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ОТ РЕДАКЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Время летит быстро, не успели мы оглянуться – а на пороге юбилей:
15 лет назад, коллеги, появился наш журнал. Вы знаете его под разными
именами: «Новости авторемонта», «Правильный автосервис», «Новости
автобизнеса» – и наконец, «НА – Новости автобизнеса» with >kfz-betrieb<.
И очень приятно, что все эти названия помнят, что есть люди, которые с
нами все эти 15 лет. Спасибо вам!
Пятнадцать лет с точки зрения человеческой жизни – подростковый
возраст. Пожалуй, да, – для российского автобизнеса в целом и авторемонта в частности эти годы были периодом взросления. На наших глазах и
при нашем с вами участии отрасль росла, мужала и становилась все более
цивилизованной. А кризисы и при человеческом взрослении случаются,
каждый это знает – по собственным воспоминаниям и глядя на растущих
детей. Главное, чтобы организм выходил из этих трудностей более закаленным. Время есть, до совершеннолетия еще как минимум три года.
Вообще, любое предприятие перед лицом кризиса – как группа туристов
при встрече с тигром-людоедом. Важно не убежать от тигра – это невозможно. Важно, чтобы вы умели бегать быстрее, чем остальные туристы.
И в этом мы по мере сил стараемся вам помочь, рассказывая о том, что
поможет набрать нужную скорость и опередить конкурентов: о новых продуктах и технологиях, эффективных бизнес-решениях и, благодаря нашим
немецким партнерам из >kfz-betrieb<, о передовом зарубежном опыте. Мы
не всегда бываем бесстрастны, есть такой грех, но всегда честны с вами и
стараемся оставаться объективными. А если что-то не так – делайте скидку
на подростковый возраст.
Разумеется, юбилей – это праздник, поэтому в течение всего года будут
и подарки, и сюрпризы. И обещаю, что второй тост на каждом застолье,
посвященном юбилею, будет за вас, дорогие читатели. Пятнадцать лет
мы работаем для вас и вместе с вами, поэтому вы такие же юбиляры, как
и мы. С общим праздником!

Распространение –
по всем регионам России
прямой адресной рассылкой
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Диагностика ЭБУ (или диагностика встраиваемых систем) перевернула работу автомастерских. Сегодня диагностические приборы настолько компактны, что их можно вмонтировать
в автомобиль и оставить. Этот факт открывает
автомастерским новые возможности.

ОКРАСОЧНЫЙ УЧАСТОК

DISCOVERY SPORT:
СМОКИНГ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
Не так давно наша редакция проводила тест Range
Rover Evoque. Сейчас настало время проверить в деле
его нового соплатформенника, Land Rover Discovery
Sport. Для этого мы отправились в Санкт-Петербург по
не самой благополучной трассе М10.

Ford Focus в России – не просто одна из моделей
автомобилей. Эта машина первой открыла огромному количеству автолюбителей нашей страны
дверь в волшебный мир под названием «Новая
Иномарка», став воистину народной. Поэтому
отношение к ней и сейчас особое.

СЕРВИСНАЯ ЗОНА

УНИКАЛЬНОСТЬ,
ПОСТАВЛЕННАЯ НА КОНВЕЙЕР
Разве можно сочетать изготовление во многом
уникальных, фактически единичных по своему оснащению, максимально индивидуализированных под
потребности заказчиков автомобилей и конвейерное, массовое производство? Оказывается, да.

Solano – одна из самых популярных моделей
Lifan на российском рынке. С 2010 г. этот седан
С-сегмента бороздит просторы России-матушки. И вот пришло время планового тотального
обновления: осенью прошлого года стартовали
продажи второго поколения модели – Solano II.

ТЕСТ-ДРАЙВ

RENAULT TRUCKS: ПЕРЕЗАГРУЗКА

2015–2016 гг. для Renault Trucks в России по
известным причинам были не очень удачными.
2017 г. должен стать годом реванша – хорошо
подготовленного и грамотно спланированного.

Когда-то недавно, в эпоху более зеленой травы,
более высоких деревьев и более дальних горизонтов, существовал такой внедорожник –
Nissan Pathfinder. Был он рамным, брутальным
и с большими возможностями. Сегодня имя осталось то же, а Pathfinder стал другим.

ТЕСТ-ДРАЙВ

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Специализированное европейское антимонопольное законодательство для рынка послепродажного обслуживания и автосервиса постоянно
развивается. Основной вектор этого развития
в настоящий момент – предоставление неограниченного и свободного доступа к информации.

За рубежом пикапы, если это не премиум-бренды, – автомобили для ковбоев (т. е. крестьян),
садовников и прочих представителей малого
трудового бизнеса. В России пикап – игрушка для
хорошо обеспеченного человека.

УМНАЯ ЭКОНОМИЯ

48

В период кризиса многие автосервисные
предприятия задумываются об экономии,
в том числе на материалах для малярно-кузовного ремонта. Однако простая экономия
может в итоге выйти дороже.
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В ОЖИДАНИИ ОТТЕПЕЛИ

АКЦЕНТ НА ПРАВИЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
«ЦФ Руссия» запустила в Казани проект, основная цель которого – повысить эффективность
использования городских пассажирских автобусов за счет грамотной эксплуатации агрегатов
производства ZF.
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АВТОКОМПОНЕНТЫ

Очередной год по традиции начался с общего
сбора всех автопроизводителей под эгидой
Ассоциации европейского бизнеса в России.
Официально было объявлено: падение рынка все
еще присутствует, но, кажется, оно наконец-то
включило реверс.

СОБЫТИЕ

НАДЕЖНЫЙ ПРИВОД
Преемственность поколений, верность традициям, колоссальный опыт, следование изначально
заложенным принципам – для компании Optibelt это
не просто красивые обороты речи. Это базовые,
фундаментальные постулаты, которыми компания
руководствуется в своей деятельности.

ПОВОДЫ ДЛЯ ОПТИМИЗМА

78

На фоне отчетов и прогнозов зарубежных производителей особенно интересно узнать, как видит
российский авторынок – и себя в нем – главный
отечественный производитель АвтоВАЗ. Спешим
обрадовать: настрой в целом оптимистичный,
и для этого есть основания.

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ АВТОБИЗНЕСА
НА Facebook

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ В 2017 г.
МАРТ
14–16 марта, Санкт-Петербург,
«ЭкспоФорум»
Automechanika St. Petersburg

24–27 мая, Новосибирск,
«Новосибирск Экспоцентр»

15–16 марта, Москва
RAF – Российский автомобильный форум

«АвтоСиб» – выставка запасных
частей, автохимии, автоаксессуаров,
оборудования и технического
обслуживания автомобилей

ОКТЯБРЬ
13–25 октября, Краснодар,
«Экспоград Юг»
Avtotech – выставка автозапчастей,
оборудования, инструментов,
автокомпонентов, грузового
и пассажирского транспорта

30 марта – 2 апреля, Пекин
AMR – Пекинская международная
выставка оборудования

24–28 мая, Болонья
Autopromotec – международная
выставка

17–21 октября, Париж
Equip Auto – международная
выставка

АПРЕЛЬ
19–22 апреля, Тайбэй
AMPA – выставка автозапчастей
и аксессуаров

АВГУСТ
22 августа, Москва
Конференция «Эффективные
продажи запчастей на СТО»

НОЯБРЬ
22–24 ноября, Москва, гостиница
«Салют»
Конференция «Малярно-кузовной
ремонт: повышение прибыльности»

МАЙ
17–19 мая, Коломна
Автотранспортный фестиваль
«Мир автобусов»

21–24 августа, Москва,
«Экспоцентр»
«МИМС Автомеханика»

28 ноября – 3 декабря, Шанхай
Automechanika Shanghai

23–26 августа, Москва,
«Крокус-экспо»
Выставка «Интеравто»

РЕКЛАМА В НОМЕРЕ
Shaeffler _2 стр. обложки; Dayco_11; Contitech_13; TEXA_15; Nippon Paint_17; RAF_19; Интеравто_25; Автомеханика Санкт-Петербург_27;
Олдтаймер_28-29; AMR_35; АвтоБосс_37; Слет диагностов_73; Off-road Show_75; МИМС_3 стр. обложки; Heyner_4 стр. обложки.
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LADA ДЛЯ УКРАИНЫ
Компания «УкрАВТОВАЗ», официальный импортер автомобилей Lada на украинском рынке, в ближайшее время завершит омологацию
продукции АвтоВАЗа на Украине и возобновит
поставки моделей Lada Granta и Kalina начиная
с II квартала 2017 г. В настоящее время бренд
Lada представлен на Украине внедорожником
Lada 4х4 и универсалом Lada Largus. Таким образом, информация о прекращении в текущем
году российским АвтоВАЗом поставок на Украину автомобилей Lada, распространенная некоторыми украинскими СМИ, не соответствует действительности. Как
сообщили в компании «УкрАВТОВАЗ», в 2016 г. действительно был сокращен
модельный ряд автомобилей Lada, представленных на украинском рынке, по
целому ряду объективных причин. Основными из них стали сертификация продукции по новым стандартам ЕЭК ООН, вступившим в силу с 1 января 2016 г.
(введение Euro-5), а также отмена режима свободной торговли с Россией и
введение дополнительных антисубсидионных спецпошлин. В 2016 г. на Украине
продано 1516 автомобилей Lada, что на 49,2 % больше, чем годом ранее, а доля
на рынке новых легковых авто выросла с 2,18 до 2,35 %.

NISSAN НАРАЩИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО
Петербургский завод Nissan в 2016 г. выпустил 36 464 автомобиля, что на 8 % превышает
показатель 2015 г. Рост производства связывают с запуском двух ключевых для российского
рынка моделей: Nissan Qashqai и Nissan Murano
нового поколения. По словам вице-президента и
генерального директора завода Nissan Дмитрия
Михайлова, компания предприняла несколько важных шагов для обеспечения
стабильной загрузки производства и постоянно оптимизирует производственные
процессы, чтобы оперативно реагировать на возможные позитивные изменения на
рынке. Руководитель рассчитывает, что спрос в 2017 г. начнет восстанавливаться, за
счет чего производство останется на прежнем уровне или немного вырастет.
Бестселлером Nissan на российском рынке в 2016 г. стал кроссовер Nissan Qashqai
с результатом продаж 18 723 ед., что на 78 % превышает показатель 2015 г. Второе
место занял внедорожник Nissan X-Trail (17 886 реализованных машин, 13 %).
В сентябре прошлого года в России стартовали продажи, чье производство налажено на заводе компании в Санкт-Петербурге. За четыре месяца с момента старта
производства нового поколения флагманского кроссовера Nissan Murano в сентябре
2016 г. было продано 887 таких автомобилей. Nissan Murano стал первой моделью
Nissan, на которую устанавливается система «ЭРА-ГЛОНАСС». В целом российские
дилеры Nissan в прошлом году реализовали 70 464 автомобиля, что на 22,7 %
меньше, чем годом ранее.
С началом производства кроссовера Qashqai в Санкт-Петербурге доля собираемых в России автомобилей Nissan для местного рынка достигла 95 %. Всего в России в 2016 г. было произведено 79 066 автомобилей Nissan (без учета экспорта).
В настоящее время производятся: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano,
Nissan Pathfinder – в Санкт-Петербурге, Nissan Terrano – в Москве. На заводах
АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске выпускаются седаны Nissan Almera и Sentra. Компания
Nissan также реализует поставку произведенных в России автомобилей в Казахстан,
Республику Беларусь, а с ноября – и в Азербайджан. Кроме того, в сентябре прошлого года компания Nissan объявила о реализации проекта экспорта запасных частей
в Европу. Завод Nissan в Санкт-Петербурге приступил к экспорту передних и задних
бамперов на Nissan X-Trail собственного производства, что позволило значительно
сократить стоимость деталей по сравнению с их аналогами, которые до этого момента поставлялись из Японии. Бамперы экспортируются на европейский центральный
склад запчастей в Амстердаме, который занимается консолидацией всех запасных
частей для европейского рынка для дальнейшей продажи дилерам по всей Европе.
Российский завод Nissan производит 8 разновидностей бамперов для российских
дилеров марки на протяжении двух лет. В настоящее время завод поставляет на российский рынок от 4 до 5 тыс. бамперов в год. Это запчасти для всех четырех моделей,
производимых на заводе: X-Trail, Qashqai, Pathfinder и Murano.
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УСПЕХ DAS WELTAUTO

Российские дилерские центры
марки Volkswagen демонстрируют
рекордный уровень продаж автомобилей с пробегом по программе Das
WeltAuto: в течение 2016 г. клиентам
было передано около 4000 автомобилей с пробегом, сертифицированных по стандартам программы, что
в 5,5 раз больше, чем годом ранее.
В рамках обновленной программы
Das WeltAuto клиенты официального дилерского центра Volkswagen
ста л и п ол уч ат ь п о с л е га ра н т и й ную поддержку автомобиля марки
Volkswagen, являющуюся полным
аналогом гарантии производителя.
Результаты года подтверждают потребность клиентов в этом современном подходе к продаже автомобилей
с пробегом, а также интерес к услуге
trade-in. Послегарантийная поддержка составляет 12 месяцев с момента
приобретения автомобиля с пробегом в официальном дилерском центре Volkswagen. Если автомобиль еще
находится на заводской гарантии, то
клиент всегда будет иметь дополнительный год гарантии после ее окончания. При дальнейшей продаже клиентом автомобиля послегарантийная
поддержка также продолжает действовать и покрывает все возможные
поломки на неограниченную сумму
(но не превышающую стоимость автомобиля). Владельцы автомобилей,
приобретенных в рамках программы,
могут воспользоваться профессиональной технической поддержкой
Volkswagen 24 часа в сутки, 7 дней в
неделю, причем не только в России,
но и во всех официальных дилерских центрах Volkswagen в странах
Евросоюза, а также в Белоруссии и
Казахстане. Помимо автомобилей,
реализованных в рамках программы
Das WeltAuto, марка ожидает общего
роста продаж в сегменте автомобилей с пробегом. По итогам 2016 г. дилерские центры марки реализовали
24 500 автомобилей с пробегом, а
ожидания на 2017 г. – более 30 000 шт.
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АВТОБИЗНЕС

«ВИКИНГ» ДЛЯ
РОССИЙСКОГО РЫНКА

Компания Volvo Trucks представляет
Volvo FH лимитированной серии «Викинг». Эталонный дизайн с элементами скандинавской символики, а также
великолепное сочетание особого голубого цвета кабины Performance Blue с
покрытыми черным рояльным лаком
шасси, топливным баком, решеткой
радиатора и ободами колес доставляют по-настоящему эстетическое удовольствие. Водительский комфорт в
комбинации Driver De Luxe гармонично
интонирован приборной и дверными
панелями, обтянутыми черной кожей
с голубой строчкой по контуру. Эти
же цветовые мотивы передаются на
черный перфорированный руль и кожаные сиденья, изысканно дополненные голубыми вставками, а также на
напольные коврики. Зона отдыха позволит расслабиться после трудового
дня благодаря автономной стояночной
системе кондиционирования воздуха
I-Park Cool и анатомическому матрасу
на широкой спальной полке. В кабине
Globetrotter XL этого автомобиля продумано все для того, чтобы почувствовать
себя как дома. Volvo FH «Викинг» максимально производителен и одновременно экономичен в работе благодаря
13-литровому двигателю мощностью
540 л. с. экологического класса Euro-5.
Автомобиль оборудован АКПП I-Shift,
пневматической подвеской передней
оси и системой динамического рулевого управления Volvo. Также модель
снабжена системой предупреждения
о фронтальном столкновении с функцией экстренного торможения (FCW),
пакетом личной безопасности Personal
Safety & Security с ламинированными
боковыми стеклами и надежной сигнализацией, а также пакетом Visibility
Pro со статическими и динамическими
боковыми ксеноновыми фарами. При
покупке Volvo FH «Викинг» бесплатно
предоставляются 12 месяцев пользования транспортно-информационной
системой Dynafleet с пакетами «Топливо и окружающая среда» и «Местоположение».
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ЗАМЕНА В МИНПРОМТОРГЕ
Новым руководителем Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ 23 января 2017 г. назначен Денис
Климентьевич Пак. Прежним местом работы
Дениса Пака был Департамент развития внутренней торговли, легкой промышленности
и потребительского рынка Минпромторга РФ, где он занимал должность директора. Бывший руководитель Департамента автопрома Алексей Володин
сложил свои полномочия 20 января. Он занимал данную должность с осени
прошлого года.

ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ INFINITI
INFINITI объявила о новом этапе проекта «Инженерная академия INFINITI»
во время Международной автоспортивной выставки. Это будет четвертый год
успешного существования программы
рекрутинга, которая дарит уникальный
опыт и меняет жизни семи студентов.
Участники программы будут учиться у
ведущих инженеров INFINITI и команды Formula Renault Sport One. Основной
задачей «Академии» является обмен технологиями между дорожными автомобилями INFINITI и спортивными автомобилями команды Renault Sport Formula
OneTM. По словам Сирила Абитебула, INFINITI приносит два ключевых элемента команде Renault Sport Formula OneTM: систему рекуперации энергии (ERS),
основанную на опыте компании в сфере гибридных технологий, и «молодую
кровь» и таланты. В 2017 г. участие принимают семь регионов: Азия и Океания,
Канада, Китай, Европа (включая Россию), Мексика, Ближний Восток и США.

SSANGYONG ВОЗВРАЩАЕТСЯ С КРОССОВЕРОМ
Российские дилеры SsangYong начали продажи нового кроссовера SsangYong
Tivoli. Цены на новую модель стартуют с отметки 999 тыс. руб. Кроссовер Tivoli
представлен на российском рынке в двух модификациях: стандартная и удлиненная (XLV). Автомобиль оснащен мультимедийной системой с сенсорным
дисплеем 7 дюймов, настраиваемой подсветкой комбинации приборов в шести
вариантах, информативным многофункциональным дисплеем, светодиодной
интерьерной подсветкой салона. Дополнительный комфорт достигается за счет
вентилируемого сиденья водителя с электроприводом регулировок, подогрева
передних и задних сидений, рулевого колеса с подогревом, регулируемой по
наклону спинке второго ряда сидений, а также двузонного климат-контроля.
SsangYong Tivoli оснащается шестью подушками безопасности (две фронтальные,
две передние боковые, шторки безопасности) и такими системами активной
безопасности, как ESP, ASR, HBA, ARP, ESS. Объем багажника в зависимости от
модификации составляет от 423 до 720 л.
На российском рынке кроссовер доступен с 1,6-литровым бензиновым двигателем eXGI мощностью 128 л. с. Мотор комплектуется 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач с тремя интеллектуальными
режимами вождения, в сочетании с полным или передним приводом. По словам
гендиректора «Соллерс» Вадима Швецова, в компании уверены в правильности
выбранной стратегии по возобновлению продаж бренда
SsangYong на российском рынке, в первую очередь за счет модельной линейки, состоящей
из бестселлеров в одном из самых востребованных автомобильных сегментов в России –
внедорожников и кроссоверов.
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ПОД EURO-6
Компания DAF заключила контракт на
разработку и поставку систем ременного привода вспомогательных агрегатов
для двигателей, соответствующих требованиям Euro-6. Это событие упрочило лидерство компании Gates в области
производства оригинальных запчастей
для большегрузного коммерческого
транспорта. Последовательное расширение ассортимента запчастей для рынка
послепродажного обслуживания предоставляет ремонтным мастерским значительные преимущества. Контракт компании Gates на разработку и поставку
систем ременного привода вспомогательных агрегатов (ABDS) для двигателей
DAF MX-11 и MX-13, соответствующих требованиям Euro-6, – важный этап в
деятельности одного из крупнейших в мире производителей ремней и натяжителей. Теперь на технологию ABDS компании Gates могут положиться семь
ведущих мировых производителей большегрузного коммерческого транспорта
(DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania и Volvo).

ЧЕМ НИЖЕ, ТЕМ ПРОЧНЕЕ
Благодаря уникальным особенностям конструкции подвесок и мостов ZF стало возможным
полностью отказаться от дополнительных ступенек и посадочных площадок в современных автобусах и троллейбусах. Данная особенность снижает травмоопасность и предоставляет простой и
легкий доступ в салон для людей с ограниченной
подвижностью. Таким образом, повышаются комфорт, скорость посадки и высадки,
сокращается время простоя маршрутного транспорта у остановок, что позволяет
уменьшить продолжительность движения по маршруту. Передняя независимая подвеска для среднего автобуса RL 55 EC и подвеска RL 82 EC для городского автобуса
предлагают инновационные разработки в сфере конструирования и эксплуатации
передних мостов для общественного транспорта. Технология полностью низкого
пола, оптимизированная прочность рычагов и тяг и общий легкий вес конструкции
гарантируют высокий уровень комфорта и безопасности во время движения. Благодаря большим углам поворота колес улучшается маневренность и уменьшается
радиус разворота по сравнению с аналогичным автобусом с зависимыми подвесками. Среди ярких технологических особенностей следует отметить повышенную угловую поперечную жесткость, способность воспринимать высокие осевые нагрузки и
уменьшение крена кузова на поворотах. Концерн ZF Friedrichshafen AG также предлагает переднюю ось с жесткой балкой RL 75 A, сочетающую оптимальные характеристики маневренности и простоту исполнения. Точное срабатывание направляющей
системы подвески моста, отличная работа современных вентилируемых дисковых
тормозов и оптимизированная кинематика делают данную модель одной из лучших
среди конкурентов. При этом ось-балка RL 75 A также может быть выполнена в варианте подруливающей задней оси. Комплексные решения ZF включают и другие
портальные задние мосты, представленные системами AV 110, AV 133, а также системой с пассивным портальным мостом для сочлененных низкопольных автобусов
AVN 132. Низкая высота конструкции позволяет уменьшить уровень пола от 205 до
405 мм над землей. Благодаря этому обеспечивается дополнительное пространство
для быстрого и беспрепятственного прохода в салон автобуса и увеличивается свободное поле обзора, что особенно важно для людей с плохим зрением.

ПНЕВМОЭЛЕМЕНТЫ ПО-РУССКИ
Компания BlackStone, единственный отечественный
производитель пневмоэлементов для тюнинга пружинных подвесок, дополнила ассортимент двумя новыми
позициями: BlackStone LS и BlackStone LE. Эти пневмоэлементы разработаны специально для использования в подвесках автомобилей Toyota Land Cruiser Prado
120/150 и Mitsubishi Pajero/Montero Sport первого и
второго поколений.
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Стартовали продажи нового охранно-телематического комплекса
StarLine Е93 2CAN+2LIN. Его интерфейс обеспечивает быструю,
бережную и безопасную установку
с минимальным вмешательством
в электронику автомобилей, оснащенных несколькими цифровыми
шинами CAN+LIN. Технология iKEY
гарантирует безопасный бесключевой автозапуск двигателя в автомобилях, что дает экономию на дубликате ключа и покупке дополнительного обходчика. Скрытая «умная»
блокировка двигателя по штатным
цифровым шинам автомобиля iCAN
значительно повышает степень защиты от угона. При подключении
GSM-интерфейса автовладелец будет получать информацию о сбоях
и ошибках с диагностической шины
автомобиля. В случае возникновения неисправности мобильное приложение покажет код ошибки и расшифровку – понятную информацию
о характере неисправности, а также
данные о пробеге и уровне топлива.
Автовладельцу доступно управление охраной автомобиля штатным
брелоком: надежную дополнительную диалоговую авторизацию, благодаря установленному 2CAN + 2LIN
интерфейсу, обеспечит любой из
двух брелоков StarLine, входящих в
комплект. Автоматический контроль
канала связи «Вежливая охрана
StarLine» уведомляет автовладельца о попытках глушения GSM-сигнала на охранном оборудовании,
обладает высокой устойчивостью
к ложным срабатываниям. Дополнительная авторизация PIN-кодом
еще надежнее защитит автомобиль
от угона, усилив охранные функции
штатной сигнализации. Поездка будет возможна только после ввода
индивидуального PIN-кода штатными кнопками автомобиля.
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СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ
ВТОРИЧНОГО РЫНКА

Компания NGK Spark Plug вывела
на вторичный рынок свечи зажигания
для двух моделей SsangYong, аналогичные поставляющимся на сборочные конвейеры автопроизводителя.
Независимым дистрибьюторам и
автомастерским стали доступны свечи зажигания NGK BKUR5ETZ-10 для
3,2-литрового двигателя SsangYong
модели M162E32. Этим 6-цилиндровым мотором оснащаются мини-вэны Rodius и представительские
седаны Chairman. Модификация силового агрегата, устанавливавшаяся на SsangYong Rodius 2005–2012
модельных годов выпуска, развивает 162 кВт (220 л. с.). Для Chairman,
выпуск которого начался в 2007 г.,
этот же двигатель обеспечивает энерговооруженность на уровне 165 кВт
(224 л. с.). Продукт гарантирует высокую надежность воспламенения.
Свечи имеют шестигранную головку под ключ 16 и диаметр резьбы
14 мм, снабжены тремя никелевыми
боковыми электродами, что позволяет равномерно распределить между
ними нормальный износ от электроискровой эрозии для увеличения интервала замены свечей до 60 тыс. км
пробега. В свече применена технология semi-surface (полуповерхностный
тип разряда), которая предотвращает
сбои зажигания из-за возникновения
нагара на электродах. Бывает, свеча
загрязняется так, что искре становится сложно проскочить по кратчайшей
траектории от центрального электрода к одному из боковых. В этом случае
специальная форма теплового конуса
обеспечивает возможность создания
дугообразного пробоя между центральным и боковым электродами
над изолятором. Кроме того, такие
искровые разряды удаляют нагар с
изолятора, обеспечивая возможность
для дальнейшей штатной работы свечи зажигания. Свеча зажигания NGK
BKUR5ETZ-10 в каталоге NGK Spark
Plug проходит под номером 91926 и
соответствует оригинальному номеру
SsangYong 1621593103.
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АВТОМОБИЛЬ В ПОДАРОК
Компания «Газпромнефть – смазочные
материалы» подвела итоги всероссийской
годовой мотивационной программы G-Club
Professional, в которой приняли участие сотрудники партнерских станций технического обслуживания (СТО). Программа включала комплекс мероприятий, в том числе прохождение
участниками обучающих курсов, тренингов по применению смазочных материалов,
посещение бизнес-семинаров. По результатам все слушатели G-Club Professional
прошли финальное тестирование на получение сертификата компании. Были отмечены лучшие продавцы смазочных материалов в канале СТО, которых наградили
автомобилями. В номинации «Гонка за продажами» был вручен BMW MINI Cooper –
за максимальный объем закупки моторного масла на территории Российской Федерации, а в номинации «Гонка за знаниями» автомобили Lifan Smily за первое и
второе места получили самые квалифицированные технические специалисты.

