертирована под работу с 
новым хладагентом R-1234yf.

Обновление ПО станций ALASKA 
PREMIUM легко осуществляется через 
USB-интерфейс. Информация выводит-
ся на большой LCD-дисплей, а термо-
принтер уже включен в комплектацию. 
С его помощью могут быть распечатаны 
все данные, предоставление которых 
клиенту укрепляет в его в осознании не-
обходимости и целесообразности про-
изводимых проверок и обслуживаний.

И в завершение стоит обратить вни-
мание на небольшой, но очень полез-
ный прибор от Magneti Marelli – озона-
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тор Ozon Maker®. Устройство позволяет 
предложить каждому клиенту СТО до-
полнительную услугу по обеззаражи-
ванию системы кондиционирования и 
удалению неприятных запахов из салона 
автомобиля, причем абсолютно безопас-
ным способом: вырабатываемый прибо-
ром озон является сильным оксидантом 
и буквально «сжигает» молекулы, явля-
ющиеся причиной неприятных запахов.

Бактерии, вирусы, споры и плесень 
накапливаются в системе кондицио-
нирования воздуха и размножаются с 

огромной скоростью благодаря влаге, 
конденсирующейся на испарителе. Они 
не только создают гнилостный запах, но 
и представляют серьезную угрозу для 
здоровья. Ozon Maker® устраняет запахи 
затхлости, плесени, продуктов жизне-
деятельности людей и животных, запа-
хи пролитых жидкостей и остатков еды, 
бензина, табака и многие другие. Об-
работка очень рекомендуется при пред-
продажной подготовке автомобиля, по-
скольку запахи сильно влияют на оценку 
реального пробега авто покупателем.

Ozon Maker® не маскирует, а именно 
уничтожает запахи, при этом не оставляя 
разводов и других последствий химиче-
ской чистки. И что не менее важно, все 
расходы на эту работу – 18 Вт электро-
энергии в час, или 18 кВт на обработку 
2000 автомобилей (из расчета средней 
обработки 30 минут (рекомендуемое 
время – от 10 до 60 минут в зависимо-
сти от степени загрязнения и размеров 
салона).

Услуга не потребует дополнительных 
затрат труда и времени, так как озониро-
вать можно автомобили, работы в кото-
рых не ведутся либо не требуют открытия 
салона. Устройство может работать по 
таймеру, т. е. его можно оставить зара-
батывать в нерабочее время. Даже если 
брать с клиентов символическую плату, 
Ozon Maker® окупится очень быстро. 
Возможно, это даже наиболее быстро 
окупающееся автосервисное оборудо-
вание в мире. Впрочем, Magneti Marelli 
заботится о том, чтобы все разработан-
ное фирмой оборудование позволяло 
быстро амортизировать свою стоимость, 
а затем еще долго, благодаря своей на-
дежности и оперативной технической 
поддержке производителя, приносило 
чистую прибыль.

Материал подготовлен 
компанией 

Magneti Marelli Aftermarket.

ALASKA START ALASKA START HFO ALSAKA BUS ALASKA PREMIUM ALASKA PREMIUM HFO 
1. Тип хладагента R134a R1234yf R134a R134a (или r1234yf) R1234yf 

2. Определение хладагента Нет Опция Нет Нет Опция 
3. Встроенная база данных Есть Есть Есть Есть Есть 

4. Запоминание последнего обслуживания Есть Есть Есть Есть Есть 
5. Диагностика системы кондиционирования Есть Есть Есть Есть Есть 
6. Встроенный принтер с настройкой вывода Опция Опция Опция Есть Есть 

7. Управление клапанами Механический клапан Механический клапан Механический клапан Электроклапан Электроклапан 
8. Восстановление системы Автом. Автом. Автом. Автом. Автом. 

9. Отделение масла Автом. без шкалы Автом. со шкалой Автом. со шкалой Автом. со шкалой Автом. со шкалой 
10. Вакууммирование Автом. Автом. Автом. Автом. Автом. 

11. Обнаружение утечки Автом. Автом. Автом. Автом. Автом. 
12. Фаза закачки Автом. Автом. Автом. Автом. Автом. 

13. Промывка Нет Есть Есть Есть Есть 
14. Совместимость с азотным комплектом Нет Опция Опция Опция Опция 
15. Стравливание неконденсируемых газов Автом. через клапан Автом. через клапан Автом. через клапан Автом. через электроклапан Автом. через электроклапан 

16. Буквенно-цифровая клавиатура и дисплей 2 x 20 (4 кнопки) 4 x 20 (4 кнопки) 4 x 20 (4 кнопки) LCD-дисплей и клавиатура LCD-дисплей и клавиатура 
17. Добавление масла (автом. – по весу) По времени По времени По времени Автом. Автом. 