НОВЫЙ ГОД С НОВЫМ КАТАЛОГОМ
Sogefi Group выпустила новую версию своего брендового каталога для
вторичного рынка автозапчастей.
Каталог 2016/2017 доступен на
10 языках для каждого из брендов
Purflux, Fram и CoopersFiaam, поставляемых на вторичный рынок автозапчастей.
500 страниц охватывают все типы фильтров для легковых автомобилей, а также
легкого коммерческого транспорта. По сравнению с предыдущим каталогом
новый увеличился на 100 страниц, так как в него было добавлено много применений для уже существующих, а также новых моделей автомобилей. В начале
каталога имеется страница с общей информацией, которая позволит читателю
легко сориентироваться в продуктовой линейке. Определенные страницы посвящены описанию продукции, информации о заменах и товарных кодах и
новым продуктам, таким как, например, модуль дизельного фильтра для Renault
Megane 1.6, модуль дизельного и масляного фильтра для Ford Transit 2.2 TdCi,
модуль дизельного фильтра для Renault Clio 1.5 dCi и др. По сравнению со старым каталогом было расширено покрытие автопарка: более 8 млн воздушных
фильтров, 5 млн салонных фильтров, более 2 млн топливных фильтров и более
3 млн масляных фильтров. Все каталоги доступны также онлайн на сайтах соответствующих брендов. Для ускорения и облегчения поиска начиная с 2017 г.
в онлайн-каталог будет добавлена функция поиска по товарному коду продукта.

ВЫСОКИЙ СТАТУС
Концерн «Шелл» был выбран компанией «Роллс-Ройс» в качестве эксклюзивного
производителя и поставщика моторного масла для автомобилей «Роллс-Ройс». С октября 2016 г. оригинальное моторное масло поставляется всем дилерам компании
«Роллс-Ройс» во всех странах мира. Новое моторное масло было разработано для
12-цилиндровых V-образных двигателей легковых автомобилей «Роллс-Ройс». Оно
прошло серьезные испытания на соответствие последним требованиям автопроизводителя. Технология Shell PurePlus, применяемая при производстве моторного
масла для «Роллс-Ройс», предотвращает отложения нагара и осадка, которые могут
привести к падению мощности двигателя. Одновременно с этим моторное масло позволяет двигателю достигать максимума производительности даже в самых тяжелых условиях эксплуатации, обеспечивая увеличение срока службы двигателя при низких уровнях
потребления масла. В основе технологии Shell PurePlus лежит
усовершенствованный в ходе 40-летних исследований процесс газожидкостной конверсии, который превращает природный газ в кристально чистое базовое масло. Базовые масла, получаемые не из нефти, а из природного газа, обладают
рядом преимуществ, которые влияют на качество моторного
масла. Базовое масло из природного газа производится на
заводе Pearl GTL, который был построен концерном «Шелл»
и компанией «Катар Петролеум».
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И НИКАКИХ ЦАРАПИН!
Специально для сезона суровой непогоды
бренд HEYNER представил новый элегантный
скребок HEYNER SnowStar S PRO с дополнительным латунным лезвием, которое бережно и эффективно справляется с последствиями резких
заморозков. Латунь представляет собой сплав на
основе меди с добавлением цинка и знаменита
своими «нецарапающими» свойствами. К тому
же металлическое усиление скребка делает его
более долговечным и прочным. Скребок HEYNER SnowStar S PRO имеет длинную
рукоятку – 29,5 см, поэтому им легко можно очистить даже середину крыши.
За нее не холодно держаться благодаря мягкому покрытию из ПП-сополимера.
Основное лезвие скребка шириной 11 см и зубцы на обратной поверхности для
разрыхления наледи выполнены из ударопрочного поликарбоната. Скребок
сохраняет превосходные свойства даже при экстремальной температуре –30 оС.

БУДУЩЕЕ – ЗА КОНДИЦИОНЕРАМИ
Концерн MAHLE приобрел бренд BEHR и подразделение Delphi Termomanagement. Благодаря этим слияниям MAHLE усилил позиции в производстве и разработке
систем терморегулирования, а в продуктовую линейку
вошли компоненты систем охлаждения и кондиционирования, в развитии которых компания видит большие перспективы.
Преимущество компонентов MAHLE заключается в том, что на рынок будут
поставляться не только компрессоры, но и устройства для обслуживания
системы кондиционирования, и безусловно, партнерам будет обеспечена
техническая поддержка на уровне компетенций конвейерного поставщика.
Начиная с 2017 г. в ассортименте MAHLE Aftermarket появятся компрессоры
кондиционеров, и продуктовый портфель будет расширяться в зависимости
от потребностей рынка.

REOFLEX УКРОЕТ ВСЕ
Компания «Экопол» сообщает, что в продаже вновь
появилась пленка укрывочная Reoflex размерами
4 х 5 и 4 х 7 м. Пленка предназначена для защиты
не подлежащих ремонту деталей автомобиля во время покрасочных работ. Она защищает поверхности
от пыли, грязи, краски, не пропускает воду и растворители. Материал также может использоваться
в различных бытовых целях. Продукт изготовлен из
высококачественного полиэтилена высокого давления толщиной 7 мкм.

ГЕНЕРАТОР ДЛЯ VESTA
С 19 декабря 2016 г. «СтартВОЛЬТ» начала поставку уникальной модели генератора для Lada
Priora (в комплектации «люкс»), Kalina/Kalina 2,
Granta, Datsun mi-Do/on-Do – LG 0190. Данный
генератор – полный аналог в части конструктивного исполнения модели F000BL0652 производства BOSCH. Несмотря на одинаковые посадочные
размеры указанного генератора с LG 0118 (а равно и аналогов, в том числе производства «ЗиТ»,
например 9402.3701-14), данные генераторы не являются взаимозаменяемыми. Основное отличие – электрическое подключение, реализованное в генераторе типа BOSCH с помощью более совершенного регулятора напряжения. Важно
отметить, что генератор LG 0190 может быть установлен на замену не только
генератору F000BL0652, но и генераторам для Kalina/Granta (тип «ЗиТ»), однако
обратная замена невозможна (генераторы типа «ЗиТ» не могут устанавливаться
как замена для генераторов типа F000BL0652).
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ОБУЧАЮЩИЙ
ИНТЕРНЕТ

Textar, ведущий европейский разработчик и производитель компонентов
для автомобильных систем торможения, представляет обучающий интернет-сервис Textar Professional. Обновленный ресурс предлагает всестороннюю техническую поддержку для
специалистов СТО и автомастерских.
В простой и понятной форме Учебный
центр Textar дает ответы на вопросы по
обслуживанию систем торможения и
знакомит пользователей с особенностями самых продвинутых разработок
Textar – например, с шумоподавляющими технологиями e-Pad и Q+ или
программой LightWeight Technology,
включающей оптимизированные по
массе и более экологичные тормозные
компоненты.
Сервис Textar Professional содержит
подробную информацию об устройстве тормозных колодок, накладок и
тормозных дисков. Тут можно получить
исчерпывающие данные о материалах,
конструктивных элементах и технических требованиях, предъявляемых к
тормозным деталям, способах оценки
степени износа тех или иных элементов,
узнать о типичных признаках неисправностей систем торможения и методах
их диагностики. Доступные для скачивания технические брошюры содержат
подробные инструкции о правильной
замене накладок и тормозной жидкости, о методике «обкатки» новых тормозов и обслуживании барабанных и
дисковых тормозных механизмов и
гидроприводов этих систем. В специальном разделе разбираются типичные
ошибки, которые могут быть допущены
в ходе перечисленных выше операций.
Видеоролики наглядно демонстрируют
различные аспекты техобслуживания и
популярно объясняют причины возникновения неисправностей тормозов.
На сайте Учебного центра Textar
представлен также профессиональный
инструмент для автомастерских, позволяющий быстро и безопасно производить замену современных тормозных
компонентов. Ресурс обеспечивает доступ и к полному онлайн-каталогу продукции Textar.
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ПРАВИЛЬНЫЙ АВТОСЕРВИС

ОДОБРЕНО
DENSO
В декабре 2016 г. компания DENSO
запустила официальную аккредитацию автосервисов России. Главная
цель аккредитации – возможность
оказания поддержки сети автосервисов и повышение профессионального уровня сотрудников СТО, занимающихся установкой компонентов
DENSO. Первой статус официального
партнера получила федеральная сеть
автосервисов FIT SERVICE, которами
теперь стали авторизованными пунктами установки автомобильных запчастей партнерского бренда.
Аккредитация означает, что представители компании DENSO проверили и
подтвердили наличие в автосервисе
профессионального оборудования,
необходимого для установки запасных
частей. Специалисты автосервисов
прошли обучение от DENSO и обладают необходимыми знаниями по установке автокомпонентов официального
партнера.
Подход сети FIT SERVICE к поставке
качественной продукции и ее профессиональной установке абсолютно совпадает с концепцией ведения бизнеса
DENSO. Именно поэтому компания одной из первых решила поддерживать
сеть автосервисов FIT SERVICE. Взаимовыгодное сотрудничество началось
еще в 2012 г. С тех пор все открывающиеся СТО проходили углубленную
техническую подготовку от DENSO и
имели прямой контакт с поставщиком
при возникновении рекламационных
случаев.
Теперь клиенты сети могут приобретать и устанавливать автокомпоненты
партнера с годовой гарантией, а сотрудники СТО – одними из первых
узнавать о новинках компании и получать квалифицированную техническую помощь по вопросам продукции
бренда и ее установке.
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ОБНОВЛЕНИЕ БРЕНДА
К предстоящему летнему сезону на российском рынке легковых шин появится новый
бренд американского происхождения. В 2017 г.
компания Bridgestone выведет на рынок России
бренд Firestone, который впервые здесь официально предстанет в новом сегменте. Дебют
Firestone состоится с моделью летних шин для
легковых автомобилей Touring FS 100. Новинка
будет доступна к покупке за умеренную цену
и предназначена для ежедневного использования в условиях как сухого, так и влажного
дорожного покрытия. В компании делают высокие ставки на характеристики управляемости
и комфорта модели покрышек Firestone Touring FS 100. На российском рынке
шины Firestone давно известны многим владельцам грузовых и специальных
автомобилей, а также сельскохозяйственной техники. С 1988 г. компания находится в собственности японской Bridgestone.

СОТНЯ НОВИЧКОВ
Теперь MEYLE предлагает еще больший ассортимент приводных валов,
добавив в свою линейку 100 новых позиций, чтобы увеличить охват автопарка. Приводные валы MEYLE-ORIGINAL
изготовлены из кованой стали, специально подобранной для конкретных
моделей, а особый состав смазки соответствует исключительным требованиям и нагрузкам, присущим работе шарниров. Хомуты оригинального качества
гарантируют надежную фиксацию пыльников. Каждый приводной вал MEYLEORIGINAL проходит производственные испытания и контроль качества.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАНИСТРЫ

Компания AIRLINE выпустила канистры металлические и канистры металлические горизонтальные
(рыжего цвета). Автомобильные канистры для горючих жидкостей применяются как дополнительная
емкость для хранения топлива либо других технических/горючих жидкостей. Чаще всего они располагаются либо в багажном отделении, либо в салоне автомобиля. Используются
также для техники повышенной проходимости: квадроциклов/багги.

ГАЛОГЕНЫ И СВЕТОДИОДЫ

В ассортименте OSRAM появились светодиодные противотуманные LEDriving
FOG LAMP и галогенные лампы 12 В типа H8 и H11 бренда NEOLUX. Ранее в
линейке были представлены галогенные лампы NEOLUX только с цоколями
H1, H4 и H7. Новые лампы позиционируются как доступное решение для
бюджетных автовладельцев. Цоколи галогенных ламп и сами источники света
проходят тщательный контроль и несколько этапов тестирования, что гарантирует соответствие немецким стандартам качества и безопасности, а также
таким европейским нормам, как ЕСЕ 37 и 991. Лампы с цоколями H8 и H11
предназначены для питания от электросистемы автомобиля 12 В и потребляют
при этом 55 Вт (12 V/55 W). Лампы LEDriving FOG LAMP
обладают очень ярким белым светом и обеспечивают
хорошую видимость даже в самых неблагоприятных
дорожных условиях. Новые источники света можно
установить взамен обычных галогенных ламп 12 В.
Выпуск противотуманных светодиодных заменителей
традиционных галогенных ламп начинается с цоколями
H8, H11, H16 и H10. На всю продукцию LEDriving FOG
LAMP производитель дает пятилетнюю гарантию.
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Специализированное европейское антимонопольное
законодательство для рынка послепродажного обслуживания и автосервиса, не в пример российскому
(которое, по сути, отсутствует), постоянно развивается. Основной вектор этого развития в настоящий момент – предоставление неограниченного и свободного
доступа к информации по ремонту и обслуживанию
автомобилей любым независимым СТО.

Михаил КАЛИНИН

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
10
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НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА

Мы постоянно знакомим наших
читателей с опытом мирового в целом и европейского в частности (как
наиболее близкого нам) специализированного антимонопольного регулирования в области послепродажного
обслуживания автотехники. Данное
законодательное регулирование имеет уже достаточно богатую историю, на
которой нам есть чему поучиться, поскольку мы до сих пор, по сути, стоим
лишь в начале (надеемся) большого
пути.
Первая европейская законодательная «ласточка» увидела свет в 2002 г., –
в действие вступил регламент BER (The
automotive block exemption regulation)
1400/2002. По его истечении спустя
8 лет, в 2010 г., положения регламента были модернизированы, актуализированы и дополнены новыми
в пришедшем на смену документе –
директиве BER 461/2010 от 27 мая
2010 г. Эта директива будет оставаться
в силе до 31 мая 2023 г.
Все аспекты появления, становления, развития и работы указанных
документов регулярно находили отражение на страницах нашего издания.
Поэтому те специалисты отрасли, которые читают «Новости авторемонта/
автобизнеса» постоянно, знают, насколько мощный результат европейскому автосервисному бизнесу принес
регламент BER.
Очень важно то, что наконец был
наведен порядок на рынке автозапчастей и ситуация приведена в положение, соответствующее фактическому
состоянию дел. А именно – что нет
никакой принципиальной технической разницы между так называемыми оригинальными запчастями и
запчастями, маркируемыми товарным
знаком их реального производителя,
если речь идет о запчастях, поставляемых как на конвейер автозавода
и в товаропроводящую сеть автомобилестроительного концерна, так и
на свободный независимый рынок
(after-market). Все они в равной степени отвечают соответствующим требованиям и подходят для ремонта и
в гарантийный, и в постгарантийный
период. В этом европейских законодателей удостоверили длительные
исследования, анализ существующей
практики, консультации с компаниями-производителями комплектующих
и автомобилестроителями.
Поэтому на законодательном
уровне было закреплено следующее
толкование термина «оригинальная
запчасть» (original equipment) – это
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запасные части или оборудование,
произведенные в соответствии со
спецификациями и производственными стандартами, разработанными автопроизводителем для производства
запасных частей или оборудования
для сборки его транспортных средств.
Это означает, что оригинальными компонентами, если они соответствуют
указанным требованиям, могут быть:
а) запчасти, произведенные самими
автопроизводителями и распространяемые под своими торговыми марками;
б) запчасти, изготовленные производителями автомобильных компонентов, которые поставляются автопроизводителям для сборки транспортных
средств или для дистрибуции членам
их авторизованных сетей, т. е. их дилерам, распространяемые под торговыми марками автопроизводителей;
в) запчасти, изготовленные производителями автомобильных компонентов, которые поставляются под своими
торговыми марками на независимый
вторичный рынок их дистрибьюторам
с соблюдением условия, что они произведены в соответствии со спецификациями автопроизводителей.
Параллельно введено определение
«запчастей соответствующего качества»: запасные части, которые должны быть достаточно высокого качества,
чтобы их использование не угрожало
репутации авторизованной ремонтной
сети автопроизводителя. Необходимость же доказать, что запасная часть
не соответствует этому требованию,
ложится на автопроизводителя, который должен привести доказательство
негативных последствий, если он хочет
воспрепятствовать своему дилеру использовать такую запасную часть.
Однако только лишь введения единообразных определений мало. От
того, что автовладелец и ремонтник
поняли, какая деталь принадлежит к
какой группе, ничего не изменится.
Ну, разве что они почувствуют себя
чуть-чуть более просвещенными в подобных вопросах. Чтобы обеспечить
по-настоящему равные возможности
для всех, необходимо обязать автопроизводителей следовать тому, что
очевидно. А именно – уж коли детали
и вправду одинаковы, личное право
каждого покупателя приобретать то,
что его душе и, что немаловажно, кошельку угодно. И автопроизводитель
должен уважать и, главное, принимать
выбор своего клиента, не навязывая
ему определенные условия покупки.
В связи с этим основное достижение регламента BER 1400/2002 и
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следующего за ним BER 461/2010 состоит в том, что они закрепляют право
дилерских организаций, следуя предпочтениям клиентов, использовать при
ремонте автотранспортных средств не
только «оригинальные запчасти», но и
«запчасти соответствующего качества».
Причем даже в период гарантийного
срока. То есть теперь и дилеры, и независимые автосервисы могут свободно
приобретать «оригинальные» запчасти и запчасти, имеющие по крайней
мере «соответствующее качество», у
независимых оптовых или розничных
продавцов. Это создает эффективную
альтернативу в поставках и усиливает
конкуренцию между производителями
комплектующих, поскольку независимые операторы after-market получают возможность свободно продавать
дилерам все виды подходящих под
введенные определения запчастей.
Это означает, что любая оптовая (розничная) компания может выступить в
роли партнера дилерского центра или
независимой авторемонтной станции
по их обеспечению необходимыми
деталями.
Соответственно, независимые сервисы могут проводить все виды работ,
оперируя указанными видами запчастей, и при этом гарантийный статус
автомобиля не должен подвергаться
сомнению. СТО в этом случае несут всю
ответственность за качество выполненных работ.
Для защиты введенных положений
Комиссия ЕС рассматривает любую
попытку ограничения данного права
продавцов автозапчастей со стороны
автопроизводителя как грубое нарушение регламента BER, что влечет за
собой определенные санкции и неизбежное наказание.
В целях защиты своих интересов
продавец запчастей, будь то автосервисное предприятие (независимое или
дилерское) или торговая организация,
вправе потребовать у производителя
(поставщика) реализуемых им запчастей специальный сертификат качества. В этом сертификате обязательно
должно быть отмечено, является ли
данное изделие «оригинальной запчастью или запчастью соответствующего
качества, как это определено Правилом BER 1400/2002». Такой сертификат сможет, во-первых, наилучшим
образом защитить продавца от претензий автопроизводителя и, во-вторых,
значительно поспособствовать увеличению продаж. В случае же возникновения каких-либо споров в отношении
качества запчасти продавец освобо-

ждается от бремени по подтверждению его соответствия существующим
стандартам любому контрагенту.
То есть результат, как видите, действительно достигнут колоссальный и
в общем-то революционный, и потому,
казалось бы, можно было бы успокоиться, почивая на лаврах прогрессивного законодательства (нам о таком
еще мечтать и мечтать). Тем более что
последующая за тем многочисленная
юридическая досудебная и судебная
практика твердо отстаивала интересы
независимого рынка автотехобслуживания, призывая к ответу автопроизводителей за их некорректные и противоречащие данному законодательству
действия.
Но развитие технологического прогресса в автомобилестроении двигает
вперед и соответствующее законотворчество. Все прекрасно понимают, насколько с начала 2000-х гг. усложнились автомобили, а главное, какое значение приобрела охрана окружающей
среды и проводимая в этом отношении работа, связанная с ограничением
эмиссии вредных веществ транспортными средствами. Собственно, соблюдение постоянно ужесточающихся экологических нормативов Euro по
выхлопу и топливу играет определенную (и немалую) роль и в техническом
усложнении автомобилей. Появляются
и интегрируются в конструкцию транспортного средства новые компоненты,
узлы и агрегаты, соответствующим
образом отстраивается работа блоков управления (количество которых
многократно увеличилось), внедряются более современные электронные
системы, число которых также растет.
При этом бортовая сеть охватывает все
больше и больше компонентов, логические цепочки взаимодействия между ее элементами становятся все более
и более витиеватыми.
Поэтому теперь, чтобы грамотно
провести ремонт автомобиля, нужно
не только правильно использовать качественные запчасти, но и хорошо разбираться в электронике, безукоризненно ориентироваться в технологиях, понимать последовательность действий:
как что меняется, как один компонент
может влиять на другой. И опять же,
все это в контексте усиливающегося
внимания к защите окружающей среды, поскольку причинно-следственная
связь в запутанной, сложно устроенной
бортовой сети современного автомобиля может быть ох как не очевидна,
и за экологические параметры/характеристики транспортного средства
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может отвечать (либо целиком, либо
отчасти влиять на них и быть как-то с
ними связанным) на первый взгляд не
имеющий никакого к ним отношения
модуль. То есть сугубо автотехническое
антимонопольное законодательство
в области послепродажного сервиса автотехники, ориентированное на
бизнес-процессы, все плотнее коммуницирует и соприкасается с экологической сферой.
Данное обстоятельство обусловило появление еще одного регламента – ЕС «О типовом утверждении
транспортных средств в отношении
выбросов легковых пассажирских и
коммерческих автомобилей (Euro-5
и Euro-6), допуске отремонтированных транспортных средств и получении информации» от 20 июня 2007 г.
№ 715/2007. Положения и требования этого регламента распространяются на автомобили категорий M1, M2,
N1 и N2 и условной массой, не превышающей 2840 кг. Целая глава в нем –
глава III – посвящена доступу к информации по ремонту и обязательствам
автопроизводителя. В соответствии с
ней автопроизводители должны обеспечить неограниченный и унифицированный доступ к информации по ремонту и обслуживанию автомобилей
для любых независимых операторов
посредством публикаций на сайтах в
Интернете, используя при этом стандартизированный формат, который
гарантирует свободный доступ на
равных условиях с полномочными
дилерами и сервисными центрами.
Для того чтобы облегчить достижение
этой цели, информация должна быть
изложена в понятной форме в соответствии с требованиями формата OASIS.
Производители также должны сделать
доступными для независимых операторов, полномочных дилеров и сервисных центров учебные материалы.
Имеющаяся в виду информация по
ремонту должна включать:
а) недвусмысленное обозначение
автомобиля;
б) сервисные книжки;
в) технические пособия;
г) информацию по узлам, агрегатам, а также диагностике (такую, как
наименьшие и наибольшие гипотетические показатели, получаемые при
проведении диагностических измерений);
д) электрические схемы;
е) коды, вводимые при проведении диагностики для определения
сбоев и поломок (включая особые
коды производителя);

WWW.ABIZNEWS.NET

13

АНАЛИТИКА

ж) компьютерный идентификационный номер, присваиваемый каждому типу автомобиля;
з) информацию, получаемую с помощью необходимого оборудования и
инструментов;
и) регистрацию данных, двунаправленный мониторинг и результаты
испытаний.
Для корректного исполнения регламента на принципах свободной
конкуренции все полномочные дилеры или авторизованные сервисные
центры дистрибуционной (сбытовой)
сети каждого автопроизводителя считаются независимыми операторами в
той части, которая касается ремонта и
обслуживания автомобилей, поскольку
в этом они не должны рассматриваться
как предприятия, входящие в сеть того
или иного автопроизводителя.
Информация о ремонте и обслуживании автомобиля должна быть
доступной, за исключением той, которая нужна только для ремонта самой
информационной системы.
Для целей производства и обслуживания сопрягаемых компонентов и
запасных частей встроенной информационной системы, диагностических
приборов, оборудования производители должны на принципах равнодоступности обеспечить информацией
по ремонту и обслуживанию соответствующей встроенной информационной системы другие заинтересованные ремонтные организации или
производителей такого оборудования.
Для проектировщиков и производителей оборудования для автомо-

билей, работающих на альтернативных видах топлива, производители
должны на принципах равнодоступности обеспечить информацией по
ремонту и обслуживанию соответствующей встроенной информационной системы заинтересованных
производителей, ремонтные организации, а также организации, занимающиеся обслуживанием автомобилей, работающих на альтернативных
видах топлива.
При этом автопроизводители, подавая заявку на получение сертификата ЕС или национального сертификата,
должны представить сертифицирующей организации подтверждение соответствия автомобиля требованиям
настоящего Регламента в части открытости информации, необходимой для
ремонта и обслуживания автомобиля.
А собственно, коль автопроизводители обязаны, то независимые авторемонтники вправе на возмездной
или безвозмездной основе получать
всю необходимую им для работы техническую информацию. Вот так распределяются права и обязанности на
европейском автосервисном рынке.
На эти положения Регламента
715/2007 ссылается директива BER
461/2010, обязывая автопроизводителей четко их соблюдать. В противном
случае административных неприятностей не избежать. При этом развитие
соответствующего законодательства
будет планомерно продолжаться в
целях обеспечения максимально свободных и удобных для независимых
СТО способов и методов получения

данной информации на принципах
открытой конкуренции.
В России, к сожалению, законодательство в области автобизнеса не
может похвастаться подобными прогрессивными положениями (аналогов европейским документам у нас на
государственном уровне, по сути, до
сих пор нет). Мы еще с автозапчастями
никак не можем разобраться, а что уж
говорить о доступе к технической информации. Хотя актуальность подобной формализации взаимоотношений
на рынке автотехобслуживания невозможно переоценить. Но нам остается довольствоваться тем, что есть.
А точнее – тем, что пока еще ничего
нет. И лишь отдельные организации,
продолжая отстаивать интересы независимого сектора рынка, пытаются каким-либо образом изменить ситуацию
в лучшую сторону. Среди них – Некоммерческое партнерство «Дистрибьюторов автомобильных комплектующих
«АДАК». Одной из приоритетных задач партнерства является популяризация независимого вторичного рынка
автомобильных комплектующих РФ.
Необходимо формирование благоприятной среды для развития и совершенствования независимого рынка
автомобильных комплектующих посредством создания нормативно-правовой базы, обеспечивающей развитие независимого рынка автомобильных комплектующих на принципах
свободной конкуренции.
Безусловно, России нет необходимости один в один копировать Европейское отраслевое антимонопольное
законодательство, но то, что такое законодательство должно непременно
быть в том или ином виде, – абсолютно очевидно. Принятый несколько лет
назад Комитетом автопроизводителей
АЕБ Кодекс поведения на поверку оказался практически совершенно недееспособным документом, положения
которого либо полностью не отвечают
антимонопольным требованиям, либо
не исполняются, поскольку данный документ по природе своей носит сугубо
рекомендательный характер. Впрочем, разговор о Кодексе поведения –
это уже отдельная тема, к которой мы
обратимся в одной из следующих наА
ших публикаций.
Благодарим за помощь
в подготовке материала
Алексея Пёвхёнена, директора
НП «АДАК» (Некоммерческое партнерство «Дистрибьюторов автомобильных комплектующих «АДАК»).
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2015–2016 гг. для Renault Trucks в России по известным причинам были не очень удачными. 2017 г. должен стать годом реванша – реванша хорошо подготовленного и грамотно спланированного.

Михаил КАЛИНИН

RENAULT TRUCKS
РОССИЯ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА
16
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Перспективы Калужской сборочной площадки
На текущий момент (последние полтора года) производство Renault Trucks в Калуге не ведется. Это связано с недостаточным уровнем продаж. Но производство может
быть в любой момент возобновлено, и стратегия «Будет
сделано» – это первый шаг к тому, чтобы марка смогла
работать на новых объемах продаж. Если 2017–2018 гг.
будут успешными для бренда, то для удовлетворения потребностей российских клиентов Renault Trucks будет рассматривать восстановление производства в Калуге.
ния намерена укрепить и развить это
конкурентное преимущество. В 2013 г.
у Renault Trucks было 29 сервисных
станций, часть которых не прошла аудит в рамках Volvo Group Trucks Russia.
Сегодня число сервисных станций,
подтвердивших свое соответствие
стандартам, которые входят в объединенную сервисную сеть Volvo Group
Trucks Russia, – 74.
Имея в своем арсенале настолько серьезную базу, Renault Trucks приступает к воплощению концепции по
усилению узнаваемости бренда через
линейку продуктов и услуг в жизнь.
Для основной работы выделено шесть

принципиальных блоков: «Грузовики в
наличии», «Конкурентная цена», «Выгодный лизинг», «Усиленная команда
продавцов», «Сервисные контракты и
услуга trade-in», «Широкая сеть СТО и
оригинальные запчасти». Кажется, все
это простые слова, но за каждым из них
стоит что-то, чего в нужный момент последние пару лет Renault Trucks или не
хватало, или хватало не в полной мере
для того, чтобы выйти на более высокие
позиции. 2017 г. станет годом компенсации, годом реванша, как уже было
сказано. Блоки наполнятся новым смыслом через модернизацию содержания и
формы. Пройдемся по ним по порядку.

На правах рекламы

«Будет сделано» – такой по-военному четкий и емкий девиз выбрала себе
Renault Trucks на 2017 г. Краткость этого
девиза, звучащего резко и уверенно,
словно приказ командира, должна
подчеркнуть серьезность намерений
бренда вернуть свои позиции и доказать рынку свое преимущество. Активное развитие марки с кратным по отношению к 2015–2016 гг. увеличением
продаж – вот приоритетная задача для
Renault Trucks в России на ближайшую
перспективу. И ставя ее перед собой,
компания как бы сама же себе и вместе с тем всему профессиональному
сообществу отвечает: «Будет сделано».
Очень убедительно. Тем более что это
не просто слова – это целая концепция,
затрагивающая не только продажи, но
и развитие сервисных услуг, а также повышение узнаваемости бренда.
Амбициозность проекта имеет
мощный фундамент. В рамках объединения грузового подразделения
Volvo Group Trucks Russia три года назад Renault Trucks, несомненно, получил ощутимую выгоду, более чем в
2 раза увеличив количество сервисных точек на территории РФ. Компа-
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начиная со второго полугодия 2016 г.
Это курсовая стабилизация отечественной валюты относительно евро, реализация отложенного клиентского спроса
в модернизации автопарков, улучшенные ставки лизинговых предложений
и рост спроса на транспортные и строительные операции. Ожидаем, что
данная тенденция продолжится и в
2017-м – судя по портфелю производственных заказов, рынок далек от точки
насыщения. Но, по опыту прошлых лет,
стоит делать скидку на привходящие
макроэкономические риски.

Олег Васильченко

«Грузовики в наличии» и «Конкурентная цена». Нехватка техники в
наличии и не совсем сбалансированная цена относительно реалий рынка
в 2015–2016 гг. не позволяли Renault
Trucks продавать достаточные объемы
техники. В 2017 г. и последующих годах
ситуация изменится в корне. Наличию
автомобилей будет уделено первостепенное внимание (компания по-прежнему работает по схеме прямых продаж). Все усилия будут направлены на
удовлетворение клиентского спроса на
технику «здесь и сейчас». Будут созданы наиболее востребованные рынком
спецификации по сегментам. Все это
позволит осуществить быстрый выход
на сделку и удовлетворить спрос клиента, когда техника ему нужна именно
сейчас из наличия. Это принципиально
важный аспект.
При этом, с другой стороны, потенциальным потребителям предложат
конкурентную цену на стандартные
спецификации. Она будет базироваться, в том числе, на результатах проведенного анализа рынка в сравнении
с ценами конкурентов. Кроме того,
учтены опыт предыдущих лет и место,
которое данный фактор имеет в иерархии клиентских предпочтений при выборе поставщика техники. Уже сейчас
сформирована привлекательная цена
на модельную гамму для транспортных
и строительных операций (серии Т, К,
С). Основной акцент на модели: Т430
4х2; К460 8х4; С460 6х4.
Олег Васильченко, PR-менеджер,
Volvo Group Trucks Russia:
– Я бы выделил следующие факторы-драйверы, которые привели рынок
тяжелых грузовых автомобилей к росту

18

«Выгодный лизинг». Сегодня,
когда более 2/3 сделок в грузомоторном сегменте осуществляются с
помощью заемного капитала, лизинг
грузовой автотехники, а точнее, его
доступность становится одним из ведущих факторов, оказывающих серьезное влияние на выбор клиента.
Renault Trucks совместно с дочерней
кэптивной кампанией «ВФС Восток»
разработал специальные лизинговые
предложения под конкретные спецификации. Эти предложения отличает
высококонкурентная ставка лизинга
на рынке коммерческого транспорта.
Кроме того, минимальный набор требуемых документов и минимальный
срок рассмотрения заявки – всего пару
дней – это, безусловно, еще один ключ
к быстрому выходу на сделку. Таким
образом, Renault Trucks может предложить клиенту решение, при котором
он может быстро получить заемные
средства на сделку. Это сравнительно дешевые по меркам сегодняшнего
рынка деньги.
«Усиленная команда продавцов». Renault Trucks возвращает своих
торговых представителей в те регионы, которые последние годы были не
очень активны с точки зрения деятельности компании. Увеличение и усиление команды продавцов направлено
на то, чтобы отношения марки с клиентами, особенно в тех регионах, где
Renault Trucks был не столь активен
в последние годы, возобновились с
новой силой. Здесь важно учитывать
тот факт, что клиентская база Renault
Trucks никуда не делась. Она является
достаточно большой по отношению к
брендам конкурентов. Цель усиленной
команды – с помощью предлагаемого
широчайшего набора инструментов
выходить на сделку предельно быстро
и максимально полно учитывая интересы клиентов.
«Сервисные контракты и услуга trade-in». Сформировано предло-

жение по сервисным контрактам (для
основных профилактических и ремонтных работ) и специальные акции
в trade-in, которые направлены непосредственно на конвертацию сделки по
продаже подержанной техники именно в покупку новой. Причем в trade-in
будет приниматься техника абсолютно
любых марок.
Примечательно еще и то, что продажа сервисных контрактов начинается также и силами фирменных СТО – у
них накоплен огромный опыт общения
с клиентами, они понимают их потребности, знают сервисную историю конкретных автомобилей и парков. Кроме
того, они, пожалуй, лучше, чем кто-либо другой, понимают, каким образом
сервисный контракт поможет клиентам
Renault Trucks решать их задачи и сохранить деньги.
Олег Васильченко:
– Преимущество сервисных контрактов в том, что они действуют, по
сути, как страховка от непредвиденных
поломок и избавляют от необходимости внепланово изыскивать средства
на сервисное обслуживание или ремонт. Платежи по сервисному контракту аннуитетны – раз в месяц. Приходит
один счет, никакой лишней административной работы и избыточной бухгалтерии. Таким образом, в горизонте
до 4 лет клиент может запланировать
свои сервисные расходы на конкретное
транспортное средство и избавиться от
фактора непредвиденности и неопределенности. У нас примерно 1/5 новых
грузовых автомобилей продаются с
сервисными контрактами, и потенциал
в этом направлении крайне серьезен.
«Широкая сеть СТО и оригинальные запчасти». Важность сервисной
составляющей в сегменте грузового
автотранспорта трудно переоценить.
Как уже было отмечено, три года назад
Renault Trucks получил значительное
усиление этой составляющей. Сейчас
работа продолжается по всем направлениям: и качества, и количества, и
цены. Все СТО укомплектованы штатом
высококвалифицированных специалистов. Клиентам предлагается сбалансированный прайс-лист на ассортимент оригинальных запасных частей
Renault Trucks (в прошлом были некоторые перекосы и дисбаланс, который
с новой стратегией будет устранен).
Олег Васильченко:
– Мы предлагаем нашим клиентам только оригинальные запасные

НА

ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ (1–2) 2017

НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА

части под брендом Renault Trucks.
Отношение к «неоригиналу» отрицательно, поскольку нами ведется статистика поломок и выхода из строя
транспортных средств с последующими дорогостоящими ремонтами
по причине сиюминутной экономии.
Оригинальные запасные части можно купить только у наших официальных сервисных партнеров – их более
70 по всей России.

ции с региональными СТО мы будем
привлекать наших клиентов в регионе. Это будет своеобразный «День
открытых дверей», или, точнее, «Неделя открытых дверей», в течение которой будут показаны возможности
обслуживания клиентов в сервисе,
показана наша техника, обязательно
будет тест-драйв для клиентов. То есть
это неделя демонстрации возможностей грузовиков и услуг для клиентов
региона. Данная серия мероприятий преследует одну понятную цель:
упрочить доверие к бренду и надежности грузовиков Renault Trucks, а
также к целостному решению Renault
Trucks в том, что касается продаж новой техники и послепродажного обслуживания.

Олег Васильченко:
– Практически в течение всего
года мы будем ездить по нашим сервисным станциям (более 40 фирменных СТО участвуют в проекте),
останавливаясь на каждой из них
примерно на неделю. Реализуя наши
возможности, как на федеральном,
так и на местном уровне в интегра-

Что ж, задача поставлена, программа подготовлена. Задача действительно очень амбициозная, но вполне
достижимая. А уж как она будет решаться – покажет время. Мы непременно будем следить за происходящим и сообщать о наиболее интересных, заслуживающих самого широкого
внимания событиях.
А

На правах рекламы

А вот что говорит Олег Васильченко по поводу восстановленных
запчастей:
– С прошлого года мы предлагаем восстановленные запасные части
Volvo по программе Volvo Exchange со
скидкой около 30 % и международной гарантией 1 год. Сбор запчастей
под восстановление ведется на всех
фирменных СТО Volvo Trucks в России,
далее они отправляются в Гент на переработку и возвращаются в Россию. Программа по восстановленным запасным
частям Renault Trucks в России пока не
запущена, однако мы исследуем такую
возможность и видим потенциал для
ее запуска для отечественных клиентов.

Для лучшего понимания потребностей клиентов марка активно идет
в регионы для коммуникации с профессиональным сообществом. На
первую половину 2017 г. запланирован демотур. Он пройдет в Белгороде, Казани, Ростове-на-Дону и
Санкт-Петербурге. Пока для участия в
туре намечены три грузовика: Т-High
480, Т430, С460. Возможно, к ним
присоединится и четвертый. Основной фокус проекта направлен на четыре ключевые бизнес-темы: «Новые
грузовики», Optifuel Solutions, «Сервисные контракты», «Оригинальные
запчасти».
Кроме того, еще запланирована и серия мероприятий в формате
круиз-тура.
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Разве можно сочетать изготовление во многом
уникальных, фактически единичных по своему оснащению, максимально индивидуализированных под
потребности заказчиков автомобилей и конвейерное,
массовое производство? Оказывается, да. И именно
на такое производство, достигая серьезных успехов,
делает ставку «ИВЕКО-АМТ».

Михаил КАЛИНИН

УНИКАЛЬНОСТЬ,
ПОСТАВЛЕННАЯ
НА КОНВЕЙЕР
20
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Совместное предприятие «ИВЕКОАМТ» существует более 20 лет –
возраст по нынешним меркам для нашей отрасли более чем серьезный. За
это время в истории компании произошло многое. Производство росло год
от года вместе с ростом российской
экономики, а когда в стране началась
серьезная рецессия, стали сокращаться и объемы выпуска. И это не удивительно, учитывая специфику продукции, изготавливаемой в Миассе.
С 2013 г., когда было реализовано
более 1200 ед. техники, пошел ощутимый спад. В 2014 г. продажи не дотянули до 800 ед., 2015 г. не перекрыл
рубежа в 400 ед. Но сокращение продаж не означает остановку в развитии.
Предприятие искало и, похоже, нашло
для себя настоящую уникальную нишу,
предложив рынку действительно чрезвычайно актуальную, очень востребованную технику. И снова вернулось к
росту в 2016 г., имея небезосновательные намерения упрочить его в 2017 г.
В настоящее время «ИВЕКО-АМТ»,
несмотря на сложную экономическую
ситуацию в России и в автомобильной
отрасли, сохраняет стабильный режим
работы предприятия. По итогам 2016 г.
реализовано около 400 автомобилей,
что на 34 % больше, чем в 2015 г. Средний объем выпуска грузовиков в последние месяцы составляет 50–60 шт.
Преимущественно это автомобили
тяжелой гаммы TRAKKER с колесной
формулой 6х6 в исполнении: самосвал, тягач, сортиментовоз, – а также
средней гаммы Eurocargo 4х4 в виде
спецшасси. Необходимо отметить,
что в производственной программе
октября-ноября есть и автомобили
TRAKKER c колесной формулой 6х4 и
8х8, Eurocargo c колесными формулами 4х2 и 6х6.
Свою роль, как говорит Евгений
Родионов, коммерческий директор
«ИВЕКО-АМТ», сыграли сразу несколько ключевых факторов. Первое –
это цены. Конкурентные цены удалось предложить за счет локализации
и импортозамещения. Специалисты
«ИВЕКО-АМТ» постарались найти
более дешевые комплектующие не в
ущерб качеству. Многое освоили на
собственном производстве. Например, по самосвальным кузовам, прежде чем перейти к собственному производству, протестировали продукцию
15–20 производителей, но, к сожалению (или, может быть, к счастью
для заводчан), от них так и не смогли
добиться подходящего соотношения
«цена/качество». И потому организо-
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«ИВЕКО-АМТ» имеет статус официального сборочного завода Iveco. Система качества, принятая на «ИВЕКО-АМТ»,
подтверждена сертификатом соответствия требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001-2008). Оформлены акты
экспертизы Торгово-промышленной палаты, подтверждающие российское происхождение товара для закупки
техники для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
вали собственное. В итоге благодаря
целому комплексу мер удалось обеспечить значительную скидку на самосвалы и тягачи.
Следующее – от экстенсивного пути
развития на «ИВЕКО-АМТ» перешли к
интенсивному.
Евгений Родионов:
– В 2012–2015 гг. мы очень значительно расширили нашу модельную
гамму, ориентируясь на восходящий
рынок, попытались, что называется,
объять необъятное: фактически все,
что можно себе представить, мы изготавливали. Но сейчас взяли тайм-аут,
ситуация не та, чтобы распылять свои
силы. Сосредоточились на наших самых любимых сегментах, где мы особенно сильны, – автомобилях 6х6 и
8х8. Это очень близкие нам сегменты:
полный привод, машины с подготовкой под тяжелые климатические и дорожные условия.

Более чем из десятка позиций в
модельном ряду, присутствовавших в
2015 г. и включавших машины с колесной формулой 4х2, 4х4, 6х4 и пр.,
линейка сократилась до трех, но максимально интересных для потребителей. Хотя при этом возможность выпускать автомобили всех модификаций
и колесных формул на предприятии
сохраняется.
Данный ход был подкреплен модернизацией структуры продаж. Сейчас особая ставка делается на работу
через дилеров. Естественно, находясь
в Миассе, тяжело продавать машины
и на Дальнем Востоке, и в Подмосковье, и в Краснодарском крае. Поэтому
и «ИВЕКО-АМТ», и представительство
IVECO в России активно развивают
дилерскую сеть. Причем разделение с
«Ивеко Руссия» по принципу продуктообразования произошло очень удачно: дилеры «Ивеко Руссия» помогают
«ИВЕКО-АМТ» продавать магистраль-
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ные и дорожные автомобили и городскую технику, а дилеры «ИВЕКО-АМТ»,
располагающиеся в основном от Урала
до Дальнего Востока, сосредоточились на
продажах машин тяжелой гаммы: 6х6,
8х8 и другой полноприводной техники.
Даже машины 10х10 (тяжелого класса
TRAKKER) присутствуют в ассортименте.
Кроме того, активизировался такой
канал продаж, как заводы спецтехники.
Их доля год от года понемногу увели-
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чивается. В 2016 г. она составляла уже
12 %. Изначально эти заводы отпугивала высокая цена, зачастую «УРАЛ» и
«КАМАЗ» стоят в 3 раза дешевле машин, собираемых «ИВЕКО-АМТ», – такую технику, конечно, проще продавать.
Но это с одной стороны. А вот с другой…
Евгений Родионов:
– Сотрудничая с нами, нужно убеждать клиента купить более дорогой ав-

томобиль, апеллируя к его характеристикам, ресурсу и надежности.
Еще один аргумент для заказчиков: «ИВЕКО-АМТ» плотно занялась
запасными частями. Изготовленные в
Миассе автомобили существенно отличаются от стандартных европейских,
и объем многочисленных опций тому
подтверждение. Тот клиент, который
купил машину «ИВЕКО-АМТ», не сможет заказать за рубежом многочисленные обогревы, защиты, подготовки
под условия эксплуатации и запчасти к
фирменным уральским надстройкам.
Поэтому «ИВЕКО-АМТ» взяла это дело
в свои руки. На сегодняшний момент
продажа запчастей стала весомой частью бизнеса компании, которая приносит вполне неплохой доход.
Номенклатурный перечень запасных частей к автомобилям
«ИВЕКО-АМТ», учитывая их конструктивные особенности, включает:
оригинальные запчасти Iveco, узлы
и агрегаты известных европейских
производителей, комплектующие отечественного производства, детали
самоизготовления «ИВЕКО-АМТ». На
предприятии создан склад запасных
частей, осуществляющий отгрузки во
все регионы России.
Приносит свои плоды и производимая заводом работа по налаживанию
производства газовых и газодизельных автомобилей. В декабре 2013 г.
«ИВЕКО-АМТ» подписало Меморандум с «Газпром – газомоторное топли-
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во»о разработке и производстве метановой техники. И уже в апреле 2014 г.
начато производство автомобилей с
двигателями, работающими на метане. Эксперты предприятия уверены,
что в будущем все равно количество
газовых машин будет увеличиваться.
Рынок непременно к этому придет.
Постепенно сертифицируются дилеры. Уже сейчас достаточно большая
часть – 35–40 % дилеров – сертифицированы на обслуживание газовой
техники, и их доля постоянно увеличивается.
Во время визита на завод «ИВЕКОАМТ» нашему корреспонденту удалось ознакомиться с впервые представленным седельным тягачом
IVECO-AMT 633911 (6х4) CNG с двигателем, работающем на метане. Двигатель Cursor13 был «переведен» на
газовое топливо компанией «Технологии 1604» из Екатеринбурга. Функционирование двигателя обеспечивают 10 баллонов, объем заправляемого газа составляет 287,5 м 3 .
Расход КПГ на 100 км – 35–53 м 3.
Мощность двигателя – 412 л. с., крутящий момент при 1100–1500 об. –
2025 Н·м. Двигатель прошел испытания на стенде, теперь тягач должен
пройти эксплуатационные испытания
в Сибири.
На все автомобили «ИВЕКО-АМТ»
возможна установка газотопливной системы WESTPORT DDF, которая
управляет подачей топлива и контролирует процесс замещения дизеля (не
менее 50 %).
Евгений Родионов:
– Соединив все эти факторы воедино, мы оптимистически надеемся на
то, что в 2017 г. по сравнению с 2016 г.
наши продажи увеличатся на 15 %. А в
2018 г. мы вернемся к уровню 2014 г.
Эти ожидания более чем оправданны. В арсенале «ИВЕКО-АМТ»
есть все необходимое для достижения поставленных целей. При этом
стратегия компании, как уже было отмечено, грамотно откорректирована
в соответствии с реалиями и запросами рынка. Сегодня производство
автомобилей на заводе в Миассе ведется по полному циклу. Оно включает разработку конструкторской
документации, изготовление шасси, начиная с рамы, сварку и окраску кабин, изготовление надстроек.
В процессе производства используются детали, централизованно поставляемые с европейских заводов

WWW.ABIZNEWS.NET

Iveco, российские агрегаты и комплектующие, а также компоненты
известных мировых брендов.
Собственное сварочное производство кабин было запущено
в 2006 г. Все необходимые заготовки
для производства кабин приходят в
Миасс от Iveco. Сварка кабин ведется на
«ИВЕКО-АМТ» методом контактной
сварки в специальных кондукторах.
В 2006–2007 гг. запущено производство надстроек, тогда были выпущены первые самосвальные кузова.
С 2009 г. на предприятии налажено
производство сортиментовозных площадок для перевозки лесного сортимента, а также платформ для транспортировки контейнеров.
Знаковым стал 2011 г. – состоялось
открытие нового производственного
корпусу АСЦ-2. Это дало возможность
не только значительно увеличить количество выпускаемых автомобилей,
но и к традиционным тяжелым автомобилям TRAKKER добавить новые
модели: магистральные автомобили
Stralis в 2012 г., среднетоннажные автомобили Eurocargo в 2013 г.
В настоящее время производственный комплекс «ИВЕКО-АМТ»
включает:
– цех сварки кабин;
– цех сборки и окраски кабин с линией катафорезного грунтования;
– автосборочный комплекс;
– цех производства надстроек и
прицепов;
– испытательный комплекс.