18. Добавление УФ-красителя (автом. – по времени) По времени По времени По времени По времени По времени 
19. Манометры высокого-низкого давления (диаметр, мм) 80 80 80 80 80

20. Быстросменный контейнер для масла PAG Есть Есть Есть Есть Есть 
21. Быстросменный контейнер для масла POE/UV (гибридные авто) Нет Есть Опция Есть Есть 

22. Длина шлангов, мм 3000 3000 5000 3000 3000
23. Ваакуумный насос, л 70 70 226 100 100 

24. Завершительный вакуум, mBar Минимально 0,05 Минимально 0,05 Минимально 0,05 Минимально 0,05 Минимально 0,05 
25. Рабочий объем компрессора, см3 9 9 14 9 9 

26. Подогрев внутренней емкости для хладагента Нет Есть Есть Есть Есть 
27. Объем баллона для хладагента, кг 10 10 25 25 10 

28. Датчик давления (с учетом температуры) в баллоне Нет Нет Нет Есть Есть 
29.Индикация давления во внутреннем баке Нет Приборная Приборная На дисплее На дисплее 

Сравнительная таблица характеристик и функций станций серии ALASKA 

А
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ВЗГЛЯД ИЗ ПОВОЛЖЬЯ
РЕАЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК

С АНГЛИЙСКИМ АКЦЕНТОМ
СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА

СПЕЦОБОЗРЕНИЕ:  КОНФЕРЕНЦИИ
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Условия современного автобизнеса в непростой экономи-
ческой ситуации на российском рынке постгарантийного 

обслуживания автомобилей заставляют независимые СТО 
искать пути эффективного развития. Здесь требуются ком-

плексный подход к проблеме и реорганизация процессов 
ведения бизнеса. И если деятельность дилерских предприя-
тий поддерживается автопроизводителями, то независимые 

СТО пытаются решить проблемы в одиночку. Однако и для 
независимых станций существует технология, способная 
направить их в сторону эффективного роста и развития.

ВЗГЛЯД ИЗ ПОВОЛЖЬЯВЗГЛЯД ИЗ ПОВОЛЖЬЯ

Петр ЛЕВИЦКИЙ
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Доступ к этой технологии, уже 
опробованной в Европе и адаптиро-
ваной для российского рынка, открыт 
для любой независимой станции. 
GROUPAUTO Russia, крупнейшее в Рос-
сии объединение ведущих дистрибью-
торов автокомпонентов оригинального 
качества, является провайдером техно-
логий эффективного развития для не-
зависимых СТО.

Весной этого года Группа начала но-
вую сессию региональных конферен-
ций, основная тема которых – обсужде-
ние путей повышения экономической 
эффективности станций технического 
обслуживания. Очередную конферен-
цию 15 марта 2017 г. принимал круп-
нейший город Поволжья – Нижний 
Новгород. Более 130 независимых 
СТО, представленных своими руково-
дителями, в течение дня:

• узнали о реальном состоянии 
рынка сервисного обслуживания и 
основных тенденциях его развития 
непосредственно от руководителей 
GROUPAUTO Russia;

• получили практические реко-
мендации, как увеличить доход-
ности своей станции, от экспертов 
федеральной сети СТО «Эврикар – 
Заботливый сервис»;

• обсудили выгоды от использова-
ния продукции ведущих производи-
телей автокомпонентов – постав-
щиков GROUPAUTO Russia – и задали 
им свои вопросы;

• в неформальной обстановке пооб-
щались с коллегами из Нижнего Новго-
рода и других регионов Поволжья.

Открыл конференцию Александр 
Красный, президент GROUPAUTO 
Russia. В своей презентации он озна-
комил участников конференции с де-
ятельностью GROUPAUTO на мировом 
рынке и в России, рассказал о воз-
можностях Группы и преимуществах, 
которые получают независимые СТО, 
сотрудничающие с партнерами группы.

Компания «ПартКом», крупнейший 
региональный дистрибьютор, выступи-
ла соорганизатором мероприятия.

Вячеслав Самохвалов, «Парт-
Ком»:

– Мне кажется, только общитель-
ные люди, которые находятся в соци-
уме, обмениваются друг с другом иде-
ями и мыслями, – только такие могут 
становиться лидерами и крепко стоять 
на ногах. Даже если вы не согласны с 
идеями конференции, я все равно ре-
комендую участвовать: для тех, кто в 
душе новатор, кто опирается на «длин-

ные тренды», на опыт стран с большей 
историей, – для них посещение таких 
мероприятий обязательно.

Отдельный разговор состоялся на 
тему оригинальных запчастей, анало-
гов и подделок. С точки зрения Группы, 
поддержанной компаниями – произ-
водителями автокомпонентов, только 
продукция признанных мировых брен-
дов, которая создается на собственной 
научно-исследовательской базе и в со-
ответствии с требованиями произво-
дителей автомобилей, может в долж-
ной мере гарантировать качественное 
обслуживание и ремонт автотехники.

Позицию GROUPAUTO Russia под-
держивают и поставщики Группы.

Юрий Конов, Liqui Moly:
– Наша компания уже много лет со-

трудничает с GROUPAUTO International, 
у нас есть международный контракт, мы 
видим перспективу развития в сегмен-
те продаж через сервисные станции, 
поэтому участие в этой конференции – 
для нас логичный и оправданный шаг. 
Наша стратегия – предлагать продукты, 
которые облегчают работу механизмов 
и агрегатов, а также полную линейку 
технологических решений для прове-
дения автосервисных работ.

Леонид Нерезов, NTN-SNR:
– Мы являемся стратегическим пар-

тнером GROUPAUTO Russia не только в 
России, но и глобально. Мы не могли 
бы развиваться в России без такого пар-
тнера, все проекты GROUPAUTO Russia 

нам интересны и значимы, в каждом 
мы стараемся участвовать. Мы высоко 
ценим сотрудничество с партнерами 
Группы, и проекты самой Группы нам 
очень интересны, тем более что они 
опираются не только на российский, 
но и на зарубежный опыт. Подкупает, 
что этими людьми движет не сиюми-
нутная выгода, а неподдельное стрем-
ление применить в России лучшее из 
мировой практики, причем не просто 
скопировать, но творчески развить. Мы 
видим, что большинство таких проек-
тов стали успешными, нам импонирует 
это поступательное движение – и нам 
как международной компании такая 
позиция исключительно близка, и мы с 
удовольствием поддержим все их на-
чинания.

Евгений Шишкин, Veneporte:
– Стратегия нашей компании совпа-

дает с теми направлениями развития, 
которые предлагает GROUPAUTO Russia 
в рамках концепции сети независимых 
СТО. Наши непосредственные клиенты –
это сервисные станции, которые уста-
навливают нашу продукцию, поскольку 
выхлопные системы не входят в регла-
ментную товарную группу. Автолюби-
тель не может купить и самостоятельно 
установить выхлопную систему.

Андрей Чернышов, Sogefi Group:
– В первую очередь, мы нацелены 

на пропаганду нашего бренда – здесь 
есть прямая возможность донести ин-
формацию о нас до людей, которые 
непосредственно работают с конечным 
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потребителем. Не секрет, что наша 
стратегическая ориентация – именно 
на эту аудиторию: наличие товара на 
складе дистрибьютора не всегда озна-
чает его покупку конечным потреби-
телем.

В целом это очень позитивное ме-
роприятие, в ходе которого и мы полу-
чаем новую полезную информацию, 
которую не всегда можем получить 
из своего обычного круга общения. 
Интересно, какая информация и в ка-

ком виде доносится до автосервисов: 
дистрибьюторы видят рынок иначе и 
обратную связь от рынка получают дру-
гую, нежели мы. Хочу отметить также 
отличную организацию и более много-
численную аудиторию. 

Представители федеральной сети 
автосервисов «Эврикар – Заботли-
вый сервис» рассказали участникам 
об опыте сети, накопленном за про-
шедшее время как за рубежом, так 
и в России: «Отсутствие стандартов 
обслуживания клиентов лишает СТО 
заработка. Специалисты «Эврикар» 
рассказали о таких стандартах, путях 
их внедрения и о поддержке, которую 
сеть оказывает своим участникам». 

Главное отличие конференций 
GROUPAUTO Russia от многих похожих 
мероприятий – безусловная практи-
ческая направленность. Информация, 
которую получают участники, может ис-
пользоваться в работе СТО и повышать 
ее эффективность.

Юрий Конов:
– Польза для станций от подоб-

ных конференций, в первую очередь, 
в том, что люди могут узнать из пер-
вых рук, как развивается рынок, какие 
тенденции наблюдаются и чего ждать 
в ближайшем будущем. Организация 
мероприятия – на высшем уровне, 
нравится формат, но хотелось бы боль-
шей ясности, какие результаты могут 
быть достигнуты и каким путем. Воз-
можно, формат мероприятия можно 
было бы дополнить круглыми столами 
для проведения дискуссий по частным 
вопросам.