Производственные мощности рассчитаны на выпуск 5000 автомобилей
в год.
Изготовление автомобилей начинается с рамы. В зависимости от характеристик и спецификации будущего
автомобиля ее конструкция усиливается и удлиняется. Например, монтажная
длина рамы TRAKKER может достигать
12 300 мм, при этом длина колесной базы может составлять 6930 мм.
Подсобранные и окрашенные рамы
перемещаются на посты сборки шасси
в соответствии с технологическим процессом, принятом на Iveco.
Площадь самого главного сборочного цеха «ИВЕКО-АМТ» составляет
12 тыс. м2. Подсобранная рама поступает на конвейер. Детали трансмиссии, двигатели, тормозные системы
собираются на отдельных сборочных
участках, и на главный конвейер они
уже поступают собранными.
В конвейере две ветки. С одной на
другую рама передается посредством
кантователя, который не только транспортирует раму, но еще ее и переворачивает, что позволяет сократить трудоемкость выполняемых операций.
Параллельно со сборкой шасси
в сварочном цехе ведется изготовление кабин. Мощность главного
стапеля кабин TRAKKER – 2000 ед.
в го д , гл а в н о го ста п е л я ка б и н
Eurocargo – 1000 ед. в год. Все это
при 1-сменном режиме работы
предприятия. В 2014 г. сдан в эксплуатацию новый цех окраски и сборки

23

СОБЫТИЕ

кабин (площадь цеха – 4608 м 2 ).
Здесь установлена современная, во
многом уникальная линия окраски
кабин с применением технологии
катафорезного грунтования фирмы
SOP International, благодаря которой
осуществляется антикоррозийная
обработка кабин (увеличивает срок
гарантии от сквозной коррозии от 6
до 12 лет). Линия предусматривает
возможность окраски деталей любой
конфигурации в габаритах 2 х 2 х 2 м,
площадью от 0,1 до 100 м2. Используются материалы Henkel (подготовка
поверхности, герметики), PPG (катафорезный грунт), Mipa (окраска).
Процесс происходит в несколько этапов. Сначала выполняется химическая подготовка поверхности изделия
с обезжириванием и фосфатированием. Затем наносится катафорезный слой, выполняется герметизация
сварных швов, наносятся противошумные материалы. На финальном
этапе производится окончательная
окраска поверхности. Как видим, на
«ИВЕКО-АМТ» используется самая
передовая технология, применяемая повсеместно. Она обеспечивает
производство кабин на высочайшем
качественном уровне в полном соответствии с мировыми стандартами.
После того как на шасси встала кабина, автомобиль двигается своим ходом на минимальной скорости на участок программирования, затем уходит
на пробеговые испытания.
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Ю р и й Ко р о с т е л к и н , з а м е ститель генерального директора
«ИВЕКО-АМТ»:
– Мы полностью освоили изготовление надстроек. На предприятии
предусмотрен для этого отдельный
участок, оборудованный парком необходимого оборудования. Наиболее интересное – это два синхронизированных пресса листогибочных с
ЧПУ, общая длина заготовки, которую
мы можем гнуть с их помощью, – до
8 м и до 10 мм толщиной. После этого участка детали поступают на сварку
платформ. Мы освоили технологию
изготовления самосвальных, сортиментовозных, контейнеровозных платформ, деталей под седельный тягач.
Мощность участка сварки надстроек –
1000 самосвальных платформ при режиме работы в одну смену.
После сварки деталь поступает в
дробеструйную камеру. Камера оборудована установкой рекуперации и
сбора абразива. Затем платформа поступает в окрасочную камеру, где на
нее наносится покрытие.
Мощность участка установки надстроек – 3000 автомобилей в год.
Находится он в главном сборочном
корпусе. Там же находится и участок
сборки спецавтомобилей.
После того как автомобиль прошел
пробеговые испытания, он возвращается на территорию предприятия и
проходит несколько тестовых опера-

ций. На территории есть отдельный
моечный комплекс, оборудованный
портальной мойкой, кроме того, в
портальную мойку интегрирован тестер герметичности кабины. Вода подается под разными углами и с разным
давлением, что позволяет провести
очень качественный контроль по всему
объему кабины.
Кроме того, на территории предприятия находится отдельно стоящее
здание с тормозным стендом, там же
проводятся калибровка тахографа и
регулировка головного освещения.
Не менее важно, чем хорошо
оснащенное по последнему слову техники производство, наличие у
«ИВЕКО-АМТ» собственных конструкторских и технологических служб, позволяющих вести разработку новых
образцов техники в соответствии с
особенностями российской эксплуатации. Именно на специфическую
технику, как уже было сказано, полностью учитывающую особенности
российских реалий, и делает сегодня
основную ставку «ИВЕКО-АМТ».
Юрий Коростелкин:
– Все автомобили приспособлены
для работы в тяжелых дорожных и климатических условиях России. Они создаются специально под пожелания заказчика с высокой степенью индивидуализации. Каждая из них, по большому
счету, уникальна. Автомобили, разработанные, например, для районов Братска
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и Дальнего Востока, – это фактически
два разных автомобиля, хотя по сути это
один и тот же, например, сортиментовоз
на базе единой модели. Различия могут
быть принципиальными. Еще на этапе
проектирования анализируется общая
концепция, оцениваются наиболее слабые компоненты и узлы, в частности
то, что в первую очередь может выйти
из строя при перегрузе (от российской
специфики не уйти), и на это делается
особый акцент.
К тому же мы предлагаем абсолютно незаурядные спецификации.
В частности, TRAKKER полной массы
до 66 т или машины с колесной формулой 8х6 и 10х10 – флагман по грузоподъемности.
Линейка двигателей очень продуманна. У нас есть два двигателя Euro-5 –
410 и 450 л. с. – и Euro-4 – 420 л. с.
Около 75 % от общего объема выпуска «ИВЕКО-АМТ» составляют автомобили TRAKKER с колесной формулой 6х6. Возможно изготовление
более 400 различных модификаций.
В частности, для Олимпиады в Сочи
были подготовлены шасси с реверсивным движением – так называемые
автомобили «тяни-толкай» с двумя
кабинами. Они стояли на дежурстве в
тоннелях. Чтобы их создать, потребовалось очень много новых разработок,
в том числе система управления осями, установка автоматической коробки, специальные редукторы.
Все оригинальные разработки
АМТ не перечислить. Полет конструкторской мысли безграничен. Инженеры «ИВЕКО-АМТ» могут моделировать грузоподъемность, исполнение, комбинировать различные узлы
и агрегаты. Могут даже специально
создавать оси, рамные конструкции,
используя собственные разработки и
комбинируя их со штатными решениями. Модернизируются мосты, рамы
для повышения надежности и усиления.
Имеются автомобили повышенной
маневренности для эксплуатации в городских условиях. Их отличает установка задней поворотной оси с гидравлическим приводом, которая позволяет
автомобилю двигаться как крабовым
ходом, так и с одновременным поворотом двух осей, чтобы он практически на
месте мог развернуться.
На базе Eurocargo 4х4 не так давно
был освоен выпуск машин 6х6 полной
массой 21 т, а из автомобилей 4х2 –
машин 6х4 полной массой 23 т. Действительно, уникальная техника!
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В от л и ш ь н е кото р ы е о р и г и нальные решения конструкторов
«ИВЕКО-АМТ». Для подготовки к
эксплуатации в сложных дорожных
условиях применяются односкатная
ошиновка (до 16R20), защита элементов конструкции (в том числе защита
датчиков мостов), усиленная рама и
усиленный передний мост 10 т. Под
специальные требования заказчиков
производятся изменения колесной
базы и заднего свеса; устанавливаются АКПП ALLISON, раздаточная коробка с отключаемым передним мостом,
пневмоподвеска; производится доработка под перевозку опасных грузов.
Стандартное по меркам «ИВЕКОАМТ» исполнение техники рассчитано
на температуру до –45 оС. Версия ХЛ:
до –60 оС. Для этого используются соответствующие отопители (жидкостные и
воздушные), топливозаборник с подогревом; чехлы утепления; реактивные
штанги с усиленным резинометаллическим шарниром, тормозные шланги в

исполнении ХЛ, арктические ГСМ и собственная разработка – система забора
воздуха из подкапотного пространства
и обогрева АКБ, которая сразу осуществляет две функции: во-первых, забирает воздух без грязи и снега, во-вторых,
обогревает аккумуляторный ящик.
С 2007 г. ведется изготовление спецшасси для пожарных автомобилей.
В общем, преодолев несколько
экономических кризисов, но не опустив руки, «ИВЕКО-АМТ» продолжает
развиваться, модернизируя свой производственный комплекс и оптимизируя производственную программу.
Имея за спиной колоссальный опыт
изготовления автомобилей в специальных комплектациях, делающий
передовые достижения Iveco доступными для российских потребителей,
компания сегодня делает ставку на
уникальные решения, полностью отвечающие потребностям отечественного
рынка. И в этом залог светлого будуА
щего «ИВЕКО-АМТ».
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С 8 по 12 марта 2017 г. в КВЦ «Сокольники» состоится
26-я выставка старинных автомобилей и антиквариата
«Олдаймер-Галерея». Она будет посвящена дореволюционным годам российской «моторизации» и самому главному
автомобилисту тех лет – императору Николаю II. Один из
трех залов выставки займет экспозиция «Первые моторы
России», рассказывающая о первых в нашей стране автомобилях и Собственном Его Императорского Величества гараже, созданном по распоряжению последнего русского царя.

В витринах – ранее не публиковавшиеся фотографии и документы,
призовые кубки Императорских гонок, костюмы пионеров моторизации,
таблички исчезнувших заводов и накапотные эмблемы – орлы со спиленными коронами. В зале – полсотни автомобилей и мотоциклов, собранных
для экспозиции со всего мира. От тех
времен мало что осталось – не берегли у нас «наследие царского режима».
Тем ценнее для истории и дороже для
нашей памяти уникальные экспонаты
удивительной выставки под названием «Первые моторы России».

ГАРАЖ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
Что сегодня известно об Императорском гараже? Был основан в 1907 г.
Просуществовал до 1917-го. К тому
моменту, когда в России случилась революция, гараж насчитывал 56 автомобилей. Увлечение императора Николая II «моторами», а именно так он
называл в своих дневниках автомобили, началось с французского фаэтона
«Делоне-Бельвиль» и нескольких немецких «Мерседесов» с кузовами разных типов. Позже к ним добавились
«Роллс-Ройс», «Рено», «Пежо» и другие марки, известные сегодня лишь
историкам: «Тюрка-Мери», «Воксхол»,
«Бразье», «Серекс» и др. Никто из европейских монархов не располагал в
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то время столь обширным и роскошным автопарком.
Страна от императора значительно отставала. В 1913 г. в Санкт-Петербурге насчитывалось только 2036
автомобилей – ничтожно малое число
по сравнению с Берлином, Парижем
и тем более Нью-Йорком. Но эти немногочисленные автомобилисты были
людьми отчаянными. Самый знаменитый из всех – Андрей Платонович
Нагель, не побоявшийся в –18 оС стартовать на открытом всем ветрам «Руссо-Балте» из Петербурга в Монако.
В те времена наши гонщики ставили
рекорды скорости и частенько побеждали в европейских соревнованиях.
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Не так давно наша редакция проводила тест Range Rover
Evoque – сейчас настало время проверить в деле его нового
соплатформенника, Land Rover Discovery Sport. Для этого мы
отправились в Санкт-Петербург по не самой благополучной
трассе М10.

Григорий МЕРЛИН

DISCOVERY SPORT:

СМОКИНГ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
Land Rover Discovery Sport – машина, которая пришла на смену очень
популярному на рынке Land Rover
Freelander. Разумеется, было совершенно
необходимо понять, ждет ли преемницу
такой же успех. Проверить это мы решили
в рамках очень простого испытания: 4 человека с багажом едут в деловую поездку
на 5 дней. Поэтому, не углубляясь в технические подробности, решили остановиться на четырех параметрах, которые
в первую очередь должны отличать премиальный кроссовер: комфорт водителя, комфорт пассажиров, премиальный

экстерьер, управляемость и динамика при
различных условиях эксплуатации.
Сначала немного о комплектации
и технологиях, которые позволили добиться на компактной платформе EUCD
поразительных результатов. У нас на тесте
полноприводной автомобиль в комплектации HSE LUXURY, оснащенный 2,0-литровым турбодизельным 180-сильным
двигателем SD4 с крутящим моментом в
430 Н·м в цвете Corris Grey. Но, в отличие
от Evoque, задняя подвеска у Discovery
Sport многорычажная, смонтированная
на стальном подрамнике, что позволило

конструкторам добавить машине внутреннего пространства, а заодно дать
возможность установить дополнительный
третий ряд сидений. Получить прирост в
динамике позволяет новая адаптивная
9-ступенчатая автоматическая коробка
производства ZF. Сейчас цена машины
начинается от 2 585 000 руб., комплектация HSE LUXURY у дилеров стартует с
3 627 000 руб.
Комфорт
На мой взгляд, английские производители понимают толк в комфорте, и

Смотрите видео наших тестов на Youtube-канале «НА авто ТВ»
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конечно, максимальная комплектация
призвана подчеркнуть все плюсы, которые возможно добавить в и без того премиальный салон. Но главное для водителя – когда после 8-часового активного
движения по ночной трассе получается
сохранить полноценную работоспособность и активность, выйдя из-за руля.
Могу сказать, что наш «конь» это позволяет на все сто процентов! Удобная посадка, фантастически приятная отделка
кожей Windsor и многочисленные регулировки сидений с вентиляцией, качественная адаптивная ксеноновая и светодиодная оптика головного света – все это
позволило не устать после 700 км пути.
Осталось только заметить, что это касается не только меня – человека средней
комплекции, но и моих коллег, у которых
рост и комплекция абсолютно разные.
Однако премиальность и представительский класс заключаются не только в
удобстве для водителя, но и в комфорте
передвижения для пассажиров. Опрос
показал, что мои коллеги не устали и в
процессе движения благодаря комфортному освещению смогли работать и отдыхать. Во многих машинах ощущается
нехватка возможностей подзарядки для
портативных устройств – тут целых шесть
USB-портов, и проблем ни у кого не возникло. Нам не понадобился третий ряд
сидений – весь багаж четверых человек
удобно поместился в грузовом отделении, объем которого при сложенных сидениях третьего ряда составляет 1698 л.
При дальнейшей трансформации салона можно получить практически самый
большой в классе объем.
Премиальный экстерьер
Как говорится, по одежке встречают!
Конструкторы Land Rover поработали на
славу, сохранив традиционные очертания английского класса, но придав
внешнему виду Discovery Sport лоск и
спортивность, необходимую в современном дизайне. В дополнение к стандартному дизайну компания предлагает
снабдить его пакетом опций, т. е. тюнинг
можно заказать заранее, доверившись
вкусу производителя. Доступны четыре пакета опций: Discovery Sport Black,
Discovery Sport, Graphite и Black Design.
Наш тестовый образец был в стандартном пакете, но уже в базе комплектации
HSE LUXURY установлены колеса размерностью 235/55 на легкосплавных дисках
диаметром 19 дюймов.
Динамика и управляемость
Трасса Москва – Санкт-Петербург
прекрасна с точки зрения различных
режимов не только вождения, но и
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покрытия: тут есть скоростные платные
участки с идеальным асфальтом и «убитые» места, на которых многие водители
легковых машин чувствуют себя неуверенно. Поэтому для нас в этом путешествии основным было понять, готов ли
Land Rover Discovery Sport ко всему сразу,
как заявляет производитель: к скорости
до 188 км/ч и к динамичному разгону
за 8,9 секунд до сотни, к неоднородному покрытию в сочетании с чистым
асфальтом и к полному отсутствию покрытия с почти внедорожными ямами
и переходами от снега и ко льду. Все
это мы испытали! И могу сказать одно:
для меня как для водителя неудобства
дороги были малозаметны, да что там
говорить – я их практически вообще не
замечал: адаптация подвески под изменения движения в сочетании с силовым агрегатом и коробкой практически
свели на нет любые каверзы, которые
нам устраивали зимняя погода и плохие участки дороги!
А
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Пикапы в России – свидетельство того, что с экономикой у нас
не так, как в большинстве других стран. За рубежом пикапы,
если это не премиум-бренды, – автомобили для ковбоев
(т. е. крестьян), садовников и прочих представителей малого
трудового бизнеса. В России пикап – игрушка для хорошо обеспеченного человека.

Борис ГРИШИН

ВСЕМ ПО 200
Смотрите видео наших тестов на Youtube-канале «НА авто ТВ»
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Парадокс, но то, что является, по
сути, мини-грузовичком, – машина для
России непрактичная. Стоит дорого, налоги большие, а сфера эксплуатации
достаточно узка. Но зато в этой сфере
пикап – король! Как говорят фанаты
этого типа автомобилей: «Пикап – это
свобода!». Это свобода, поскольку ездит он быстро и практически где угодно.
Даже самые плохие дороги пикап преодолевает легче любого кроссовера. На
российском рынке лидером и ветераном, пережившим многих достойных
конкурентов, является Mitsubishi L200,
новое поколение которого появилось у
нас сравнительно недавно.
Ходовую машины существенно переработали, рама стала более жесткой,
кузов изготавливается с использованием твердых сортов стали, что повышает комфорт и безопасность. Даже
незагруженная машина движется мягко и плавно, при том что сзади – ура! –
по-прежнему рессоры, которые сделали длиннее. Эта подвеска проглатывает
практически все, есть лишь небольшая
раскачка. Управляемость не доставляет
проблем. Надо лишь учитывать, что это
высокий рамник, а не седан.
Салон стал заметно просторнее.
У первого ряда увеличился диапазон
регулировки сидений, а водитель может удобнее регулировать вылет руля.
Сзади благодаря 25-градусному наклону задней стенки кабины удалось от
души откинуть спинку, в результате там
можно с комфортом разместить даже
очень крупного мужчину (мы проверили). Плюс у L200 еще и подлокотник на
втором ряду есть.
Что касается отделки, то мягкого
пластика у нового L200 нет – тут все
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традиционно. Это же рабочая лошадка!
С эргономикой проблем никаких нет,
за рулем чувствуешь себя очень удобно. Впереди обзор прекрасный, сзади
сложнее: камера заднего вида явно не
помешала бы, и даже не одна или с
очень большим углом обзора – грузовое
отделение «висит» высоко.
В «полном фарше» автомобиль неплохо оснащен: приличная аудиосистема, электроприводы, климат-контроль,
кожаный салон, 7 подушек безопасности,
ксеноновый свет с LED-фонарями в ходовых огнях и многое другое. Под капотом –
новый турбодизель High Power с системой
изменения фаз газораспределения на
впуске, мощностью 181 л. с. при моменте
в 430 Н·м. Позажигать на нем не получится, но тянет он прекрасно. Коробка здесь –
пятиступенчатый «автомат», который
переключает передачи без задержек и
недоразумений. Трансмиссия – как и
раньше, Super Select, но с дифференциалом Torsen, который в режиме полного
привода распределяет момент между
передними и задними колесами в соотношении 40:60.
Такая машина действительно дарит
чувство свободы там, где не слишком
тесно, на трассе, по бездорожью, в лесу
или в поле. В городе ее преимущество
разве что в том, что можно перелезть через любой бордюр. Но ведь и это тоже
возможность, которой порой очень не
хватает. Только вот москвичам совсем
тяжело – пикапы теперь в большинстве
моделей не пускают даже на ТТК, и в
другой конец города можно проехать
только через МКАД. Остается держать
машину на даче. Зато уж там можно буА
дет оторваться по полной!
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Когда-то недавно, в эпоху более зеленой травы, более
высоких деревьев и более дальних горизонтов, существовал такой внедорожник – Nissan Pathfinder. Был он рамным,
брутальным и с большими возможностями.
Сегодня имя осталось то же, а Pathfinder стал другим.
Отныне это немаленький кроссовер с претензией на семейный полулюкс в хорошем четырехзвездочном отеле.
Мы проверили, достоин ли он этого звания.

ДЛЯ ДОМА,
ДЛЯ СЕМЬИ
Внешне Pathfinder стал респектабельным. Это уже не искатель приключений на все четыре точки (опоры на
землю), а корабль для комфортного
путешествия на любое расстояние: что
«от дома до офиса», что «на край света»
– лишь бы в этом краю были дороги.
Как и все кроссоверы, отстраивающиеся от внедорожников, он «прилизан»,
гладко обтекаем, приземист. И создает ощущение гипертрофированного, в
хорошем смысле этого слова, X-Trail:
словно это автомобиль для разбогатевшего владельца кроссовера, который остался верен любимой марке и
не хочет ни в какой премиум-сегмент.

Обидная характеристика? Возможно.
Но разве не того хотели маркетологи
Nissan, разрабатывая новый Pathfinder?
Здесь они попали в цель на 100 %.
Выглядит при этом Pathfinder в духе
времени, с модной оптикой, большой
и хромированной решеткой радиатора, на огромных 20-дюймовых дисках.
Обращает на себя внимание гармоничность боковых линий автомобиля:
и оконных, и выштамповки, и задних
фонарей, занимающих большую часть
заднего крыла. Задняя дверь массивна, под стать всему кроссоверу. Не
случайно уже в базовой комплектации
она оснащается электроприводом.

Роман ГУЛЯЕВ

Интерьер можно охарактеризовать перифразом знаменитого изречения Виктора Черномырдина:
«Хотели как богаче, а получилось как
всегда». Блоки управления на центральной консоли такие же, как на
Murano и Teana 10-летней давности,
приборная панель – из тех же краев.
Пластик довольно жесткий, а вот отделка центральной консоли под дерево и серебристая кнопка над приборной панелью, заведующая бортовым
компьютером, добавляют шарма. А
самый, пожалуй, стильный штришок
– «крутилки» на центральном тоннеле, отвечающие за подогрев передних сидений: дорого-богато, право
слово. Обшитый кожей руль приятен на ощупь и снабжен подогревом. Осенью, когда мы тестировали
Pathfinder, эта функция не актуальна,
а вот зимой – очень даже. С руля
управляются мультимедиасистема и
круиз-контроль. Все интуитивно понятно и не требует дополнительных
пояснений: после первых двух-трех
попыток дальше все происходит «на
автомате».
Восьмидюймовый экран мультимедиасистемы – сенсорный. Для
этого класса, безусловно, норма. Для
начала 2010-х гг. он вообще был
бы хорош, но сегодня, в 2017-м,
хочется чего-то более графичного и
современного. Хотя с прямыми задачами он справляется. Есть навигация
– обычно-штатная, со всеми ее прелестями и даже с трансляцией пробок
(по старинке, через RDS), есть и медиасервер, куда можно «залить» 9 Гб
музыки. И конечно, USB-вход, который
спрятан в огромном подлокотнике.
Pathfinder создавался не для одного или двоих – это настоящий семейный автомобиль. Поэтому мы
оценили, каково тем, кому не досталось места впереди. Пространства
на втором ряду сидений достаточно
даже для рослых и грузных людей,
причем с запасом. Собственный
климат-контроль, подогрев кожаного дивана, подстаканники в дверях, подлокотник – все, что надо

Смотрите видео наших тестов на Youtube-канале «НА авто ТВ»
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для комфортного путешествия. Сиденье и его спинка – с дополнительными регулировками. А ведь есть
еще и третий ряд, где поместится,
в принципе, и взрослый. Шестое
и седьмое места – не для галочки, а очень даже функциональные.
С дефлекторами и подстаканниками –
куда же без них. И даже в трехрядном варианте остается немало места
в багажнике: на пару чемоданов и
две-три сумки хватит точно.
За комплектацию и оснащение
Pathfinder заслуживает если не высшего, то очень высокого балла. Бесключевой доступ и запуск с кнопки – хорошо.
С парковкой проблем не будет: есть и
камера заднего вида, и, начиная со
средней комплектации, камеры кругового обзора. Даже по грязи все эти
дополнительные «глазки» остаются
чистыми – еще один плюсик в графу
«Удобства». Регулировка передних сидений и руля – полностью электрическая, не найти свою посадку человеку
любой комплекции надо очень постараться.
Под капотом у Pathfinder немолодая уже 3,5-литровая V-образная
«шестерка», выдающая 249 л. с.: не
так обременительно по транспортному налогу, как могло бы быть. Для
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комфортного передвижения более
чем достаточно, а другого Pathfinder и
не предполагает. В балансе удовольствия от езды/комфорта создатели
выкрутили ручку на максимум. Разгон плавный, без рывков и толчков:
мы не летим, а быстро передвигаемся. Впрочем, этого «не летим» хватает
на то, чтобы стартовать со светофора
дальше иных «профессионалов» гонок с места. Вариатор со всеми его
прелестями и особенностями также
демонстрирует нордический характер. И даже кнопка Sport не дает ему
повадок машины Микки Хаккинена.
Просто чуть больше расхода топлива.
А он, кстати, и без того немаленький.
По трассе получается на уровне 10–
11 л при скорости 110–130 км/ч,
а по городу – все 12–14. Неплохо
для 3,5 л, но не очень для семейного
бюджета.
Совсем не для гонок этот автомобиль, ох, не для того. Реакции на поворот руля не самые четкие, крены
кузова присутствуют и говорят водителю: спокойнее, плавнее, у нас принято
так. Подвеска вальяжно обрабатывает
все выбоины, вкупе с шумоизоляцией это дарит всем комфорт. Тормоза?
Их придумали не трусы, а инженеры,
позаботившиеся о том, чтобы «осажи-

вать» двухтонную махину практически
одномоментно.
Pathfinder – внедорожник? Нет, не
вспомнили. Настолько он кажется семейным мини-вэном и не располагает
к этому. Но если все же надо выехать
на проселочную дорогу, скажем, на
дачу или на природу, то он позволит
это. Трансмиссия All Mode 4x4i управляется с шайбы, что около рычага вариатора. Базовый режим – передний
привод. Задние колеса подключаются
по мере надобности автоматикой, есть
муфта принудительной блокировки,
при блокировке которой появляется
больше внедорожных повадок. Но не
стоит углубляться в незнакомые места
– клиренс у Pathfinder всего 181 мм, а
свесы кажутся довольно массивными.
Лучшего психологического ограждения от off-road не придумаешь.
Что в итоге? Старый Pathfinder, который был рамным и весь из себя внедорожным, умер, его больше нет. И да
здравствует новый Pathfinder, с новыми
качествами и новыми возможностями.
Большой и достойный автомобиль для
большой и хорошей семьи. И немало
зарабатывающей семьи, ведь его цена
на начало 2017 г. – около 2,5 млн руб.
(2,375 млн – базовая комплектация,
2,685 млн – топовая).
А
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Solano – одна из самых популярных моделей Lifan на
российском рынке. С 2010 г. этот седан С-сегмента
бороздит просторы России-матушки. И вот пришло
время планового тотального обновления: осенью
прошлого года стартовали продажи второго поколения
модели – Solano II.