Леонид Нерезов:
– С нашей точки зрения, для пред-

ставителей СТО такие конференции 
дают уникальную возможность в соб-
ственном регионе ознакомиться с ми-
ровым опытом, и этим опытом делится 
GROUPAUTO Russia. Здесь не просто 
представляется набор действий, но и 
раскрываются эволюционные этапы, за 
короткое время участники могут полу-
чить объемную картину мирового опы-
та и советы по применению этого опыта 
на практике.

Евгений Шишкин, Veneporte:
– В рамках конференции нам ин-

тересно прямое общение с независи-
мыми СТО и возможность рассказать 
им о преимуществах работы с нашей 
продукцией. Понравилась заинтере-
сованность аудитории, очень много 
вопросов, и большинство задается, 
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что называется, по делу. Сегодня рынок 
независимых СТО не структурирован, 
и предложение GROUPAUTO Russia в 
рамках проекта «Эврикар – Заботли-
вый сервис» имеет хорошие перспек-
тивы. Уверен, что представители СТО по 
итогам конференции смогут улучшить 
бизнес-процессы и тем самым повы-
сить свой заработок. Сейчас в сегменте 
независимых СТО нет единых стандар-
тов, и то, что делает GROUPAUTO Russia, 
предлагая такие стандарты, важно 
для рынка в целом, а СТО, применяя 
эти технологии, смогут зарабатывать 
больше.

Андрей Чернышов:
– Рынок сейчас находится в той си-

туации, когда бурного роста ожидать 
не приходится: люди стали более вни-
мательно подходить к своим расхо-
дам, а сервисам приходится бороться 
за каждого клиента. В целом культура 
потребления в России выросла, и в 
СТО он хочет сервиса такого же уровня, 
как и в других областях сферы услуг: 
нормального общения с сотрудника-
ми, четкой информации о том, что и 
как будут делать с его автомобилем и 
каким будет результат. Конференции, 
подобные этой, дают сотрудникам СТО 
увидеть ситуацию с разных точек зре-
ния – как видят рынок поставщики и 
дистрибьюторы, и плюс – что не ме-
нее, а то и более важно, – пообщаться 
с коллегами, другими представителя-
ми СТО. 

Важнейшей составляющей ме-
роприятия такого уровня является 
возможность общения участников. 
Вопросы, которые возникали в ходе 
конференции, часто вызывали дис-
куссии и обмен мнениями, которые 
продолжались в перерывах и продол-
жились в неформальной обстановке –
на фуршете после окончания работы 
конференции.

Учитывая пользу от конференций 
и огромный интерес СТО региона к 
мероприятию, в конференции приня-
ли участие представители самых ав-
торитетных компаний – поставщиков 
автокомпонентов. Перед участниками 
выступили представители Liqui Moly, 
ZF Aftermarket, Mahle, Valeo, NTN-SNR, 
TMD Friction, Denso, Veneporte, Sogefi. 
Участники конференции получили не 
только ответы на свои вопросы, но и па-
мятные сувениры от поставщиков. 

Общее мнение всех участников – 
мероприятие удалось: те цели, кото-
рые ставили перед собой руководители 
СТО перед конференцией, достигнуты, 

а информации и полезных рекоменда-
ций оказалось даже больше, чем они 
рассчитывали.

Сергей Канавин, «Автомарт», 
г. Саратов: 

– Я приехал в Нижний Новгород 
познакомиться с поставщиками и парт-
нерами, пообщаться с другими серви-
сами, и это удалось в полной мере. Уве-
рен, что тема конференции – «Повы-
шение экономической эффективности 
независимых СТО» – крайне актуальна. 
На рынке давно пора навести порядок 
и качественно работать с клиентами. 
И будущее, на мой взгляд, – за сетевы-
ми проектами. Уже в ближайшем буду-
щем автосервисы, не занимающиеся 
серьезно своим брендом, будут терять 
рынок.

Валентин Кукушкин, автосервис 
«БЭТРИ», г. Нижний Новгород:

– Не пожалел, что приехал. Грамот-
ный разговор специалистов. Хотелось 
бы пройти аккредитацию и стать уста-

новочным центром ведущих мировых 
производителей запасных частей.

Александр Фомин, г. Нижний 
Новгород:

– Отличная организация меропри-
ятия, хорошая обстановка и проведе-
ние, – очень доволен, что посетил. Пла-
нирую стать партнером и установочным 
центром ведущих производителей з/ч.

Геннадий Коралов, АТЦ «БОКС 1»:
– Узнал много нового и интересно-

го. Особенно интересна программа для 
СТО «Заботливый сервис», хотелось бы 
подробно узнать о системе развития СТО.

Возможность получить самую ак-
туальную и, главное, полезную ин-
формацию из первых рук и прямо у 
себя в регионе — то, что нельзя упу-
скать. Цикл конференций и семина-
ров GROUPAUTO Russia продолжается, 
и возможно, следующая состоится в 
вашем регионе или по соседству. Уча-
ствуйте и зарабатывайте больше! А
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Первый квартал, по обычаю, сопровождается подведением 
итогов прошлого года и попытками понять, что будет дальше. 
Этот год начался так же, но с маленькой оговоркой: впервые 

за долгое время эксперты и аналитики перестали твердить 
слово «дно» и позволили себе произнести «стабилизация» 

и «рост», а автопроизводители в один голос заговорили 
«по-английски».

СПИК АП!АП!

Евгения ВОРОНОВА
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Рынок пойдет, но с поддержкой

Позитивный настрой не может 
не радовать. Базируется он на сиг-
налах с рынка, таких как увеличе-
ние экспорта, рост цен на нефть и 
пр., но главное – на уверенности в 
том, что государство выделит эн-
ную сумму на поддержку отрасли. 
По мнению Григория Микрюкова, 
начальника Управления отраслей 
экономики Аналитического центра 
при Правительстве РФ, ставшего 
одним из спикеров на конферен-
ции «Автомобильный рынок Рос-
сии – 2017. Итоги и прогнозы», 
без господдержки рынок в 2017 
г. может продолжить падение до 
–3 %, с поддержкой же можно ожи-
дать роста до 11 %. В 2018 г., при 
условии реализации базового сце-
нария прогноза Минэкономразви-
тия, рынок начнет восстановление 
и без поддержки (до 15 %), хотя с 
поддержкой темпы восстановления 
будут выше (17 %). 

В целом кризис на автомобиль-
ном рынке – это внутренняя пробле-
ма России, поскольку глобальный 
рынок уже не первый год продолжа-
ет рост за счет Китая, США, Индии 
и еще нескольких стран. В прошлом 
году в мире было продано более 
93 млн автомобилей.

В России, как отметил директор 
АА «Автостат» Сергей Целиков, в 
2016 г. реализация легковых автомо-
билей снижалась, легких коммерче-
ских — оставалась на прежнем уров-
не, продажи грузового транспорта 
стали подрастать. Разница между 
продажами и постановками на учет 
новых авто сократилась вследствие 
того, что укрепление рубля сделало 
невыгодным вывоз машин из РФ.

На данный момент 80 % рын-
ка приходится на два сегмента: B и 
SUV. Премиальные бренды занима-
ют 10–12 % рынка за счет того, что, 
как бы ни было плохо окружающим, 
они продолжают себя чувствовать на 
высоте.

Как напомнил Сергей Целиков, в 
2014 г. валюта стала нервно скакать, 
и цены вместе с этими скачками по-
ползли вверх. В прошлом году рубль 
начал укрепляться. Если он будет 
держаться на нынешнем уровне, то 
роста цен можно не бояться, хотя и 
снижения ждать не стоит. Будут кор-
ректировки в маркетинговых целях: 
потребители уже привыкли к теку-
щим ценам и перестали сравнивать 
их с докризисными, поэтому сейчас 
удачный момент для привлечения 

людей дополнительными скидками 
или видимостью снижения цен.

Несмотря на некоторый подъем 
рынка, нельзя забывать, что поку-
пательская способность снизилась. 
По подсчетам Агентства «Автостат», 
потребительские цены выросли на 
23,5 %; 51 % россиян не имеют 
сбережений, а значит, не участвуют 
в авторынке. Лишь около 20 % на-
ших соотечественников имеют воз-
можность купить новую машину, на 
них и нужно делать ставку. Сейчас на 
рынок снова выйдут те, кто покупали 
машины в прошлый подъем рынка, 
что, по идее, должно способствовать 
росту продаж.

В ходе традиционной дискуссии 
с участием дилеров и дистрибью-
торов на конференции «Автостата» 
все респонденты сошлись на том, что 
2016 год выдался как никогда тяже-
лым, несмотря даже на некоторый 
подъем в последнем квартале, по-
зволивший выполнить план по про-
дажам в штуках.