Михаил КАЛИНИН

LIFAN SOLANO II:

ПЕРВАЯ «ПРОБА ПЕРА»
Смотрите видео наших тестов на Youtube-канале «НА авто ТВ»
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Пожалуй, не ошибусь, если скажу,
что у многих из нас образ Lifan Solano
стойко ассоциируется с автомобилем
такси – уж больно во многих городах России Solano верно и преданно
работал в службах персонального
извоза. Не мне вам рассказывать, с
чем сопряжена такая работа и какая
нагрузка ложится на колесящие день
и ночь, практически без продыху
автомобили. Случайных «бойцов»
в такие «космонавты» не берут. Но
о надежности и эксплуатационных
характеристиках Solano II судить еще
пока сложно – машина только вышла
в продажу. Этой теме мы обязательно
посвятим один из больших, развернутых тестов, как только накопим достаточный эксплуатационный опыт.
Сейчас же я хочу лишь представить
новичка, порассуждав на тему его потенциального будущего.
Габаритно и компоновочно Solano II
не сильно отличается от предшественника. Это такой же достаточно
вместительный седан с просторным
салоном, размер колесной базы которого остался прежним – 2605 мм.
Увеличилась только длина кузова –
на 10 мм, благодаря чему (в числе
прочего) удалось увеличить объем
багажного отделения, доведя его до
650 л (при том что машина комплектуется полноразмерным запасным
колесом).
Но внешне и внутренне модель
п р е о б ра з о ва л а с ь ка р д и н а л ь н о .
У Solano II совершенно новый кузов –
ни одна кузовная панель от предыдущей версии на новую не перекочевала. Поэтому визуально машина
смотрится абсолютно иначе, ее очертания стали более стремительными,
что эффектно подчеркивается выразительными выштамповками, придающими внешнему облику дополнительную динамичность. Это уже
не мило-плавный седан из середины
2000-х, это машина, точно соответствующая стилистике второй декады
XXI века с ее резкими, подчас даже
грубоватыми росчерками дизайнерского пера.
Основные акценты гармонично
расставлены по всему периметру.
Они фокусируют внимание на остроте форм и лаконичности решений.
Взгляд идет от фронтальной части к
корме и выхватывает из пространства
образа автомобиля наиболее яркие,
знаковые элементы. Геометричная
головная оптика (обзавелась стреловидными светодиодными габаритными огнями). Интегрированные
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в передний бампер светодиодные
ходовые огни. Четко выделенная
решетка радиатора с четырьмя горизонтальными хромированными
планками. Заостренные «ребра» на
капоте. Щитовидные боковые зеркала с повторителями указателей
поворотов. Дверные ручки в нишах.
Задние двухсекционные светодиодные фонари горизонтальной ориентации. Эффектная крынка багажника.
Взгляд идет плавно, его ничто не раздражает, ничто не препятствует его
плавному скольжению, поскольку тут
нет ничего лишнего, пошло-ущербного. Законченность образа подчеркивается гармоничной сбалансированностью всех элементов.
Интерьер усиливает общее положительное впечатление. Он также изменился полностью. Я лично ощутил,

насколько улучшилась эргономика
водительского места. Как сообщают
представители «Лифан Моторс Рус»,
совместно с китайскими коллегами
была проделана серьезная работа по
оптимизации кокпита и расположению органов управления. Учитывались особенности телосложения россиян, их предпочтения и пожелания,
высказанные в ходе эксплуатации модели предыдущего поколения. В итоге, на мой взгляд, стало значительно
комфортнее и… привычнее, что ли.
Эргономика – это вообще тонкое
место практически всех китайских
автомобилей. К ней зачастую приходится долго привыкать, особенно
людям высокого роста. Lifan Solano II
лишен этой специфики благодаря
тому, что его салон конструировали
как раз под российского водителя со
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всеми присущими «нашему человеку» особенностями. В этом направлении продумано буквально все – от
профиля кресел, который разрабатывался в соответствии с антропометрическими параметрами целевой
группы покупателей, что обеспечивает наиболее удобное положение за
рулем, до расположения дефлекторов, позволяющих регулировать воздушные потоки в любых направлениях. Увеличилось и расстояние между
передними креслами и диваном, что
позволяет комфортнее расположиться высоким пассажирам.
Традиционно богато технологическое оснащение автомобиля. На
новое трехспицевое многофункциональное рулевое колесо выведено
управление основными функциями
мультимедийной системы и бортового компьютера. Переднюю панель,
выполненную из приятных на ощупь
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материалов, в топовой комплектации
украшает мультимедийная система с
сенсорным дисплеем, камерой заднего вида и навигацией. Мультимедиа, надо сказать, способна считывать информацию с любых современных устройств.
Комбинация приборов стала более информативной. Указатели температуры охлаждающей жидкости,
уровня топлива и одометра четко
отображены на электронной шкале.
Указатель уровня топлива имеет логарифмическую шкалу. Уже в базовой
комплектации обивка кресел автомобиля выполнена из так называемой
экокожи – представители автопроизводителя уверяют, что ее характеристики надежности и прочности
существенно выше, чем привычных
материалов. В отделке салона стало
больше хромированных элементов.
Конструкторы предусмотрели мно-

жество отсеков для мелких предметов. На центральной консоли – два
подстаканника, между креслами расположен вместительный бокс-подлокотник, в обивках дверей – карманы
с отделениями для бутылок. В распоряжении пассажиров заднего ряда –
удобный центральный подлокотник
еще с двумя подстаканниками.
В общем, вполне себе добротный
С-сегмент, рассчитанный на среднестатистическую российскую семью.
В известном смысле – классика жанра городских седанов, не страдающих излишним самомнением. В русле этой же концепции подобрана и
силовая установка.
Solano II комплектуется двигателем
объемом 1,5 л мощностью 100 л. с.
при 6000 об/мин и крутящим моментом 129 Н·м при 3500–4500 об/мин.
Блок цилиндров выполнен из чугунного сплава, более устойчивого к пе-
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регреву и позволяющему сохранить
работоспособность при различных
температурах двигателя и различных
погодных условиях. В двигателе реализована система DIS CAP индивидуальных катушек зажигания для каждой
свечи, позволяющая гарантированно
воспламенить топливовоздушную
смесь при изменяющихся нагрузках и
скоростях вращения двигателя.
Благодаря системе электронной
регулировки опережения зажигания от BOSCH воспламенение топлива постоянно корректируется,
позволяя двигателю работать на
экономичных режимах и сокращать
выбросы отравляющих веществ в
атмосферу. Во многом благодаря
именно этой системе средний расход топлива по сравнению с автомобилем предыдущего поколения
снизился на 1 л и теперь составляет, по данным производителя,
6,5 л на 100 км.
Мне удалось поездить на Solano II
с 5-ступенчатой «механикой». По
моим ощущениям, первая передача слишком короткая. Не скажу, что
это критично: на вкус и цвет, что
называется, а вот самые «ходкие» у
машины, конечно же, третья и четвертая. Их диапазон весьма широк и
позволяет уверенно маневрировать
на достаточно высокой скорости, не
отвлекаясь на переключения. Пятая – сугубо «крейсерская». Solano II
идет уверенно, его динамика далека
от спортивной, но в потоке он не затеряется и левую полосу займет по
праву. Хотя так ли это важно семейному городскому седану?
Подвеска также вполне «классическая»: спереди – независимый
McPherson, сзади – полузависимая
подвеска с продольными рычагами.
Машина не заваливается, вменяемо
справляется с дорожными неровностями, ее не «кидает» на внезапных
изъянах дорожного покрытия. Мне
удалось поездить на Solano II и по неасфальтированным гравийкам – автомобиль спокойно, без излишней
тряски, проходит даже самые рискованные участки.
Вот, пожалуй, и все, что можно
было бы рассказать об автомобиле
после первого знакомства. Но лично для меня наиболее важно в этой
истории то, что Solano II не оставил
меня равнодушным. Мне захотелось,
действительно искренне захотелось
познакомиться с ним поближе и провести за его рулем гораздо больше
А
времени.
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Ford Focus в России – не просто одна из моделей
автомобилей. Эта машина первой открыла огромному
количеству автолюбителей нашей страны дверь в волшебный мир под названием «Новая Иномарка»,
став воистину народной. Поэтому отношение к ней
и сейчас особое.

Михаил КАЛИНИН

FORD FOCUS: ЛИДЕР
В ТРЕХ ПОКОЛЕНИЯХ
Смотрите видео наших тестов на Youtube-канале «НА авто ТВ»
42

НА

ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ (1–2) 2017

НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА

Подросли конкуренты, тиражи
продаж сократились, но Ford Focus
по-прежнему остается знаковым автомобилем, если хотите, своеобразным автомобилем-мерилом, неким
стандартом в своем сегменте, с которым неизменно сравниваются все
новинки всех автопроизводителей.
И это не просто рядовое сравнение
«одноклассников», это сравнение,
в известном смысле, с «эталоном»:
лучше автомобиль, отдельные его
системы и концептуальные решения, чем Ford Focus, или нет? Поэтому спрос с Ford Focus был и остается
предвзятым, оценочным, если хотите, и на дальнейшее развитие модели, на ее новые поколения и рестайлинги взгляд аудитории довольно
пристрастен. Но конструкторы автоконцерна стойко держат удар, пытаясь соответствовать своему статусу
и предлагать рынку действительно
отвечающую ожиданиям потенциальных владельцев машину. Пускай
эти ожидания и завышены, пускай и
в гораздо более конкурентной среде.
Мне удалось испробовать обновленный Ford Focus в классическом для
России кузове седан, да еще и в максимальной комплектации Titanium
с новым 1,5-литровым двигателем
EcoBoost в 150 л. с., агрегатированным 6-ступенчатой АКПП. Я прекрасно помню его предшественников, которые, как некоторые говорят, были
и побольше, и попривлекательнее.
Не стану ни с кем вступать в ожесточенные споры, но вопросы размеров,
а точнее – ощущения себя в новом
кузове и внешнего вида автомобиля, чрезвычайно дискуссионны. Ford
Focus, выйдя на рынок, сразу задал
определенный стандарт класса – как
в области дизайна, так и в плане комплектации, оснащения, стоимости.
Топовая модификация, протестированная мною, стоит сейчас около
$20 тыс. Так что давайте не будем
даже заикаться про цену. Не беда
«Форда» в том, что злоключения
российского рубля так и не прекратились, и теперь данная цифра стала
восприниматься большинством моих
сограждан как довольно приличная
сумма. Поэтому Ford Focus сегодня
можно считать в некотором смысле
еще и мерилом социально-экономического уровня населения страны,
его возможностей, развития (а туда
ли мы вообще идем?) и потенциала.
Но как разительно Ford Focus с технологической точки зрения ушел за это
время вперед, – подумайте лучше вот
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о чем. Многие опции, которые на заре
его появления на свет мы даже себе
и представить не могли или считали
прерогативой исключительно премиальных машин, теперь нам доступны
за несравненно меньшие деньги.
Ford Focus вырос, однозначно
вырос, может быть, не столько в размерах, тут судить не берусь, но по
своему образу он уже далеко не тот
Ford Focus первого поколения, каким
я его помню. Как это выразить словами? Уже взглянув на него со стороны на стоянке, подойдя к двери,
проведя рукой по блестящему кузову:
крыльям, капоту и дверям, заглянув
в окно, я сразу понял, что меня ждет
что-то особенное. Более высокий
уровень комфорта, более интеллектуальное управление, более безопасное движение в очень красивой
машине.
Мир не стоит на месте, он развивается, и автомобиль развивается
вместе с ним. Развивается во всем.
Новые штрихи: принципиально новая агрессивная шестиугольная радиаторная решетка, обновленные
бамперы, передняя и задняя оптика,
рельефный капот, придающие автомобилю стремительность и динамичность.
Да, с одной стороны, это банальность, это закономерный процесс,
мы быстро привыкаем к хорошему –
к улучшению того, что считали хорошим прежде, – и совершенно не
берем себе в толк, как раньше мы
могли жить без этого, довольствуясь
малым. И это касается не только технических, тактильных характеристик,
но и визуального восприятия объектов окружающей материальной культуры. Сегодня Ford Focus I нам кажется каким-то чересчур угловатеньким,
нескладным, а ведь чуть более 10 лет
назад он был образцом очень модного дизайна. И его современный
преемник также обладает отличным
чувством стиля в рамках глобальной
концепции марки – One Ford.
Внутри автомобиля, за рулем
ли или же на пассажирских местах,
довольно удобно. Движения не скованны, регулировки просты и могут
производиться в достаточно широком диапазоне. Сразу понимаешь,
что имел в виду Джоэл Пиасковски,
директор по дизайну, Ford Europe, говоря, что дизайн интерьера нового
Ford Focus стал еще более понятным
и эргономичным и отличается четкой
визуальной связью между ключевыми компонентами.

Порадовало и то, что на центральной консоли стало меньше кнопок и
переключателей – помню, как меня
испугало в свое время «интеллектуальное доминирование» бортовых систем и непростое для осознания управление функционалом.
Теперь это в прошлом, Ford Focus
снова, как это любят говорить иностранные товарищи, user friendly и
understandable.
Но, безусловно, главной нотой в
грандиозной симфонии обновленного Ford Focus я бы назвал новый
EcoBoost объемом 1,5 л и мощностью
150 л. с. (в Европе доступна модификация этого двигателя мощностью и
182 л. с.) в паре с новой же 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.
EcoBoost, как я считаю, – это одно из
основных завоеваний «Форда» на
техническом поприще в последние
несколько лет. Опять же, я в курсе
весьма неоднозначного отношения
к этим моторам «продвинутой» аудитории, поэтому не хочу спорить.
Просто факты. Новый полуторалитровый агрегат на 7 % (по данным
производителя) экономичнее своего 1,6-литрового собрата такой же
мощности (для 6-ступенчатой МКПП
с функцией Auto-Start-Stop).
В двигателе использованы ключевые технологии EcoBoost: турбонаддув, прямой впрыск топлива под
высоким давлением и переменная
синхронизация обоих распределительных валов (Twin-independent
Variable Cam Timing), к которым добавился новый алюминиевый блок
цилиндров. Водяное охлаждение
всасываемой смеси обеспечивает
более эффективную подачу воздуха,
а система управления была перепрограммирована, с тем чтобы соответствовать повышенному уровню
характеристик двигателя. К тому же
он оснащен интегрированным выпускным коллектором, повышающим
эффективность за счет более быстрого достижения двигателем оптимальной температуры. Кроме того, уменьшение расстояния, которое проходят
выхлопные газы между цилиндрами
и турбокомпрессором, ведет к ускорению набора крутящего момента.
Конечно, пока неизвестно, как
все эти технологические инновации
скажутся на износостойкости, надежности и собственно на сроке службы
агрегата и автомобиля в целом –
Focus стал первым автомобилем Ford
в Европе, на котором установлен этот
1,5-литровый EcoBoost. Добавьте
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сюда еще дополнительные системы,
призванные максимально сократить
расход топлива (Auto-Start-Stop,
«активные» заслонки решетки радиатора и систему интеллектуальной
рекуперативной подзарядки), – и в
мозгу совсем зарябит. Но, с другой
стороны, времена, когда машины покупали «на века», безвозвратно канули в Лету. Сегодня другие параметры
определяют технологические тренды
и стимулируют развитие технологий
в автомобилестроении. Ford четко
следит за ситуацией и предлагает
полное им соответствие.
И потому просто расслабьтесь и
нажмите на педаль акселератора.
Только не очень сильно – динамика
Ford Focus впечатляет. Машине не зря
придали столь спортивный внешний
вид. Естественно, это не спорткар,
но рвет с места Ford Focus довольно
прилично.
А что вдвойне приятно, так это то,
что можно особо не переживать по
поводу заносов, агрессивно пожирая
километры на высокой скорости. На
новом Ford Focus применена впервые в отрасли внедряемая в производство технология прогнозирования и предотвращения заносов. Она
способна рассчитывать вероятность
заноса, исходя из сочетания следующих параметров: скорости автомобиля, положения и скорости поворота рулевого колеса.
Если система распознает, что занос является неизбежным, то происходит приложение тормозящих усилий к отдельным колесам – нередко
еще до того, как водитель осознает
возникшую проблему. Торможение
осуществляется через активацию
усовершенствованной электронной
системы курсовой устойчивости. Та-
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ким образом, технология прогнозирования и предотвращения заносов
делает поездку более безопасной и
комфортной.
Надо понимать, что это не какая-то
измененная версия «трекшена» или
ESP. Это просто иная система, пользующаяся отчасти данными тех же
датчиков, но работающая по своему
алгоритму. И этот алгоритм лично мне
пришелся по вкусу. Я, безусловно, не
доводил автомобиль до экстремальных условий, но во многих случаях ее
помощь оказывалась весьма кстати,
позволяя мне энергичнее и безопаснее совершить маневр, перестроится
в потоке, войти в поворот.
В целом технология прогнозирования и предотвращения заносов –
это лишь одна из нескольких новых
технологий контроля шасси, способствующих лучшей динамике и безопасности нового Ford Focus. Кроме
того, специалисты Ford внесли изменения в электроусилитель рулевого
управления (EPAS), чтобы улучшить
сцепление с дорогой и дополнительно облегчить процесс вождения автомобиля.
Инженеры осуществили перенастройку системы EPAS для уменьшения усилий, необходимых со стороны водителя, устранения «нейтральных зон», а также получения почти
моментальной обратной связи от
дорожного полотна, что делает возможным более «инстинктивное» вождение.
Приготовили конструкторы и еще
несколько полезных решений для
того, чтобы поездки в новом Ford
Focus стали более комфортными.
В частности, в машине стало гораздо тише за счет увеличения толщины
оконных стекол и напольных ков-

риков, внесения изменений в конструкцию передних колесных арок и
отделки дверей, а также благодаря
лучшей звукоизоляции вытяжной
системы, креплений зеркал и багажника.
Более чем на 20 % увеличили
жесткость втулок нижнего рычага
подвески. Данное решение уменьшает прогиб между металлическими
несущими поверхностями в условиях повышенных нагрузок (например,
при прохождении поворотов) и минимизирует нежелательное движение колес. Передние втулки теперь
имеют расширяющиеся кромки,
которые зажимают узел подвески и
опорные точки шасси, что дополнительно снижает подвижность соединяемых компонентов.
Увеличена и передняя часть кузова нового Focus, чтобы снизить изгиб
кузова при прохождении поворотов,
а также сделать машину более маневренной. В свою очередь, новая технология Multi-Tune Valve Damper не
только обеспечивает улучшенные характеристики и долговечность амортизаторов, но и дает возможность инженерам найти оптимальный баланс
между контролем колебаний кузова
и комфортом для водителя.
То есть ребята постарались на
славу. Зная все это и сравнивая новый Ford Focus с предшественниками, как-то само собой очевидным
становится то, что в рублях машина
подорожала. Она, по идее, и в родных долларах/евро должна была
подорожать. Ведь удовольствия от
вождения этот Ford Focus дарит куда
больше, нежели многие его новоявленные конкуренты. И потому сохраняет лидирующие позиции на рынке
уже в трех поколениях.
А
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СЕРВИСНАЯ ЗОНА
Бернд РАЙХ
Перевод: Елена КОМОЛЬЦЕВА

Мобильный прибор
для диагностики Texa
Care настолько компактен, что он помещается под крышкой
(облицовкой) системы
бортовой диагностики. С его помощью
автомастерская может
проводить мобильную
диагностику и планировать ход необходимых сервисных работ
(B-Call). Программа
предлагает автовладельцу быструю
помощь при необходимости (E-Call).

Мобильная диагностика:

на борту шпион

Диагностика ЭБУ (или диагностика встраиваемых систем) перевернула работу автомастерских.
Сегодня диагностические приборы настолько компактны, что их можно вмонтировать в автомобиль и оставить. Этот факт открывает автомастерским новые возможности.
В середине 80-х гг. ХХ в. производители начали устанавливать
в свои автомобили самодиагностируемые блоки управления. Это
было революцией: наконец-то
станции техобслуживания получили возможность считывать обнаруженные ошибки и параметры
блоков управления.
И все же по-прежнему задачей автосервисов остается выявить причину, полагаясь на слова
клиента, коды неисправности и
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индикации подобные ошибки
остаются не выявленными. К счастью, сегодня возможно взять систему диагностики в комплекте на
тест-драйв. Преимущество данной системы в том, что параметры
можно наблюдать и фиксировать
во время поездки. Но проводить
обслуживание в движущемся автомобиле весьма проблематично. Кроме того, искомая ошибка
во время тестовой поездки может
просто-напросто не возникнуть.

замеры компонентов. Но имеются
причины ошибки, которые не поддаются подобному виду диагностики. Они встречаются лишь периодически, не воспроизводимы
и не фиксируются в памяти блоков
управления. Или же ключевой код
ошибки невозможно выделить из
большого объема ошибок. Причиной могут быть поврежденный
контакт, обрыв кабеля, ненадежные контакты соединительных
элементов и т. п. Без конкретной
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Переход между техникой автомастерской и техникой потребителя – плавный. Приложение Fun2drive от Bosсh
предлагает автовладельцам дополнительную информацию о транспортном
средстве.
Другое дело, если предоставлять
клиенту диагностическое устройство на несколько дней. Тогда
оно может начать регистрацию
данных при возникновении неполадок. Технически это вполне
осуществимо. Но кто рискнет предоставить устройство стоимостью
несколько тысяч евро на руки?
Долгое время обнаружение нерегулярно возникающих неполадок
обходилось необоснованно дорого. Но все поменялось в 2005 г.,
когда на рынке появился Smart
Modul. Этот диагностический прибор обслуживался персональным
компьютером через Bluetooth. Его
особенностью была функция самописца. С помощью этой функции пользователь мог записывать
во время испытательной поездки
показатели блоков управления в
течение нескольких дней. На корпусе находилась красная кнопка,
на которую нажимал водитель,
как только искомая ошибка давала о себе знать.
Сохраненные во время поездок записи пользователь отправлял через компьютерное приложение в мастерскую. К записанным данным относились, например, положение дроссельной
заслонки, подача воздуха, температура хладагента и всасываемого
воздуха. Прибор также сохранял
данные о частоте вращения двигателя и показатели лямбда-зонда.
Полученные данные можно было
просматривать как фильм. Каждый раз, когда водитель нажимал
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красную кнопку, на пленке оставалась метка. Встречающийся код
ошибки тоже ставил метку. Таким
образом, в мастерской могли легко установить, какие коды ошибки
встречались в первую очередь и
какие данные повлияли на ошибку. Итак, Smart Module был первым диагностическим прибором
с функцией регистрации данных.
Аналогичные функции имеются и
у некоторых современных диагностических приборов. Так, система
диагностики Snooper+ располагает функцией регистрации данных
посредством нажатия кнопки.
Запись параметров мотора
Функция запоминания данных возможна сегодня и без нажатия на кнопку. Производители
приборов диагностики Launch
и Texa существенно уменьшили
устройства в размере. Теперь они
едва больше, чем штекер OBD.
CRecorder II от Launch может записывать данные OBDII и EOBD
до 24 часов. До 90 часов и до
8 параметров может записывать
OBD Matrix от Texa. Разумеется,
в мастерской перед использованием должны конфигурировать
устройство. После промежуточной ступени OBD-диагностики оба
предприятия предлагают полноценные диагностические устройства в миниатюрном формате. Эти
устройства покрывают системы
автомобиля, не только связанные
с экологическими параметрами,

но и все другие. Lauch два года
назад представил Golo Carcare.
В прошлом году Texa стала выпускать систему Care. Обе системы
прекрасно справляются с задачей
регистрации данных в рамках
мобильной диагностики, периодически обнаруживая ошибки.
Для этого данное диагностическое устройство нужно установить
в автомобиль клиента лишь на
несколько дней, после чего в мастерской получают видеозапись
из накопителя данных. Маленькие
устройства хранят данные датчиков и коды ошибок, так же как и
ранее это делал Smart Module.
Почти во всех случаях можно найти причину ошибок на основе этой
информации. Удобный в использовании диагностический «шпион» подключается через Bluetooth
к компьютеру, на котором пользователь может считывать данные и
управлять устройством. Также этот
диагностический прибор можно
подключить к смартфону водителя. Таким образом, водитель
может отправлять сообщения в
автомастерскую с просьбой об
оценке данной ошибки. И наоборот, специалисты сервиса также
могут удаленно проводить диагностику: на расстоянии считывать
сообщения с блока управления и
наблюдать за работой в режиме
онлайн. Это возможно, пока автомобиль заведен и есть мобильный Интернет. Из комбинации
смартфона с его системой навигации и блока диагностики следуют дальнейшие функции. Так,
например, в Texa Module можно
надстроить функцию E-Call –
в Италии на внутреннем рынке
она очень широко используется.
Здесь Texa запустила «горячую
линию» для этого приложения.
Система может самостоятельно
вызвать помощь, если, к примеру,
сработает подушка безопасности.
Некоторые сети автосалонов уже
широко используют итальянские
диагностические приборы: они
в качестве профилактики считывают данные автомобилей своих
клиентов. Если уровень масла
низкий или тормозные колодки
на уровне максимально допустимого износа, клиент получает
сообщение на свой смартфон.
Можно сказать, что мобильная
диагностика сегодня набирает
обороты.