Вячеслав Зубарев, генеральный 
директор «ТрансТехСервис», отме-
тил, что год компания отработала 
нормально, даже немного сумев 
прирасти по продажам. Холдинг 
себя ощущает в целом неплохо, по 
сравнению с многими, но прибыль 
упала серьезно. По его словам, глав-
ная сложность на данный момент: 
при том что сильных количествен-
ных колебаний рынка не ожидается, 
последним трендом стало ухудше-
ние доходности дилеров. Компании 
уже успели привыкнуть, что на про-
дажах ничего не заработать, но сей-
час начались потери в тех нишах, где 
даже в разгар кризиса были день-
ги, к примеру на сервисе, – теперь 
клиенты не готовы переплачивать 
только за статус официала. Полно-
стью исчерпан шанс заработать на 
финансовых инструментах. Пока со-
хранилась серьезная возможность 
прирастать за счет продаж б/у авто-
мобилей, и холдинг ТТС, по словам 
Вячеслава Зубарева, работает в этом 
направлении, имея показатель 1:2. 
Он подчеркнул, что у всех дистри-
бьюторов разные позиции в отно-
шении их сбытовых сетей, поэтому 
нельзя обобщать, но все же многие 
из тех, кто ответственен за принятие 
решений, по мнению директора ком-
пании, недопонимают те сложности, 
с которыми сталкиваются дилеры, и 
«кодекс поведения» – не помощник, 
поскольку это только декларация и 
ее легко обходить.

Со стороны дистрибьютора высту-
пил Пьер Бутен, отметив, что компа-
ния добилась неплохих результатов, 
хотя никто полностью не может быть 
удовлетворен результатами 2016 г., 
который был худшим для промыш-
ленности за последние 11 лет. По его 
мнению, существующая бизнес-мо-
дель должна быть улучшена, нужно 
более плотное сотрудничество с ди-
лерами. «Я полон оптимизма, потому 
что есть все же возможности для раз-
вития продаж подержанных автомо-
билей, сервиса, продажи запчастей, –
считает Пьер Бутен. – Мы живем в 
новой реальности, несмотря на то что 
это уже стало клише. Нет волшебной 
палочки, которая бы все изменила. 
Мы уже привыкли к текущей ситуа-
ции и будем вместе работать на улуч-
шение рынка».

Денис Мигаль (PSA) отметил, 
что год был разнообразным, но ком-
пания основную задачу выполнила. 
Александр Мойнов  (KIA) также 
уверен, что поставленные задачи по 
количеству продаж были выполнены, 
но с точки зрения финансов год был 
неудовлетворительным. Хотя, по его 
мнению, все дилеры марки доход-
ны, и 2016 г. был все же лучше, чем 
2015-й.

Генеральный директор Subaru 
Motor Кишиото Ишиаки также ис-
пытывает умеренный оптимизм по 
поводу ситуации в текущем году. 
В 2017 г. в компании ожидают не-
большого улучшения рынка, а укре-
пление может начаться в 2018 г. «Тре-
буется время, чтобы люди изменили 
мировоззрение, поэтому мы не давим 
на дилеров. Важно держать баланс 
«дилер – дистрибьютор», – отметил 
глава российского отделения Subaru.

Игорь Коровкин (ОАР) считает, 
что улучшится ситуация по коммер-
ческому транспорту за счет выхода на 
экспорт, а также возлагает надежды на 
Чемпионат мира по футболу 2018 г.,
когда увеличение рынка на 15–18 % 
может быть хотя бы за счет тех бо-
лельщиков, которые уедут из России, 
прихватив по новому автомобилю. 
Олег Марков (ГАЗ) поддерживает 
точку зрения от ОАР, считая, что ры-
нок легких коммерческих автомоби-
лей, несмотря на свою специфику, 
также пойдет в легкий рост, который, 
правда, не превысит 5 %. «Надеемся 
активно пользоваться программами 
господдержки, – поделился Олег 
Марков. – На нас накладывает отпе-
чаток структура экономики, за счет 
которой идет сокращение продаж в 
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нашем сегменте. Несмотря на пред-
выборные кампании и строительство 
спортивных объектов, большого ро-
ста не ждем».

Не в лад с позитивным настро-
ем с участниками рынка Михаил 
Бахтиаров («Мейджор») выразил 
мнение, что сейчас на фоне улучше-
ния экономической ситуации дистри-
бьюторы захотят вернуть недополу-
ченную прибыль из-за сдерживания 
цен за последние два года, что мо-
жет привести к дальнейшему паде-
нию рынка: «Они еще не вернулись 
даже на ноль. Как бы мы ни хотели 
позитива, производители хотят по-
высить цены, несмотря на то что на-
селение этого не сможет понять. Они 
вынуждены будут это сделать, чтобы 
устранить двухлетний ущерб от сдер-
живания цен. На фоне роста цен ко-
личество людей, способных потянуть 
ее, станет меньше».