Smart Module от Technotest –
первое устройство, которое
записывало сообщения об
ошибках.

Диагностический прибор
Snooper+ от WOW для мобильной диагностики имеет
функцию запоминания данных. Посредством клавиши
запоминания пользователь
начинает запись.
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В период кризиса многие, а если быть точным, практически все
автосервисные предприятия задумываются об экономии, в том
числе на материалах для малярно-кузовного ремонта. Однако
простая экономия может в итоге выйти дороже – претензии
клиентов и испорченная репутация никому не пойдут на пользу
и продолжат играть отрицательную роль в будущем. Как пройти
между Сциллой и Харибдой?
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Свой вариант решения предлагают
ведущие компании – производители
ЛКМ. Практически у всех есть так называемые бюджетные продукты, они же
«экономлинейки», они же материалы
класса B и т. д. Названия разные, а суть
одна: кузовным мастерским предлагается продукт надлежащего качества по
доступной цене. Мы попробуем разобраться с тем, что собой представляют
эти продукты: на вопросы про свои
экономлинейки ответят представители
компаний-производителей. Сегодня
расскажем о двух продуктах от Axalta
Coating Systems.
DUXONE
Дмитрий Синилов, представитель
Axalta Coating Systems
– Начнем с описания системы.
Расскажите, что она собой представляет?
– Duxone – полная лакокрасочная
система, предназначенная для авторемонтных мастерских, специализирующихся на выполнении всех видов
ремонта – от одной детали до полного
перекраса. Магазины розничной продажи оценят наличие спектрофотометра, который упростит процесс цветоподбора. Миксерная система включает все необходимые тонеры: базовые,
металлики, «перламутры», ксиралики
и 2К-эмали. Широкая линейка расходных материалов, от шпатлевки до лака,
позволит выполнить любой ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля.
– На какой сегмент сервисов эта
система ориентирована?
– В последнее время понятие сегмента в авторемонтной индустрии
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стало несколько размытым. Каждое
предприятие ставит перед собой целью сокращение издержек, но при
этом никто не хочет терять в качестве
используемой продукции. Лакокрасочная система Duxone позволяет
справится с этими задачами благодаря
использованию технологий, близких к
премиальному сегменту, высокому и
стабильному качеству продукции, выпускаемой в Европе, а также доступной
цене и развитой сети дистрибьюторов
по всей территории РФ.
– Как осуществляются обслуживание и техническая поддержка?
– Техническая поддержка линейки
материалов Duxone осуществляется
компанией Axalta, а также техническими представителями дистрибьюторов, которые проходят обучение
в Учебном центре Axalta. В Учебном
центре представлен широкий выбор
технических тренингов по продуктам
и их нанесению, принципам колеровки красок, а также специализированный тренинг по использованию спектрофотометра. Проводятся семинары
по эффективному управлению кузовным цехом. Это позволяет руководителям автосервисов получать необходимые знания для того, чтобы ремонт
становился стабильным и прибыльным бизнесом.
– В чем вы видите основные
преимущества системы по сравнению с конкурентами?
– Все материалы Duxone производятся в Европе на заводах Axalta. Они
созданы на проверенной, надежной,
стабильной и современной технологической платформе, система отличается высочайшей точностью и посто-

Дмитрий Синилов

янством цветовых позиций тонеров.
Система работает с глобальной базой
данных цветовых формул, насчитывающей более 100 тыс. цветов и альтернатив.
Спектрофотометр Colour Detector
берет на себя всю трудоемкую работу по подбору цвета любых базовых
покрытий и 2-компонентных эмалей,
экономя время и деньги. В линейке
Duxone имеются все виды материалов,
которые могут понадобиться для ремонта любого автомобиля – серийного, мелкосерийного или эксклюзивного. Они позволяют окрашивать любой
материал, применяемый в современном автомобилестроении: все виды
сталей и легких сплавов, гибкие и
твердые пластики, композитные материалы и армированные углепластики.
Система Duxone позволяет успешно окрашивать и коммерческие автомобили.
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Duxone представлен во всех регионах РФ, что позволяет осуществлять бесперебойные поставки в
кратчайшие сроки до конечного потребителя.
Резюмируя: экономичность, скорость и простота в использовании –
это ключевые параметры продукции
Duxone. Полная техническая информация находится в открытом доступе
на нашем сайте.
– Как вы видите перспективы
развития системы?
– Требования рынка в тот или
иной период влияют на развитие
системы Duxone. В настоящий момент потребитель нуждается в качественных и недорогих материалах,
оптимальном ассортименте товаров,
подходящих под различные условия и цели. Duxone будет и дальше
продолжать следовать тенденциям
рынка и предлагать только самые актуальные продукты по приемлемым
ценам.
– В чем ее «бюджетность», за
счет чего достигается снижение
стоимости по сравнению с основной линейкой?
– Линейка Duxone изначально создавалась как продукция для экономсегмента, где основной целью было
снижение себестоимости. Отсутствие
в линейке дорогих технологий для
сверхпроизводительности и нишевых
продуктов позволяет сохранить цену на
низком уровне. Материалы Duxone –
это возможность качественно отремонтировать поврежденный автомобиль в
любых условиях и за разумные деньги.

– В а ш и р е ко м е н д а ц и и п о
приобретению бюджетных систем: как выбирать? Стоит ли их
использовать в сервисе в виде
основной системы или как дополнительные? Каким сервисам
можно использовать такие системы? Подойдут ли они автодилерам?
– Все лакокрасочные системы
компании Axalta, независимо от
ценового сегмента, могут использоваться в качестве основной системы.
Дополнительные системы несут дополнительные издержки. Линейка
Duxone имеет в своем ассортименте
все необходимые материалы для кузовного ремонта, чтобы обеспечить
быстрый и качественный ремонт любого типа.
– Как вы оцениваете будущее
экономлинейки? В перспективе
сохранит ли она свою позицию,
увеличит долю за счет дешевого и
более дорогого сегмента или, наоборот, дешевый и дорогой сегменты «съедят» ее?
– Экономлинейки и их появление на рынке – это следствие, а не
причина. Вне всякого сомнения, по
мере изменений на рынке будет происходить смещение потребности в
тех или иных материалах. Тем не менее авторемонтную линейку Duxone
по достоинству оценили магазины
розничной продажи, небольшие автосервисы и крупные автодилеры.
Duxone будет продолжать пользоваться спросом как проверенная,
качественная и доступная продукция
для авторемонта.

NASON
Ол е г М о л о ка н о в , ко м п а н и я
«Колор-Авто» – официальный дистрибьютор продукции Nason Finishes
– Начнем с описания системы.
Расскажите, что она собой представляет?
– Nason Finishes – лакокрасочная
система, предназначенная в первую
очередь для точек продаж, где любой
желающий может быстро, качественно и недорого подобрать ремонтную
краску нужного оттенка и приобрести сопутствующие лакокрасочные
материалы для выполнения экономичного ремонта любого объема.
Система подбора цвета основана на
балансированных тонерах и включает
65 базовых компонентов. Подбор
цвета осуществляется при помощи
спектрофотометра и современного
программного обеспечения с использованием облачной технологии.
– На какой сегмент сервисов эта
система ориентирована?
– Система в первую очередь заинтересует магазины, специализирующиеся на подборе краски, и автосервисы, которые нацелены на снижение
затрат на ЛКМ и уменьшение величины складского запаса. Система Nason –
это оптимальное решение для небольших и средних автосервисов со
стабильным и прогнозируемым потоком клиентов.
– Как осуществляются обслуживание и техническая поддержка?
– Распространение и техническая
поддержка на территории Российской
Федерации осуществляются национальным дистрибьютором Nason Finishes –
компанией «Колор-Авто» и ее партнерами в регионах (информацию можно
найти на сайте компании). Технические
специалисты «Колор-Авто» и их региональных партнеров проходят обучение
и аттестацию на территории Учебного
центра компании Axalta в Москве.
– В чем вы видите основные
преимущества системы по сравнению с конкурентами?
– В основе успеха системы Nason
лежит более чем 150 лет истории компании Axalta. Продукция Nason производится в Европе на современном
оборудовании и под строгим контролем. Все процессы сертифицированы
согласно стандартам ISO. Система отличается высочайшей точностью и по-

50

НА

ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ (1–2) 2017

ПРАВИЛЬНЫЙ АВТОСЕРВИС

стоянством цветовых позиций тонеров, что обеспечивает отличную воспроизводимость цветовых формул и
высокий уровень совпадения приготовленной краски с ремонтируемым
автомобилем. База данных по цветам основана на глобальной системе
Axalta. Одно из важных преимуществ
системы – ее простота: удобные пропорции смешивания, универсальные
активатор и растворитель, стандартные схемы нанесения (не требуется
дополнительное обучение). Стоит
отметить весьма важное для текущей
сложной экономической ситуации обстоятельство: Nason – лучшее предложение на рынке в соотношении цены
и качества.
– Какие технические характеристики стоит отметить?
– Система Nason отличается простыми и понятными пропорциями
разбавления. Грунт-наполнитель
используется в пропорции 4:1. Базовое покрытие и лак разбавляются
в пропорции 2:1. Для разбавления
используются универсальный активатор N-5000 и растворитель N-6000.
Продукты Nason обладают универсальными свойствами, они могут быть
одинаково успешно использованы
как автосервисами, так и частными
мастерами для самостоятельного ремонта без окрасочной камеры.
– Как вы видите перспективы
развития системы?
– Одно из преимуществ системы
Nason – это ее простота. В частности,
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мы упомянули ранее минимальную
номенклатуру продуктов и их универсальность. Система, несомненно,
будет развиваться, но это будут улучшения существующих продуктов.
Введение в номенклатуру специальных продуктов для удовлетворения
выходящих за пределы стандартного
ремонта запросов (например, матовые лаки) не планируется. По мере
появления новых цветов автомобилей система будет получать новые
тонеры, чтобы обеспечить необходимую современным требованиям
цветовую точность подбора. Мы постоянно отслеживаем обратную связь
с конечными потребителями, на ее
основе формируем концепцию развития системы. Ценовая доступность
всегда будет отличительной особенностью Nason на рынке.
– В чем ее «бюджетность», за
счет чего достигается снижение
стоимости по сравнению с основной линейкой?
– Основные причины, позволяющие снизить цену материалов, – это
нацеленность на простоту и надежность, а не на достижение максимальной скорости нанесения и сушки. Вы не сможете снизить время,
затраченное на окраску, при использовании Nason, но при отсутствии
длинной очереди из клиентов такая
задача перед сервисом и не стоит.
Лишние 15 минут, затраченные на
окраску одного автомобиля, с лихвой
будут компенсированы экономией на
стоимости ЛКМ.

– Ваши рекомендации по приобретению бюджетных систем: как
выбирать? Стоит ли их использовать в сервисе в виде основной системы или как дополнительные?
Каким сервисам можно использовать такие системы?
– Система Nason способна решить все задачи авторемонтной мастерской или розничного магазина.
Преимуществ же от владения двумя
системами на практике нет. Суммарный расход материалов с нескольких миксеров слишком мал для того,
чтобы компоненты расходовались до
истечения срока годности. Смешивание элементов разных систем друг с
другом сводит на нет возможность
предложить потребителю гарантию
на ремонт. К тому же для каждой системы нужно содержать отдельный
склад, а это вырванные из оборота и
«замороженные» деньги.
– Как вы оцениваете будущее
экономлинейки? В перспективе
сохранит ли она свою позицию,
увеличит долю за счет дешевого и
более дорогого сегмента или, наоборот, дешевый и дорогой сегменты «съедят» ее?
– На рынке во все времена существовала сегментация. В последнее
время мы отмечаем, что рынок становится более узким и спрос смещается в сторону экономсегмента. В ближайшей перспективе данный тренд,
скорее всего, будет сохраняться, и системы ЛКМ из экономсегмента будут
более востребованы на рынке.
А
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«ЦФ Руссия» запустила в Казани проект, основная цель которого – повысить эффективность использования городских
пассажирских автобусов за счет грамотной эксплуатации
агрегатов производства ZF. О деталях проекта наш корреспондент беседует с генеральным директором «ЦФ Руссия»
Олегом Молотковым.

Михаил КАЛИНИН

АКЦЕНТ
НА ПРАВИЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
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– Чем для компании является
данный проект? Связано ли с ним
определенное изменение стратегии концерна?
– Стратегия нашего концерна,
направленная на максимальное
удовлетворение потребностей наших клиентов – потребителей узлов и агрегатов, выпускаемых ZF, –
не меняется. Каждый год мы получаем определенный прирост: прирост
в сервисной сети, в продаже запасных
частей и компонентов. Данная стратегия, безусловно, учитывает кризисные явления в нашей стране, но,
честно говоря, кризис и обусловленное им усиление тенденции локализации сыграли нам в известном смысле на руку, и реальный спрос на нашу
продукцию существенно увеличился.
У заказчиков есть твердое понимание
экономической целесообразности
того, какие агрегаты можно, а какие
нельзя локализовать.
Рынок Татарстана в целом и Казани в частности для нас входит в число приоритетных вместе с Москвой
и Санкт-Петербургом и представляет
очень серьезный интерес. С поставкой для Казани автобусов, оснащенных нашими агрегатами, мы вышли на
этот рынок в конце 2016 г. Это первый
проект, успешный, я считаю, проект.
В зоне нашей ответственности – развитие сервисной сети по обслуживанию
этих автобусов. В нее входят сервисные центры, которые имеются в автопарках, где эти автобусы базируются.
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– В чем особенность данного
проекта?
– Новинкой для нашей сервисной
концепции в этом проекте стало то,
что Казани мы предложили стратегию
не ремонта и/или замены агрегатов,
а стратегию их грамотной эксплуатации. Дело в том, что производимые
ZF агрегаты рассчитаны в среднем на
1 млн км пробега. Причем манера или
стиль вождения для них не являются
критическими факторами – наши современные коробки передач прощают очень много ошибок, они запрограммированы таким образом, что не
дают сломать или серьезно повредить
агрегат. Хотя, учитывая наши климатические условия и особенности эксплуатации (но не дороги, потому что
дороги в Казани очень хорошие), по
крайней мере 700–800 тыс. км до
первого капитального ремонта они
точно должны пройти. Но для этого
нужно чрезвычайно внимательно отнестись к техническому обслуживанию, принципиальное влияние которого на работоспособность, ресурс и
износостойкость агрегатов трудно переоценить. И очень важно использовать во время техобслуживания только оригинальные эксплуатационные и
расходные материалы.
Возьмем, например, масло. Все
масла разных производителей – и
моторные, и трансмиссионные – выглядят одинаково. Но в нашем оригинальном масле присутствуют определенные присадки, которых нет в про-

Олег Молотков

дуктах других компаний. Именно эти
присадки позволяют эксплуатировать
агрегат без смены масла до 180 тыс.
км пробега.
На рынке есть аналоги – моторные и трансмиссионные масла, но их,
чтобы агрегат не подвергался износу,
нужно менять каждые 10 тыс. км пробега. К сожалению, некоторые эксплуатационные организации, стремясь
сэкономить, приобретают дешевые
масла, рассчитанные лишь на те самые
10 тыс. км пробега, однако меняют их
с периодичностью 90 тыс. км. Понятно, что с такими маслами уже на 50–
60 тыс. км пробега агрегат потребует
очень серьезного ремонта.
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То же самое касается и фильтров,
сервисных работ по теплообменникам, которые также необходимы,
потому что для коробки передач
наиболее критичным является температурный режим ее эксплуатации.
Если температура будет превышена,
то агрегат выйдет из строя буквально
в течение нескольких дней. Поэтому
нужно постоянно следить за температурным режимом эксплуатации коробки передач. Всем этим нюансам
мы обучим технический персонал
автопарков, занимающихся эксплуатацией наших агрегатов, оснастим их
соответствующим диагностическим
оборудованием.
Конечно, мы можем сами ремонтировать агрегаты, можем обучить механиков ремонтным операциям, собственно, они уже и занимаются ремонтом наших агрегатов, но наша цель –
не доводить до ремонта. По крайней
мере 700–800 тыс. км до капитального ремонта, как я уже сказал, коробки должны работать. Но ведь сплошь
и рядом возникают ситуации, когда
агрегат выходит из строя даже через
200 тыс. км из-за использования недопустимых технических жидкостей:
масел и антифризов. Подобных вещей
мы хотим избежать.
– Почему проект реализуется в
Казани? Он как-то связан с вашим
предприятием в Татарстане?
– Действительно, у нас в Татарстане есть совместное предприятие,
которое изготавливает КПП. У него
очень сильный сервисный центр, есть
собственная сервисная сеть. Но проект не завязан на это предприятие.
Казань – во многом показательный,
я бы сказал – символичный, знаковый региональный центр. На него обращают внимание, за его развитием
следят многие другие региональные
центры. Здесь проводится множество
мероприятий самой разной направленности как общероссийского, так и
международного уровня. Город растет, делая значительные инвестиции в
инфраструктуру. Парк автобусов регулярно обновляется. Поэтому хотелось
бы, чтобы транспортная составляющая
была на должном уровне во всех отношениях.
– Как проект будет реализован
на практике? О каких агрегатах ZF
идет речь?
– Речь идет главным образом о коробках передач и мостах. Парки традиционно обслуживают свои автобусы
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сами, никакие партнеры им для этого
не нужны. В связи с этим наша первостепенная задача – провести надлежащее обучение и впоследствии осуществлять полную техническую поддержку. Также мы предоставим обменные агрегаты на случай, если все-таки что-то вдруг выйдет из строя, –
у транспортников всегда будет возможность замены неисправного агрегата. Все это осуществляется совместно
с дилером, обеспечивающим поставку
новых автобусов.
То есть наша основная задача –
отслеживание функционирования
агрегатов в процессе эксплуатации.
Смотреть за тем, чтобы была грамотно
построена работа именно по техническому обслуживанию. Периодически
мы будем получать обратную связь и
регулярно встречаться. Нас действительно очень интересует, как поведут
себя наши агрегаты, как они будут
работать в данных автопарках. Если в
Москве и Санкт-Петербурге мы сами
присутствуем собственными сервисными центрами и коммуникация с эксплуатационными организациями не
вызывает никаких проблем, то в случае с Казанью нам предстоит отстроить эффективный алгоритм удаленной
коммуникации. Если это получится в
Татарстане, это получится в любом другом регионе и городе России.
– Насколько мне известно, компания реализует несколько в чемто схожих проектов.
– Похожие проекты реализуются
в нескольких городах, но здесь, повторюсь, упор делается именно на
грамотную эксплуатацию, и в этом его
уникальность. Мы ищем возможности
снизить стоимость владения транспортным средством. Понятно, что
агрегат недешевый, однако его особенность в том, что он не требует ремонта, и мы это докажем на примере
Казани. Полученные реальные результаты мы сможем ретранслировать рынку, чтобы объяснить его участникам: в
нашем деле не может быть мелочей,
не может быть вещей, на которые можно не обращать внимания.
Возьмите, в частности, стандартную тендерную документацию. В ней
фиксируется количество: количество,
например, масла – 1 л. Но какое масло должно быть в документации –
не говорится. Его характеристики и
особенности не указываются. Поэтому нам приходится объяснять, что
масло маслу рознь, что масло может
быть достаточно качественным, но при

этом все равно не подходить для наших агрегатов, потому что оно просто
другое, не то, которое способно обеспечить ресурс и исправное функционирование агрегата в течение указанного срока. То есть просто написать:
«1 л масла» – это абсолютно неконкретная, абстрактная формулировка,
не способная точно сформулировать
требование к используемой технической жидкости. Наши агрегаты имеют
определенную стоимость, но они надежны, и задача парков – их эксплуатировать, а не ремонтировать. А для
этого нужно использовать в процессе
технического обслуживания, как я уже
говорил, наши оригинальные расходные и эксплуатационные материалы.
К сожалению, очень часто, разговаривая с нами, представители автопарков говорят о том, что они сократили
или стараются сократить эксплуатационные расходы. Сокращать эксплуатационные расходы, если это не связано
с оптимизационными мероприятиями, а за счет качества, я считаю, – это
преступление. Есть определенный
норматив, есть определенные требования производителя, и отступать
от них ни в коем случае нельзя. А сокращая эксплуатационные затраты, вы
доводите агрегат до такого состояния,
когда ремонт ему будет требоваться
уже через пару сотен тысяч километров
пробега, причем полноценный ремонт
стоит примерно столько же, сколько и
новый агрегат. Мы постараемся избежать таких проблем.
– Какая техника участвует в проекте? Сколько автобусов?
– В проекте участвует около 100 новых автобусов с нашими коробками передач и мостами. ZF поставляет
свою продукцию на конвейеры Группы
ГАЗ, МАЗ, «Волжанин» и пр.
– Существуют ли какие-либо типичные неисправности, типичные
ситуации, сокращающие ресурс
агрегатов, с которыми сталкиваются эксплуатирующие организации?
– Да, существуют. Для мостов, учитывая наши климатические условия,
типична ситуация, когда автобус с горячим мостом, проезжая по низменности, вдруг останавливается в глубокой луже. Конечно, это не приведет к
моментальной поломке, но сервисную
службу автопарка о таком инциденте
нужно непременно известить. Возможно, потребуются замена смазки в некоторых местах, сервисные работы для
того, чтобы определить, не попала ли
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вода в агрегаты. По коробке передач –
перегрев. Перегрев, безусловно, контролируется, однако нужно всегда обращать внимание на ошибки коробки
передач, связанные с перегревом.
Одним словом, необходимо более
серьезно относиться к диагностике.
В сервисной службе автопарка обязательно должен быть специалист, который хотя бы раз в неделю будет считывать ошибки с коробки передач и фиксировать возникающие на маршруте
ситуации наподобие той, о которой я
только что рассказал. Мост герметичен, вода в него не попадет, но, когда
на горячем мосту въезжают в лужу, в
ледяную воду, понятно, что за счет быстрого остывания может произойти все
что угодно. Нужно, чтобы водители о
таких событиях обязательно рассказывали механикам. А уж механиков мы
научим, что с этим делать.
У нас уже есть хороший опыт сотрудничества с сервисными службами автопарков. В частности, на базе
учебного центра ГУП «Мосгортранс»
мы проводим семинары для водителей, информируя их об особенностях
эксплуатации наших агрегатов.
Конечно же, это не забота водителя –
разбираться в техническом устройстве тех или иных агрегатов. Водитель должен управлять автобусом,

WWW.ABIZNEWS.NET

автобус должен перевозить людей, а
сервисная служба – следить за тем,
чтобы этот автобус своевременно исправным выходил на маршрут. Но при
современном развитии технологии и
автобусной техники от водителя также требуется определенная компетенция в технической области, водители
должны знать, какими автобусами они
управляют.
Дело в том, что современные автобусы оснащены большим количеством
всевозможных защитных опций. Например, у них есть такая функция: если
дверь не зарыта до конца, то коробка
передач не дает возможности автобусу тронуться. Часто, не разобравшись,
нам высылают рекламацию на неисправность АКПП…
– Спасибо за подробный рассказ
о новом проекте. А как обстоят дела
с уже не первый год реализуемыми
проектами в Москве и Санкт-Петербурге?
– В Москве и Санкт-Петербурге
мы традиционно присутствуем, налажено тесное сотрудничество с ГУП
«Мосгортранс», Санкт-Петербургским
государственным унитарным предприятием пассажирского автомобильного
транспорта (СПб ГУП) «Пассажиравтотранс», автопарками Московской обла-

сти. Здесь у нас есть свои собственные
сервисные центры, мы осуществляем
техническую поддержку предприятий-партнеров. Сейчас пытаемся
убедить наших партнеров в том, что
грамотный, профессиональный сервис и ремонт позволят увеличить срок
службы агрегата практически до срока
службы нового агрегата. Безусловно, в
такой сервис нужно инвестировать, его
нельзя проводить где попало силами
недостаточно квалифицированных механиков, используя запчасти неизвестного происхождения. Только настоящие
специалисты, применяющие в работе
наши оригинальные детали, могут выполнить работы в полном соответствии
с технологическими требованиями на
высочайшем качественном уровне.
Приятно осознавать, что мы нашли
взаимопонимание в данном вопросе с руководством этих транспортных организаций и сейчас пытаемся
реализовать наши идеи на практике.
В частности, «Мосгортранс» поставил себе целью переход на контракты жизненного цикла. Непременным
условием такого контракта является
прежде всего контроль за эксплуатацией автобусной техники, позволяющий транспортникам заниматься
именно перевозками пассажиров, а
А
не ремонтом автобусов.
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Преемственность поколений, верность традициям, колоссальный опыт, следование изначально заложенным принципам –
для компании Optibelt это не просто красивые обороты речи.
Это базовые, фундаментальные постулаты, которыми компания
руководствуется в своей деятельности и которые позволяют
фирме входить в число лидеров своего сегмента, выпуская
исключительно качественную продукцию.

Михаил КАЛИНИН

НАДЕЖНЫЙ
ПРИВОД
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Компания Optibelt – одна из немногих не только в нашем бизнесе,
но и вообще в современной мировой промышленности, которая всю
свою историю – а это уже более 140
лет – продолжает оставаться частным семейным предприятием, никогда не переходившим под внешнее управление. Когда в 1872 г.
Эмиль Арнтц основал свою компанию – «Хекстерскую фабрику резиновых нитей», ориентированную
на удовлетворение потребности
местных операторов текстильного
рынка, он, наверное, и предположить не мог, что в итоге небольшой
цех, в котором заняты десять энергичных работников, разрастется в
транснациональную Группу, имеющую 8 производственных площадок
и 31 торговое представительство
по всему миру и обеспечивающую
работой почти 2 тыс. сотрудников.
А вполне скромный ассортимент
выпускаемой продукции дойдет более чем до 25 тыс. различных приводных ремней и шкивов.
Действительно, тогда, пожалуй,
невозможно было в это поверить и
даже вообразить такое. Но сегодня –
сегодня вокруг фабрики фактиче-
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В соответствии с европейским законодательством и положениями регламента BER продукция Optibelt считается
запчастями оригинального качества и может быть использована при гарантийном ремонте автотехники.

ски вырос целый город, а Optibelt
стала одним из ведущих производителей высокоэффективных приводных ремней и резиновых изделий для нужд множества отраслей
промышленности. Ее продукция
применяется везде, где необходимы долговечность и безупречное
ка ч е ст в о : в м а ш и н о ст р о е н и и , в
автомобильной промышленности,
при производстве сельскохозяйственной и бытовой техники и т. д.
Четыре дивизиона в структуре
компании – это четыре столпа индустриального вектора: «Промышленные ремни», «Автомобильные
технологии», «Ремни для транспортировки», «Эластомерные пленки».
Компания выпускает широчайший
диапазон приводных ремней: от
самых маленьких, которые могут
быть, например, установлены в часах, до гигантских, буквально будоражащих воображение, – длиной
более 100 м. Вы представляете, в

какой технике используются такие
ремни! Какого высочайшего качества они должны быть для обеспечения ее бесперебойного функционирования! И речь здесь идет не о
единичных, уникальных образцах,
Optibelt работает в промышленных масштабах: в среднем 400 тыс.
ремней в день сходит с конвейеров
всех заводов компании.
Продукцию для автотранспортного сегмента (поставки и на конвейеры мировых автоконцернов,
и на вторичный рынок автокомпонентов) изготавливают четыре
предприятия Optibelt. Две фабрики
в Германии – «историческая» в Хёкстере и неподалеку, где-то в 300 км,
в Бад-Бланкенбурге; одна фабрика
в Румынии и завод в Китае. В Хёкстере производятся поликлиновые
ремни методом формовки и ремни
привода вентилятора. В Бад-Бланкенбурге – поликлиновые ремни
методом шлифования, ремни ГРМ.
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Завод в Румынии производит зубчатые ремни ГРМ, а фабрика в КНР –
всю гамму необходимых в автопроме приводных ремней. Любопытно то, что ремни для европейского
рынка поступают главным образом
с европейских заводов, для китайского и в целом азиатского (включая Японию и Корею) – с расположенных в Поднебесной. Лишь
только отдельные позиции, которые
просто не имеет смысла изготавливать в Германии или Румынии в силу
их малочисленного присутствия в
Европе, делают в Китае и потом отправляют в Старый Свет. Но здесь
важно понимать – один из ключевых принципов Optibelt можно
выразить следующей важной формулой: восемь заводов, одно качество!
Поэтому, каким бы заводом ни
был произведен конкретный приводной ремень, его качество абсолютно идентично произведенному
на любом другом. И это, безусловно, высокое качество. При этом все
ремни разрабатываются в Германии. Ну и самое главное – китайский завод, так же как и все остальные заводы, ориентирован, в том
числе, и на OEM-поставки.
Ознакомиться со всеми нюансами выпуска приводных ремней
и базовыми производственными
принципами Optibelt, обеспечивающими высокое качество готовой
продукции, нам удалось на предприятии в Хёкстере – единственном
заводе Optibelt, где изготавливается первый в мире поликлиновый
приводной ремень с индикатором
замены – RBK SCC. За этот ремень
компания Optibelt получила Гранпри в номинации «Автомобильные инновации» на выставке EQUIP
AUTO 2015 в Париже.
Это, кстати, довольно интересно. Прежде, как известно, ремни
производились из CR, т. е. хлоропреновой резины. Они в основном
использовались до 90-х гг. ХХ в.
Хлоропрен – один из видов синтетической резины. Он обладает высокой устойчивостью к воздействию
внешней среды и озона, имеет высокое сопротивление абразивному износу, устойчив к маслам. Поэтому на определенном этапе развития автомобильных технологий
его свойств вполне хватало для
обеспечения надежного привода
автомобильных агрегатов. Но главное, в контексте нашей истории, –
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на большом пробеге на хлоропреновом ремне можно было легко обнаружить следы износа, трещины,
выщербины и в зависимости от их
степени быстро заменить.
Однако увеличившиеся нагрузки, растущая производительность
и прочие немаловажные факторы
потребовали использования приводных ремней из более соверш е н н ы х м ате р и а л о в . Ре ш е н и е м
стал EPDM – этилен-пропилен-диен-мономер. В отличие от резины
хлорпреновой резина EPDM обл а да ет в ы с о ко й усто й ч и в о ст ь ю :
к горячей воде и горячему пару
до 180 o С; к моющим средствам,
натриевым (содовым) и калиевым
щелочам; к большим количествам
органических и неорганических
о с н о ва н и й и к и с л от ; к с ол е в ы м
растворам и окисляюще действующим средам; к большому количеству растворителей (спирт, кетоны, сложный эфир); к тормозным
жидкостям на гликолевой основе.
Прочность на разрыв у хлоропрена
больше, чем у EPDM, но по более актуальному для ремня показателю –
прочности на растяжение – хлоропрен безнадежно отстает, как и по
морозостойкости, и по остаточной
деформации.
П о э то м у а в то п р о м с л е г к и м
сердцем перешел на EPDM, и
все было бы отлично, если бы не
одно весомое «но»: на ремне из
EPDM-резины, поскольку он весь
такой качественный, визуально обнаружить следы износа невозможно в принципе.
Производители ремней пошли
на всевозможные ухищрения. Были
созданы специальные приборы, позволяющие аппаратным методом
измерять толщину ремня, определять количество выработанного материала и уже на основании
этих данных выносить вердикт, нуждается ремень в замене или нет.
Однако и здесь все оказалось непросто. Прибор конкретного производителя ремня может качественно
работать только с ремнями этого
производителя. А значит, автосервисам, во-первых, нужно иметь 3,
4, 5 и более приборчиков (к слову
сказать, недешевых), чтобы грамотно диагностировать износ ремней
приезжающих к ним машин. Во-вторых, точно определять, ремень какого производителя установлен на
автомобиле в каждом конкретном
случае. Ну и, в-третьих, лезть в мо-
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RBK KIT, или ремонтный комплект, – один из наиболее важных продуктов Optibelt на сегодня. Линейка RBK KIT постоянно расширяется. В ассортименте компании уже есть комплекты не только ремней ГРМ, но и поликлиновых ремней.
Причина в том, что визуально очень сложно оценить состояние и износ компонентов натяжения. Вы не услышите характерного звука, не увидите характерных загрязнений на
натяжителе, сложно заметить какие-либо неполадки
в его работе – этого не смогут сделать ни автовладелец, ни
профессиональный механик. Поэтому Optibelt рекомендует менять сразу и натяжитель, и ремень.

торный отсек, проводить там некие
манипуляции и выполнять измерения. Все это, согласитесь, не очень
удобно.
Optibelt пошел другим путем и
интегрировал внутрь ремня запатентованный индикаторный слой,
окрашенный красным цветом.
В процессе эксплуатации рабочая
поверхность ремня изнашивается
и при достижении определенной
величины износа ремня красный
индикатор начинает проявляться
на рабочей поверхности ремня, что
свидетельствует о необходимости
замены ремня. Посмотрите, какое
простое и гениальное решение.
А главное, какое подспорье ав-

товладельцам и механикам: риски
внезапных поломок сводятся к тотальному минимуму, нужно лишь
регулярно визуально проверять ремень. При этом автовладелец или
автомастерская не несут дополнительных затрат на приобретение специальных диагностических
средств, обучение, а также отпадают затраты времени и средств
на дополнительные манипуляции в
подкапотном пространстве автомобиля, которые необходимы в случае инструментальной диагностики
состояния приводного ремня. Изначально данная разработка предназначалась для автоспорта, где не
понаслышке знают цену времени,
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а также точности диагностики. Но,
оценив все плюсы такой технологии, специалисты Optibelt пришли
к выводу о востребованности данного продукта на вторичном рынке
автозапчастей (причем как в легковом, так и в грузовом сегменте).
И в этом нет ничего удивительного.
Нечто подобное можно было бы,
конечно, внедрить и при производстве зубчатых ремней ГРМ, но срок
их замены жестко регламентирован
а в то п р о и з в о д и тел я м и , п о э то м у
пока настолько серьезной необходимости в этом нет.
Вот с тем, как изготавливаются ремни RBK SCC (а в настоящее
в р е м я O p t i b e l t в ы п ус ка ет б ол е е
100 видов ремней RBK SCC различных размеров) – и не только они,
мы и ознакомились на фабрике
Optibelt в Хёкстере.
Технология производства резинотехнических изделий достаточно
сложна. Причем качество готового продукта во многом зависит не
только от того, как, но и из чего
оно будет произведено. В Optibelt
это прекрасно понимают и потому скрупулезно контролируют качество всего поступающего сырья.
А это тонны и тонны различных ингредиентов, поскольку химическое
соединение только из каучука и
серы имеет ограниченное практическое применение. Заводы Optibelt в
огромных количествах потребляют
каучук и смеси каучуков, вулканизующие агенты и укорители, активаторы, наполнители, умягчители и
пластификаторы, защитные и технологические добавки, ингредиенты специального назначения. И все
это, как уже было сказано, непременно проверяется.
Предназначение указанных материалов – улучшение физических
свойств каучука. Они модифицируют его твердость, прочность и ударную вязкость и увеличивают стойкость к истиранию, маслам, кислороду, химическим растворителям,
теплу и растрескиванию, вызывая
как химические, так и физические
изменения в каучуке. С их помощью
резиновые изделия становятся более пригодными для эксплуатации
в различных применениях. Соответственно, для изготовления резин
разных применений используются
различные составы.
География поставок сырья на
Optibelt чрезвычайно обширна.
Натуральный каучук в основном
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поставляется из азиатских стран.
Синтетический – со всего света от
лучших производителей компонентов. Кое-что приходит и из России –
например, технический углерод,
который применяется в качестве
усиливающего компонента. Его качество специалисты Optibelt оценивают как очень высокое.
При производстве автомобильных
приводных ремней в основном используется искусственный каучук. Натуральный – при изготовлении других
изделий, например тонких резиновых
листов, или, скорее, полосок, которые
предназначены для защиты от радиоактивного излучения в аппаратах
рентгеновского сканирования багажа
в аэропортах. Примечательно то, что
80 % этих лент в мире делает Optibelt.
Только нарезаются под определенные
размеры они уже другими компаниями-производителями сканеров, которым Optibelt поставляет резиновые
заготовки.
Смешение каучука, технического углерода и прочих компонентов
для получения оптимального состава материала для производства
приводных ремней производится
Optibelt в специальном миксере.
Он полностью автоматический. Это
довольно-таки грандиозная конструкция – в Хёкстере он расположен под землей, а вот на фабрике
в Румынии применяется новая конструкция: там миксер расположен
над поверхностью земли в несколько этажей, устремившись ввысь
на 13 м.
Но идем дальше. Экструдер в непрерывном режиме перерабатывает полимерное сырье в однородный
расплав, придавая ему необходимую форму путем продавливания
ч е р е з э к ст руз и о н н у ю гол о в ку и
специальное калибрующее устройство.
В контексте единого качества
на всех заводах здесь, пожалуй,
сразу имеет смысл сказать вот о
чем. Сотрудники Optibelt в шутку
пожаловались нам: ну, невозможно негде купить уже готовое для
их производства оборудование.
Каждый стандартный станок, каждое стандартное устройство приходится каким-либо образом дорабатывать, совершенствовать и
модифицировать для того, чтобы
оно могло в полной мере соответствовать предъявляемым Optibelt
требованиям с технологической и
функциональной точек зрения. По-
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этому все заводы Optibelt по всему
миру укомплектованы оборудованием, специально разработанным
для Optibelt или созданным самими
инженерами компании. Это позволяет быть уверенными в том, что
качество продукции всех заводов
имеет высокий уровень и абсолютно идентично.
С другой стороны, это задает
и возможность быстро переналадить производственный процесс,
не завися от сторонних партнеров и

поставщиков. Конечно, и уже имеющееся в наличии, действующее
оснащение предприятий Optibelt
может работать с различными видами сырья и производить из него
конечный продукт. В автомобильном направлении сегодня это, несомненно, EPDM, но Optibelt свободно оперирует и хлоропреновой
резиной, а если вдруг возникнет
необходимость в чем-то новом –
Optibelt сможет работать и с этим.
Все то же самое справедливо и в от-
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ношении корда и материи, которые
на определенных этапах интегрируются в состав сырой резиновой
заготовки ремня (викеля).
Еще одно серьезное преимущество Optibelt – в умении одинаково
эффективно применять разные технологии производства приводных
ремней. Сегодня Optibelt является
чуть ли не единственной компанией
в отрасли, которая при изготовлении приводных ремней применяет
и технологию формовки, и технологию шлифования, используя сильные стороны каждой из них.
Так, технология шлифовки открывает больше возможностей для
индивидуализации конструкции
ремня. В методе шлифования гораздо больше возможностей интегрировать материю и волокна в
структуру резины. При формовке
эта возможность ограничена. Но
при шлифовке примерно 25 % материала уходит в шлифовальную
пыль – попросту говоря, в отходы,
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и этот материал теряется безвозвратно. Соответственно, в процессе формовки материал не теряется
вообще – такая технология выгоднее и в экономическом разрезе, и в
производственном: она позволяет
быстрее получить готовое изделие.
Шлифовка же требует отдельной
вулканизации, затем уже собственно шлифовки и нарезки заготовок-рукавов на готовые ремни. Все
это занимает больше времени.
П р и ф о р м о в ке и с п ол ь з ует с я
особый шаблон (барабан) с прод ол ь н ы м и ка н а в ка м и , ра з м е р ы
которых соответствуют размерам
ребер будущих ремней. На шаблон
надеваются ровные/гладкие с обеих сторон сырые заготовки-рукава.
На станции вулканизации происходит, можно сказать, выпрессовка ребер – это, собственно, и есть
формовка. Причем формование
ребер ремня происходит в начальной стадии процесса вулканизации.
Время и температура вулканизации

зависят от размера, предназначения и функциональных характеристик изготавливаемого ремня. После этого остается только нарезать
ремни под заданный размер.
П р и н ц и п и а л ь н о важ н ы й м о мент: производство прогрессивных
ремней RBK SCC возможно пока
только по технологии формовки.
Технология шлифовки на данный
момент не позволяет их выпускать.
На финальном этапе производства роботами осуществляется нарезка вулканизированных рукавов.
Это очень ответственная задача –
аккуратно и точно отрезать ремень
н е о б хо д и м о й ш и р и н ы . П о с р е д ством специальной камеры и соответствующего освещения роботом
отслеживаются канавки, по которым будет произведена резка. Машина знает, сколько ребер должно
быть у получаемого в итоге ремня –
все заложено в программе, строго
по которой она и работает. Процент брака на этом участке очень
низок благодаря автоматизации
процесса.
Говоря в целом об изготовлении
приводных ремней, нельзя сказать,
что в плане контроля качества один
производственный этап более критичен, нежели какой-либо другой.
От правильности выполнения работы на каждом из этапов технологического цикла зависит качество конечной продукции. Поэтому
по-немецки педантичный контроль
качества специалистами Optibelt
выполняется на каждом этапе, будь
то оценка качества поступающего
сырья, приготовление резиновой
смеси, формовка или шлифование,
нарезка и т. д. Где-то достаточно визуального контроля, где-то применяются специальное измерительное
оборудование, аппаратные методики, но в любом случае исключить
нельзя ни один из этапов.
Ведь в итоге все усилия, все передовые технологии и материалы,
суперсовременные технологические процессы – все, что имеет в
своем арсенале Optibelt, – в совокупности направлено исключительно на создание и предоставление
потребителю не вызывающего никаких нареканий готового продукта, полностью отвечающего своему
функциональному назначению и
соответствующего самым высоким
технологическим требованиям. И в
этом деле специалистам из Хёкстера, безусловно, можно доверять. А
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Очередной год по традиции начался с общего сбора
всех автопроизводителей под эгидой Ассоциации
европейского бизнеса в России. Официально было
объявлено: падение рынка все еще присутствует, но,
кажется, оно наконец-то включило реверс.

Евгения ВОРОНОВА

В ОЖИДАНИИ
ОТТЕПЕЛИ
64
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Итоги и прогнозы
Д е ка б р ь 2 0 1 6 г. , п о да н н ы м
АЕБ, ознаменовался падением
уровня продаж всего на 1 %, или на
1526 шт. по сравнению с декабрем
2015 г., что составило 145 668
автомобилей. В целом в 2016 г.
российский автомобильный рынок
снизился на 11 %, или на 176 319 шт.
проданных новых легковых и легких коммерческих автомобилей
по сравнению с аналогичным пер и о д о м 2 0 1 5 г. , ч то с о ста в и л о
1 425 791 автомобиль.
Как отметил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ
Йорг Шрайбер, если сравнивать
результат декабря с двузначными
цифрами падения в первые 9 месяцев года, – это хороший результат. По его мнению, рынок в целом
по-прежнему нуждается в положительном развороте, но, очевидно,
дно уже нащупано. Главное теперь,
чтобы оно вновь не провалилось,
несмотря на отсутствие видимых на
то причин.
Лидером продаж остается бренд
Lada, под которым в 2016 г. было
реализовано 266 296 автомобиля,
что на 1 % ниже результата 2015 г.
На второй позиции по продажам –
H y u n d a i , р е а л и з о ва в ш и й з а го д
145 254 ед., против 161 201 в
2015 г. (–10 %). Результат декабря
прошлого года у корейского производителя составил 14 047, что на
14 % лучше декабря 2015 г. Замыкает тройку лидеров среди брендов Renault с показателем 117 230
автомобиля (–3 %), а декабрьские
продажи выросли по сравнению
с последним месяцем 2015 г. на
15 %, составив 13 765 шт.
Бестселлером прошлого года,
несмотря на то что сократил продажи на 25 488 ед., стал Hyundai
Solaris с результатом 90 380 автомобилей. Второй по популярности
стала Lada Granta, разошедшаяся
тиражом 87 726 шт. (–32 456 шт.).
Третьей любимой моделью россиян
стала KIA Rio, проданная в количестве 87 662 шт. (–9435 шт.).
В ц ел о м п р о даж и н е кото р ы х
моделей пошли в рост в минувшем
году, так же как и показатели отдельных производителей. Поэтому
АЕБ надеется, что в 2017 г. у рынка
есть потенциал закончить 4-летний период падения и вернуться к
умеренному росту. Ожидается, что
общий размер рынка будет равен
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1,48 млн автомобилей, или, иными словами, на 4 % больше, чем
в 2016 г.
Если рассматривать поведение
иномарок и отечественных автомобилей, то можно отметить небольшую, но все же положительную тенденцию среди машин, выпущенных
в России. Согласно исследованию
Аналитического агентства «Автостат» с учетом LCV в целом реализация новых автомобилей отечественных марок в 2016 г. составила
почти 371 тыс. ед., показав рост на
0,6 %. Если продажи уже упомянутых автомобилей под брендом Lada
сократилась на 1 %, то реализация
легкой коммерческой техники ГАЗ
за отчетный период увеличились
на 9 % – до 55,8 тыс. экземпляров,
а автомобилей УАЗ – на 0,5 %, до
48,8 тыс., согласно данным АЕБ.
Таким образом, суммарная рыночная доля отечественных брендов в 2016 г. составила 26 %, хотя
годом ранее она была равна 23 %.
В то же время все три марки вошли
в Топ-10 российского рынка.
А вот продажи иномарок в
ушедшем году упали на 14,5 % –
до 1,05 млн автомобилей, что на
4,5 % опережает общее сокращение рынка.
Тем не менее, по мнению Йорга
Шрайбера, на исходе четвертого
года падения после пика продаж
2 0 1 2 г. д и н а м и ка п а д е н и я з а м е д л и л а с ь , и к ко н ц у го да ста л
заметен тренд на стабилизацию:
д е ка б р ь д а ж е п о ка з а л р о с т н а
1 0 % к н о я б р ю , отд ел ь н ы е с е г менты выросли – доля внедорожн и ко в и к р о с с о в е р о в у в е л и ч и лась, что соответствует общемировому тренду.
Ро с с и й с к и й р ы н о к п о и то га м
2016 г. откатился на пятую позицию в Европе. Но уже в 2017 г.
а н а л и т и к и о ж и да ют н а ч а л а н е большого роста продаж, которые
к концу года могут дотянуться до
отметки в 1,5 млн авто. Надежды
эти тесно связаны с продлением
п р о г р а м м го с п о д д е р ж к и . П р а вительство России уже привычно
в ы д ел и т в 2 0 1 7 г. н а п о д д е р ж ку автопрома более 60 млрд руб.
Об этом на встрече с президентом
РФ Владимиром Путиным сообщил глава Минпромторга Денис
Мантуров. Средства эти пойдут на
различные меры стимулирования
спроса, льготный лизинг, льготное
автокредитование и прочие меры.

Йорг Шрайбер

Помимо руки помощи от государства авторынок надеется на улучшение экономического климата, в
том числе и рост цен на нефть.
Как отмечали все присутствовавшие на оглашении итогов года,
га ра н т и й р о ста н ет : и н е рт н о ст ь
кризиса и падение реальных дохо д о в г раж да н н е от м е н и т ь . Н о
уже сформировался отложенный
спрос, и теперь остается только
ждать, когда он реализуется. Та
же самая инерция кризиса работает и на пользу рынку: длится она
уже два года, люди привыкли к подобной ситуации и стали чувствовать себя комфортнее, стала укрепляться клиентская уверенность.
Согласитесь, невозможно годами
трястись за каждую копейку, жизнь
продолжается, машина стареет, и
ее хочется сменить, в конце концов.
Тем более что цены не стоят на
месте. Те производители, которые
весь прошлый год старались как
можно дольше сдерживать рост
стоимости на автомобили, к концу
года все же прибавили к ценникам
п а ру п р о ц е н то в . П о от д ел ь н ы м
данным, в 2017 г. рост цен может
составить около 6–7 %. Точного соотношения курсов валют, при котором остановится рост стоимости
автомобилей, нет. То, что ситуация
улучшается, не означает, что цены
автоматически будут падать. Скорее, это будет использоваться для
оздоровления отрасли, поскольку в
последние годы заработки у производителей на местном рынке были
минимальны в России.
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водства, или перестают поставляться в Россию из-за потери выгоды.
Как предположил Йорг Шрайбер, большая часть отложенного
спроса лежит в области маленьких
автомобилей, поскольку стоимость
их значительно ниже цены кроссовера, и масса автолюбителей, ранее выбиравших данный сегмент
машин, но затаившихся на время
ф и н а н с о в ы х н е у р я д и ц , в ы й д ет
из сумрака с готовым желанием
отовариться. То есть, возможно,
увеличение сегмента легких пассажирских автомобилей не за горами.
Йорг Шрайбер:
– Раньше сегмент компактных
авто составлял 50 %, в кризис он
упал почти наполовину. Учитывая,
что база уже подготовлена, сейчас
он может снова восстановить свою
позицию.
Надежды на лучшее
О б я з ател ь н а я уста н о в ка н а
в ы п ус ка е м ы е м а ш и н ы с и ст е м ы
«ЭРА-ГЛОНАСС» также не может
способствовать удержанию цен,
поскольку процедура эта связана с большими инвестициями. Те,
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кто занимаются производством на
российской территории, взяли на
себя дополнительные расходы, чтобы ставить данную систему на свои
борта, но многие малосерийные автомобили или снимаются с произ-

Геннадий Павлов, возглавляющий «Чери Автомобили Рус», которая за прошлый год продала 4758
автомобилей (упав на 4 % по сравнению с 2015 г.), как и все участники рынка, уповает на улучшение
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хотя бы прошлого. Если в первом
квартале увидим позитивное движение, то дальше оно будет только
усиливаться.
Ро с с и й с ко е от д е л е н и е P SA
Peugeot Citroёn надеется сохранить
весь свой модельный ряд в этом
году и не расстается с планами заодно запустить новые модели. Как
уже было анонсировано, компания выведет новый среднеразмерный вэн в коммерческой линейке
Peugeot, а также активно работает
на д тем, ч тоб ы на шим с оотечественникам стал доступен Peugeot
3008.