Ухудшение ситуации на рын-
ке новых автомобилей предвидит и 
Александр Бредихин (ВАЗ). По его 
мнению, за счет того, что система 
trade-in развивается, подержанные 
автомобили обслуживаются на ди-
лерских станциях и имеют продленную 
гарантию, покупатели все чаще отдают 
предпочтение б/у автомобилям, что 
отнимает долю продаж новых.

Как ни крути, ждать бурного роста 
рынка в связи со стабилизацией кур-
са валют еще рано. Даже невзирая на 
программы господдержки, которые 
уже не первый год спасают положе-
ние дел, прогнозы – острожные, со 
стороны как дилеров, так и дистри-
бьюторов.

Made in Russia
Д и ст р и б ь юто р ы  даже  о с о б о 

осторожничают, потому что для них 
начинается новый период на рос-
сийской территории. В 2018 г., по 

идее, заканчивается действие По-
становления Правительства № 166 
о промышленной сборке и в полную 
силу стартует эра пока неопознан-
ного Специального инвестиционно-
го проекта, в народе известного как 
СПИК, который разрабатывается с 
прошлого года, но дистрибьюторы 
все еще не спешат присоединяться 
к нему, ратуя за продление режима 
промсборки.

Основные игроки, вложившие 
суммарно более $60 млрд в россий-
ский рынок, считают предложенные 
Минпромторгом условия работы не-
прозрачными и ведущими к нездо-
ровой конкуренции.

Условия работы по СПИКу актив-
но обсуждались на юбилейном, 20-м 
Российском автомобильном форуме.

По словам советника, руководи-
теля практики внешнеторгового регу-
лирования DLA Piper Вильгельмины 
Шавшиной, на данный момент курс 
промышленной политики нацелен на 
импортозамещение, но с оглядкой на 
ВТО. Россия будет применять неза-
прещенные меры поддержки, вы-
полняя обязательства России перед 
ВТО, в частности установлены огра-
ничения в системе госзакупок через 
установление приоритета товаров, 
произведенных в России. Теперь ав-
топредприятиям придется побороть-
ся за статус «Made in Russia».

До 2025 г. будет вестись дора-
ботка стратегии развития автомо-
бильной отрасли. Необходимо разо-
браться с вопросами углубления ло-
кализации (которая с 2005 г., когда 
стартовал режим промсборки, углу-
билась не так, как виделось разра-
ботчикам Постановления), усиления 
экспорта, дозагрузки производствен-
ных мощностей и пр.

Издание нового нормативного 
акта, устанавливающего новый ме-

ханизм промышленной сборки, пла-
нируется до конца 2017 г.

Очередная реинкарнация пред-
полагает беспошлинный ввоз обо-
рудования и инструментов для про-
изводителей компонентов – вернее, 
возмещение таможенных платежей, 
получение статуса резидента «сво-
бодного склада», обсуждается от-
срочка по уплате НДС при ввозе, а 
также вводятся дополнительные на-
логовые преференции. При условии 
получения статуса отечественного 
поставщика обсуждается возмож-
ность обеспечения загрузки произ-
водственных мощностей.

Для автопроизводителей вводит-
ся балльная система, упор делается 
не на количественные, а на каче-
ственные показатели при локализа-
ции. Будет введена дифференциация 
показателей локализации в зависи-
мости от объема производства, кате-
гории и классов ТС, концерны будут 
вовлекать местных поставщиков 2-го 
и 3-го уровней. Также обсуждается 
уход от системы выполнения обяза-
тельств альянсами, в которые стали 
объединяться производители в ходе 
второй волны промсборки, когда 
уже была негативная динамика по 
валюте. За все это компаниям пре-
доставляется упрощенный доступ к 
государственным закупкам и реали-
зации поставок для госкомпаний.

Все действующие компании взяли 
на себя обязательства по изменению 
режима сборки.

С 1 января 2017 г. Постановле-
нием Правительства РФ № 925 уста-
новлен приоритет российских това-
ров над иностранными, а участникам 
закупок теперь необходимо указы-
вать страну происхождения в доку-
ментации на закупку, причем за не-
достоверные сведения будет нестись 
ответственность. Так вот, СПИК дает 
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возможность ускоренного и упро-
щенного получения статуса россий-
ского производителя. Помимо этого 
контракт позволяет получать господ-
держку, в том числе субсидии и на-
логовые льготы, дает гарантии, что к 
заключившему будут не применимы 
изменения в налоговом/бюджетном 
законодательстве, ухудшающие по-
ложение инвестора, а также гарантии 
неповышения совокупной налоговой 
нагрузки.

Ка к  от м е ч а ет  В и л ь гел ь м и н а 
Шавшина, СПИК – это регулирова-
ние рынка кнутом и пряником: на 
тех, кто заключает специнвесткон-
тракт, накладывается ряд обяза-
тельств, но вместе с тем преферен-
ции могут значительно облегчить 
налоговое бремя, вплоть до сни-
жения налога по прибыли до нуле-
вой ставки, и дать дополнительные 
сбытовые возможности. Подписан-
ты, не меняя технического статуса, 
первые три года получают аккреди-
тацию: «Сделано в России», а далее 
нужно корректно выбирать способ 
достижения цели, чтобы получить 
наибольшую выгоду от контракта. 
По ее данным, в СПИКе уже уча-
ствуют такие компании, как Mazda 
Motor Rus и Mercedes-Benz Rus. 

Как отметила Нина Гулис, партнер,
Департамент налогообложения и 
права, КПМГ в России и СНГ, нало-
говые льготы в рамках контракта 
наиболее интересны, хотя можно 
получить и неналоговые преферен-
ции. Единственный нюанс – в том, 
что продумывать стратегию необхо-
димо до заключения контракта, что-
бы получать во всех сферах. По ее 
словам, при выполнении некоторых 
условий есть возможность обнулить 
налоговую ставку, как федеральную, 
так и региональную. При заключе-
нии региональных договоренностей 
в рамках контракта есть потенциал 
обнуления налоговой ставки и на 
имущество.

Период применения этих льгот –
до 10 лет (до 2025 г.), что в срав-
нении с прочими мерами господ-
держки – очень привлекательный 
инструмент. Только пока инвесторы 
размышляют о вступлении в «клуб» 
СПИК, время идет и срок сокраща-
ется.

Максимальные льготы получают-
ся, если заключен трехсторонний до-
говор: государство – регион – инве-
стор. Снижение ставки на прибыль, к 
примеру, дает заключение договора 
с регионом. Остается вопрос о том, 

как применять льготы в случаях с 
привлеченными лицами, подписы-
вающими контракт, и контрактным 
производством.

Да и вообще, процесс заключе-
ния СПИК – достаточно комплекс-
ный. Нужно проработать то, какие 
типы поддержки требуется получить, 
определить оптимальную договор-
ную модель, структуру инвестиций, 
обсудить все обязательства по части 
локализации и меры ответственно-
сти за невыполнение обязательств, 
чтобы уже на берегу понимать все 
свои обязательства. Все это зани-
мает время, поэтому уже поступают 
предложения убрать 2025 год в ка-
честве финального для данного этапа 
промсборки.

Новые условия работы в России 
мало того что довольно запутанны, 
так еще и ущемляют права тех, кто 
уже давно работает на нашем рынке. 
По мнению генерального директо-
ра «Фольксваген Груп Рус» Маркуса
Озеговича, России нужно стать ча-
стью глобальной цепочки постав-
щиков, не упираясь в локализацию. 
Постановление № 166 было хорошо 
для снятия напряженности в эконо-
мике, но сейчас пришла пора отойти 
от кризисного менеджмента. «Мы 
потратили $152 млн на создание 
местных производств, и СПИК нам 
их не покроет. Компании, которые 
войдут в СПИК только сейчас, потра-
тят гораздо меньше средств». С та-
кой точкой зрения согласны и прочие 
обрусевшие компании. Как заметил 

Маркус Озегович, нужно выровнять 
поле для игры.

Локализация в 60 %, которой 
требует текущий режим промсбор-
ки, в России достигается большими 
затратами. Для этого уровня уже 
необходимо локализовать коробки 
передач, которые не имеет смысла 
выпускать небольшими партиями, 
поэтому важно налаживать экспорт, 
считает Маркус Озегович. Россия 
должна стать элементом глобаль-
ной цепочки поставки автокомпо-
нентов. В этом направлении необ-
ходимо двигаться при разработке 
с л е д у ю щ е го  п о кол е н и я  з а ко н а 
промсборки.

Чтобы добиться успеха в России, 
необходимо сократить количество 
платформ и моделей и поставлять 
их на экспорт. Производители так-
же недоумевают, почему в рамках 
СПИКа требуется увеличивать вы-
пуск автомобилей. По оценке главы 
«Фольксваген Груп Рус», возврата к 
продажам в три миллиона ждать не 
приходится: максимум продаж до 
следующего спада будет на уровне 
2,4 млн машин.

Новые наработки господдержки 
вызывают массу вопросов и проте-
стов. В целом – как и все правитель-
ственные инициативы. Но деваться от 
них некуда, и при желании работать 
на российском рынке инвесторам 
придется смириться и работать на 
предложенных условиях. Ну а пока 
все радуются росту продаж в па-
ру-тройку процентов. А
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Р Е К Л А М АР Е К Л А М А

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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