ситуации. Он подчеркнул, что на
данный момент есть уже ощущение
«весны»: «Пока еще холодно и противно на автомобильном рынке, но
есть уже сигналы приближающейся оттепели». Он напомнил, что в
2016 г. до сентября компания практически ничего не производила, а
затем стали выпускать 250–300 автомобилей в месяц. Аналогичный
объем с возможностью увеличения
по необходимости будет сохранен
и на этот год.
По мнению Александра Мигаля,
управляющего директора Peugeot,
Citroёn и DS Automobiles в России,
прогнозы, сделанные в начале прошлого года, были чуть выше действительности, но оказались практически верными. Несмотря на то
что согласно данным АЕБ PSA понес
потери в продажах в прошлом году,
реализация Peugeot сократилась на
36 % – до 3602 шт., Citroёn – на
31 %, до 3803 шт. автомобилей,
включая легкие коммерческие, –
топ-менеджер настроен оптимистично.
Александр Мигаль:
– Четвертый квартал действительно порадовал. Было достаточно
неожиданно, что мы в конце года
почти вышли на показатели 2015 г.
Тем не менее это стало очень хорошим вхождением в нынешний
2017 г. Чем обусловлен данный
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всплеск продаж, не совсем ясно.
Скорее всего, сработало несколько
факторов: оживление с точки зрения экономической – было много
позитивных сообщений о том, что
состояние российской экономики
движется к лучшему, возможно,
сказалось ожидание новогодних
праздников, и стабилизация иностранной валюты сыграла не последнюю роль – безумные скачки
прекратились, почти полгода курс
д е р ж и т ся н а о д н о м у р о в н е , ч то
дало возможность планировать,
плюс отложенный спрос, который
начиная с 2013 г. реализовывался
все меньше. Все факторы вместе
дали тот толчок, который мы ощутили.
Что касается 2017 г., он будет,
по мнению Александра Мигаля, которое созвучно общим настроениям, между уровнем, достигнутым в
прошлом году, и полутора миллионами. Разбег достаточно маленький, но даже подобные надежды
говорят о возможном начале восстановления рынка. Первые подвижки в положительную сторону,
по его оценке, должны начаться во
II–III кварталах.
Александр Мигаль:
– П е р в ы й к в а рта л – ч е р е д а
праздников. Но хорошо, если начало этого года будет на уровне

Александр Мигаль:
– Еще рано говорить, что 3008-я
модель выйдет на наш рынок, но
подвижки в этом направлении уже
есть. Для нас это очень интересно,
поскольку модель уже оценена по
достоинству, она собирает всевозможные призы, отлично стартовала
в Европе, получив за три месяца заказы на полгода вперед.
Обновления ждут и поклонников
Mazda, в российской линейке которой, по словам Йорга Шрайбера,
грядущим летом появится совершенно новый СХ5, а к осени приедет крупный кроссовер СХ9.
Глава Департамента корпоративных коммуникаций Mercedes-Benz
Андрей Родионов также рапортовал
о российских новинках в линейке
бренда. Уже появился новый Е-класс
купе, рестайлинговый GLA, к лету
приедет рестайлинговый С-класс.
Внутри сегментов также появятся
новые модели. То есть компания
снижать темпы работы не планирует.
Андрей Родионов:
– 2016 год был сложен для всех
автопроизводителей. Премиальный
сегмент пережил наименее сложные
времена, но, тем не менее, и в этом
сегменте были падения, и к тому
же произошло перераспределение
игроков: одни упали, другие поднялись. Мы возглавляем сегмент,
со значительным отрывом идем в
большой немецкой тройке (продажи составили 36 888 ед., –11 % к
2015 г. – Прим. ред.). Прошлый год
был для нас годом премьер для российского рынка, мы выполнили существенный объем работ по имплементации системы «ЭРА-ГЛОНАСС»,
что является одним из серьезных
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факторов дальнейшей работы на
рынке. Кроме того, мы продолжали
расширять нашу инфраструктуру: в
Подмосковье был открыт крупный
логистический центр, который позволяет снабжать наших партнеров
запчастями без задержек. Также мы
продолжали переговоры и консультации относительно нашего производственного проекта по легковым
автомобилям.
В Mercedes-Benz Rus также полагают, что в 2017 г. рынок будет медленно расти. По мнению представителя компании, результаты этого
года будут связаны с рядом переменных факторов: общей ситуацией в стране, ситуацией на рынке,
санкционным режимом и т. д.
В «GM Россия», который с некоторых пор также резко стал отн о с и т ь с я и с к л ю ч и тел ь н о к п р е миум-сегменту, весьма довольны
ушедшим годом. По словам Сергея
Лепнухова, директора по связям с
общественностью «GM Россия», основной упор компания продолжает
делать на развитие Cadillac.
Сергей Лепнухов:
– Сложилась уникальная ситуация: в 2016 г. Cadillac Escalade поста-
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вил абсолютный рекорд по продажам
в России за все время присутствия
модели на рынке. А это уже почти
10 лет. Когда рынок был около 3 млн,
мы продали примерно 500 автомобилей Escalade. В прошлом году мы
буквально несколько машин не дотянули до 1000 шт. С конца 2015 г. мы
продаем две модификации Escalade,
чего не делали никогда. Реализация
модификации Escalade ESV составляет около 1/3 продаж, поскольку это
автомобиль, фактически не имеющий конкурентов на рынке.
В 2016 г. Cadillac показал рост
продаж примерно в 12 %. Это при
том, что все новые модели пришли в
Россию только в ноябре-декабре: в
линейке был SRX, продажи которого заканчивались, и на него нельзя
было рассчитывать, и XT5, который
должен был начать продаваться в
июле, заменив SRX, но по разным
п р и ч и н а м з а д е р жа л с я и в ы ш ел
на рынок только в конце ноября.
В мире, кстати, XT5 уже стал самой
продаваемой моделью, несмотря
на то что запуск произошел только
в начале 2016 г. В России, по мнению Сергея Лепнухова, этот рывок в
продажах сдвинулся на 2017 г.
Второй момент для успеха – очень глубокое обновление

Cadillac CTS. Два новых двигателя,
8-ступенчатая трансмиссия, разнообразные электронные и мультимедийные функции. «Мы након е ц - то д в ух л и т р о в ы й д в и гател ь
подстроили под Россию. Сегодня
он имеет 240 л. с.», – поделился
представитель компании. К числу
бестселлеров GM в России планирует причислить и Camaro: на рынок выйдет двухлитровая версия с
крутящим моментом 400 Н·м.
Сергей Лепнухов:
– Нам, с одной стороны, немного сложнее: мы больше не играем
в массовом сегменте. Но мы себя
очень хорошо чувствуем в премиальном сегменте, и пока планов
возвращаться в масс-маркет у нас
нет. Завод законсервирован, минимальное количество персонала там
находится для его поддержания.
Управляющий директор Nissan
в России Андрей Акифьев отметил,
что компания в целом согласна с
позицией АЕБ, но думает, что рынок будет несколько больше.
Андрей Акифьев:
– Мы видим на то объективные
причины. Во-первых, многим уже
нужна просто замена автомобиля.
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Mitsubishi
Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор компании «ММС Рус»:
– Дилеры – это наш самый главный ресурс. Благодаря тому что нам удалось наладить с дилерами очень продуктивные, понятные и взаимно удовлетворяющие взаимоотношения, мы третий год подряд выигрываем
DSI (Dealer satisfaction index). Это возможно только благодаря постоянному общению, обмену информацией, консультациям, учету пожеланий и обратной связи с дилерским сообществом.
Многие дилеры сталкиваются с определенными трудностями, и мы об этих трудностях знаем в каждом
конкретном случае. Совместными усилиями мы вырабатываем планы по поддержке дилеров.
Я как президент не просто сижу на месте в ожидании отчетов от моих подчиненных, но и сам регулярно
посещаю дилеров по всей стране. Чтобы в 2017 г. нам добиться нашей цели в 20 тыс. автомобилей, нам
нужно иметь сильную дилерскую сеть и четкую коммуникацию с ними.
Мы уже сейчас предлагаем нашим клиентам приобрести несколько ТО в момент покупки нового автомобиля. В следующем году одна из наших целей – увеличить количество клиентов, приобретающих такой пакет.
На данный момент в России мы имеем около 130 дилеров. Принимая во внимание объем, который мы собираемся продать в 2017 г., мы не видим необходимости в увеличении их числа. Такого количества дилеров
вполне достаточно. То есть на ближайший год у нас нет планов по увеличению дилерской сети.
Но мы способствуем развитию определенных дилеров в конкретных городах, улучшая качество их работы.
Мы больше концентрируемся на поддержке имеющихся дилеров, на их развитии, улучшении качества их
работы.
У нас есть уникальная программа ASDI. Это принципиально новый подход к работе, ориентированный
на предоставление клиентам дилерских центров автомобилей Mitsubishi максимально высокого уровня
сервисных услуг. Он заключается в выстраивании внутри дилерского центра эффективных бизнес-процессов, которые напрямую влияют на качество проводимых работ, время обслуживания и уровень комфорта
клиентов.
На сегодняшний день Mitsubishi ASDI является ключевым направлением развития дилерской сети автомобилей Mitsubishi в России. Цель Mitsubishi ASDI – достижение максимального уровня удовлетворенности
клиентов качеством предоставляемых услуг. Добиться этого можно благодаря высокоэффективному и
клиентоориентированному подходу к своей работе каждого сотрудника компании.
Реализация программы Mitsubishi ASDI началась в России в 2012 г. и в данный момент активно проводится
в дилерской сети силами высококвалифицированных специалистов. По данной программе сертифицировано уже более 30 дилеров. После этой сертификации качество работы дилера улучшается, а клиентский
трафик, продажи автомобилей и сервисных услуг увеличиваются. Мы это наглядно видим по результатам
их работы впоследствии.
По оригинальным запасным частям мы время от времени проводим определенные акции по их продвижению и популяризации. Например, в прошлом году с октября по декабрь у нас проходила большая кампания
по кузовным деталям. Кроме того, у нас есть программа «3+», направленная на поддержку постгарантийных
клиентов. Уже за полгода до истечения срока гарантии клиенты могут получать достаточно значительные
скидки на запчасти и стоимость работ. Таким образом мы снижаем стоимость эксплуатации наших машин.
У нас еще несколько программ, направленных на помощь дилерам. Чтобы стать их участниками и получать
определенную помощь, дилеры должны добиваться определенных показателей, которые перед ними ставит дистрибьютор. Как один из примеров – бонусы по итогам продаж в месяц, за выполнение качественных
требований он также получает бонус.
Как дистрибьютор мы также всеми силами со своей стороны способствуем увеличению трафика в дилерские центры. В этом году «ММС Рус» значительно увеличит свои маркетинговые активности относительно
прошлого года.
Мы регулярно проводим обучение кредитных специалистов у дилера, потому что от их грамотности и
умения общаться с клиентом очень многое зависит. Наша клиентская база – более 14 тыс. клиентов. Они
проголосовали за наш банк.
Андрей Коченков, директор розничного бизнеса «МС Банк Рус»:
– У уже работающих сервисных контрактов есть логичное продолжение. Например, клиент приобрел сервисный контракт, и единственное, что ему нужно держать в голове, – это дату визита на ТО. ТО – отличный
момент контакта с клиентом. Клиенты, как правило, приезжая к дилеру, только одним ТО не ограничиваются. В процессе эксплуатации автомобиля у его владельцев появляется желание что-то докупить, чем-то
дооснастить автомобиль и т. д. Это отличный повод предложить клиенту аксессуары и дополнительное
оборудование. Вот это направление мы планируем развивать. В наших планах – предоставление кредитов
на сопутствующий сервис, услуги и товары в течение срока владения автомобилем.
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Во-вторых, есть ощущение того,
что экономика будет более предсказуема, что внесет уверенность
в покупательское восприятие. Банки тоже работают в направлении
оживления бизнеса и мотивации
покупки. Все это позволит рынку
воспрянуть.
Свои планы компания пока не
ра з гл а ш а ет : « Д л я н а с н а и б ол е е
важно сейчас понять общий рынок.
И уже после этого мы будем финализировать наш план».
Сервис уже несколько лет играет достаточно серьезную роль, он
становится очень важным источником дохода, потому что падают
продажи и доходность на единицу.
Андрей Акифьев:
– Понятно, что мы выводим новые продукты, и финансовые в том
числе, которые позволяют дилерам
больше зарабатывать, но сервис
становится генератором стабильности для дилерского предприятия. Уже несколько лет компания
прикладывает много усилий для
того, чтобы обеспечить возврат наших покупателей на наши сервисные мощности. Сейчас уже многие
дилеры понимают важность этого
аспекта. Если раньше их приходи-

70

лось убеждать, то сейчас они сами
просят нас готовить специальные
программы, которые стимулировали бы возврат клиентов на сервис. Это работа, которая рассчитана не на год, она уже ведется и
будет продолжаться несколько лет.
Дилерская сеть Nissan достаточно
стабильна, но нужно учитывать,
что разные дилеры чувствуют себя
по-разному. Кто-то зарабатывает
больше, кто-то – меньше, кто-то
более аккуратно планирует свои
действия, кто-то – менее. В каждой
ситуации мы разбираемся и очень
плотно работаем с дилерами. Мы
всегда готовы идти на компромиссы, предлагаем программы, которые позволяют нашим дилерам
чувствовать себя комфортно.

новых ярких моделей и широкой
дилерской сети.

Российское представительство
Suzuki вполне солидарно с АЕБ и
оценивает перспективы роста рынка примерно на 5 %. По словам
Ирины Зеленцовой, руководителя
Департамента продаж, маркетинга и дилерского развития Suzuki,
в 2017 г. перед компанией стоит
план нарастить продажи на 10 %
(продажи 2016 г. – 4520 ед., –
31 %. – Прим. ред.). Рост ожидается за счет интересных предложений
по покупке новых автомобилей,

С 1 января 2017 г. Suzuki ввела продленную гарантию до 5 лет,
ста в , п о сут и , п е р в о й я п о н с ко й
компанией, которая предлагает подобную гарантию без дополнительных затрат. Что касается сервиса,
то, по словам представителя компании, у него отличные перспективы. В прошлом году дилеры Suzuki
изменили в лучшую сторону процесс сервисного обслуживания, что
увеличило приток клиентов. Это
им и помогло справиться с кризи-

Ирина Зеленцова:
– Что касается премьер, то мы
внимательно анализируем ситуа ц и ю , п р о с ч и т ы ва е м с в о й б и з нес-план, и если рынок позволит,
к концу года либо в начале следующего мы привезем в Россию новый
автомобиль. В компании рассматривают как минимум две новые
м о д е л и : ко м п а к т н ы й к р о с с о в е р
Ignis и хэтчбек Baleno. В течение
года будем выводить специальные
версии моделей текущей линейки –
нам необходимо повышать интерес к марке, базируясь на текущей
модельной линейке: SX4, Jimny и
Vitara.
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сом. Со своей стороны, импортер
о р га н и з ует с п е ц и а л ь н ы е а к ц и и .
В итоге Suzuki, как отметила Ирина
Зеленцова, получает не только возможность обеспечения исправного
функционирования автомобиля в
течение положенного срока, но и
генерирует дополнительный доход
для дилера.
В контексте Кодекса поведения,
кото р ы й о ста ет с я к ра е у гол ь н ы м
камнем в деятельности Комитета
автопроизводителей АЕБ в России,
в Suzuki уверены, что гарантийные
автомобили должны быть обслужены оригинальными запчастями.
Ирина Зеленцова:
– С экономической точки зрения компания, безусловно, заинтересована в том, чтобы дилеры
покупали запасные части, аксессуары, дополнительное оборудова н и е у б р е н да . М ы ра з в и ва е м
н а п ра в л е н и е л о кал ь н ы х п р о и з водств, поставляя дилерам более
расширенную линейку оборудования. Мы полностью придерживаемся принципов, декларируемых
Кодексом поведения АЕБ, никоим образом не ущемляем права
дилеров. При этом, несомненно,
защищаем свои интересы, объясняя преимущества нашей стратегии. Как марке нам важно, чтобы
установленные аксессуары и дополнительное оборудование, применяемое в ремонте, не ухудшали состояние автомобиля, а поддерживали высокий уровень его
безопасности и надежности. Мы
можем быть уверены только в том,
что сами поставляем и за что мы
несем ответственность.
Vo l k s w a g e n и н а п а д а ю щ е м
рынке смог увеличить свою долю
с 5,3 % в 2015 г. до 5,7 % в 2016 г.
В 2016 г. Volkswagen показал стаб и л ь н о е ра з в и т и е и в с е г м е н те
корпоративных продаж – 8 % от
общего рынка, что составило 25 %
от общего объема продаж. Отличные результаты показал Touareg:
в 2016 г. продано 4967 автомобилей, что больше результата прошлого года на 8 %. В конце прошлого года компания начала принимать заявки на новый Tiguan,
производство которого организовано в Калуге по полному циклу.
И н в е ст и ц и и в п р о е кт с о ста в и л и
о кол о 1 8 0 м л н е в р о . Б ы л и п о строены отдельные цеха – это, по
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сути, новое производство. Кроме
того, недавно компания запустила
моторный завод. Двигатели с этого завода поставляются на Polo и
Jetta. Таким образом, все три бестселлера от Volkswagen обновились. Поэтому в связи с приходом
нового Tiguan в компании небезосновательно надеются, что успехи в 2017 г. будут продолжены.
P R - м е н е д ж е р Vo l k s w a g e n
Андрей Гордасевич также напомнил, что на Passat теперь стоит новый дизельный двигатель, но российский рынок может не переживать из-за заокеанских проблем с
так называемым «дизельгейтом».
Андрей Гордасевич:
– Чтобы правильно оценивать
ситуацию, нужно понимать, что в
России доля проданных дизельных
автомобилей по всем маркам концерна составляет 2,9 %. Но, несмотря на их малое количество и на то,
что нормативы, регулирующие дизельный выхлоп в России, серьезно
отличаются от европейских и американских, все действия в связи
с дизельными двигателями будут
предприняты нами как на международном рынке, так и в России.
Также компания разрабатывает
на 2017 г. план, по которому запчасти будут предлагаться по более
привлекательной цене.

Андрей Гордасевич:
– Пока о деталях не скажу, всему
свое время. Это не связано с Кодексом поведения АЕБ, это наша собственная инициатива, поскольку
мы видим определенное развитие
рынка и хотим поддержать официальный сервис и наших клиентов.
«Хендэ Мотор СНГ» продолжает
развивать глобальную стратегию
компании Hyundai в России, поскольку она дает прекрасные результаты, позволяя компании не
первый год удерживать лидирующие позиции на рынке.
Лидерские позиции в рейтинге
занимает бестселлер марки — седан Hyundai Solaris. Всего в 2016 г.
в России было продано 90 380 автомобилей этой модели. Solaris не
теряет популярности у российских
покупателей: в прошлом году модель удостоилась звания «Автомобиль года» в номинации «Малый
к л а с с » уже в п я т ы й р а з . К р о м е
того, по результатам всероссийс ко го и с с л е д о в а н и я « Ре й т и н г и
Авто Года», которое проводилось
осенью 2016 г., Solaris возглавил
две номинации из четырех. Модель была признана лучшей среди «Современных автомобилей» и
«Рабочих лошадок». Hyundai Creta
с момента появления летом 2016 г.
б ы л а р е а л и з о ва н а в кол и ч е ст в е
21 929 автомобилей. Кроссовер
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Hyundai Tucson, представленный
на российском рынке во второй
половине 2015 г., в первый полн о ц е н н ы й го д п р о д а ж п о ка з а л
от л и ч н ы й р е з у л ьта т, д о ст и г н у в

показателя 10 240 проданных автомобилей. В 2016 г. Tucson завоевал награду «Автомобиль года»
в номинации «Компактные внедорожники».

В 2016 г. 5683 клиента Hyundai
воспользовались финансовой программой «СТАРТ», позволяющей
приобрести автомобиль с гарантированной остаточной стоимостью. По

Таблица 1. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по моделям за январь – декабрь 2015/2016 гг.
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#

Модель

Бренд

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Solaris
Granta
Rio
Vesta
Polo
Duster
RAV 4
Niva
Logan
Largus
Sandero
Camry
4x4
Rapid
Creta
Octavia A7
Kalina
XRAY
Patriot
Sportage
Qashqai
XTrail
Priora
CX5
Cee'd

Hyundai
Lada
KIA
Lada
VW
Renault
Toyota
Chevrolet
Renault
Lada
Renault
Toyota
Lada
Skoda
Hyundai
Skoda
Lada
Lada
UAZ
KIA
Nissan
Nissan
Lada
Mazda
KIA

2016 г.
90 380
87 726
87 662
55 174
47 702
44 001
30 603
29 844
29 565
29 341
28 557
28 063
27 274
25 931
21 929
21 759
20 982
19 943
19 381
19 003
18 723
17 886
17 553
15 790
15 081

Январь — декабрь
2015 г.
115 868
120 182
97 097
2 785
45 390
43 923
27 102
31 367
41 311
38 982
30 221
30 136
35 312
24 547
–
21 373
35 869
–
19 950
20 751
10 545
20 502
28 507
17 681
19 268

НА

YoY

–25 488
–32 456
–9435
52 389
2312
78
3501
–1523
–11 746
–9641
–1664
–2073
–8038
1384
–
386
–14 887
–
–569
–1748
8178
–2616
–10954
–1891
–4187
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В текущем году компания планирует продолжать опираться на кроссоверы.
Марк Овенден, президент и
CEO Ford Sollers:
– В 2017 г. мы продолжим выводить на рынок новые продукты,
сервисы и технологии, а также модернизировать производственные
мощности.

утверждению представителей компании, ежемесячные платежи, по условиям программы, на 50 % меньше
по сравнению со стандартными кредитными предложениями на рынке.
Ford Sollers прошлый год также
окончил в плюсе: по итогам 2016 г.
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продажи автомобилей Ford в России увеличились на 10 % и составили 42 528 автомобилей.
Основной вклад в рост продаж
внесли Ford Transit и спецверсии
на основе данной модели, а также
кроссовер Ford Kuga и Ford Focus.

Наибольшее увеличение продаж по итогам 2016 г. продемонстрировал Ford Transit нового поколения c ростом в 63 %. За прошлый год было реализовано в общей сложности 5562 автомобиля
Ford Transit. Модификации модели
представлены в новой, открытой
в 2016 г. сети специализированных Transit Центров. Продажи Ford
Focus увеличились на 8 %, несмотря на тенденцию к сокращению
С - с е г м е н т а р о с с и й с к о го а в т о мобильного рынка, и составили
1 1 9 7 3 а в т о м о б и л я . Ра с т у щ и й
спрос на SUV способствовал увел и ч е н и ю п р о д аж в н е д о р о ж н ы х
моделей Ford EcoSport и Ford Kuga,
р о ст п р о д а ж кото р ы х с о ста в и л
15 и 18 %, соответственно. Рост
продаж модели Ford Fiesta, котору ю ко м п а н и я в ы в ел а н а р ы н о к
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к ценам: если вспомнить все наши
девальвации, через год-полтора
население привыкает к новым ценам. Реальные доходы не то что не
выросли, но даже сократились, но
все равно машины будут покупать.
В то, что грядет очередной скачок в курсах валют, который пророчат отдельные финансовые аналитики, представитель РОАД не
слишком верит: фундаментальных
причин для глобальной девальвации нет. Российскому правительству не слишком комфортен курс
60 руб., о том, что более удобен
курс на уровне 65 руб. за доллар,
го в о р и л о с ь н е о д н о к р а т н о . Н о ,
если такой подъем произойдет, его
сложно будет назвать глобальным –
всего несколько месяцев назад мы
жили с таким курсом.
В рост рынка за счет бюджетных
автомобилей Олег Мосеев тоже не
слишком верит.
России летом 2015 г., составил по
итогам 2016 г. 29 %.
Со стороны дилеров тоже выс ка з ы ва ет с я о сто р о ж н ы й о п т и мизм. По словам Олега Мосеева,
президента РОАД, 2016 год был,
вероятно, самым тяжелым за последние 10 лет. Тем не менее уже
во втором полугодии реализация
стала выше, чем в первом. Поэтому
есть надежда на то, что, если все
сохранится в нынешнем состоянии,

в 2017 г. будет рост даже больше
4 %, озвученных Комитетом АЕБ.
Олег Мосеев:
– В 2012 г. было продано почти 3 млн машин. Срок владения
сейчас как раз пришел к 5 годам,
поэтому часть автовладельцев не
будет продолжать тенденцию к увеличению срока владения, и в этом
году они пойдут менять машины.
Плюс произошла некая адаптация

Олег Мосеев:
– Минпромторг хочет привлечь
новых людей на рынок за счет программ «Первый автомобиль», «Молодая семья». Мне кажется, в нынешней экономической ситуации это
не оправданно. Нужно поддерживать тех, кто в принципе готовы к покупке, но еще сомневаются, а не тех,
кто вообще не рассматривали идею
приобретения автомобиля и вдруг,
получив возможность истратить на
него, к примеру, материнский капитал, побегут к дилеру. Но потратить
деньги – дело нехитрое, а потом обслуживать машину кто будет?
П р е з и д е н т Р ОА Д о т м е т и л и
тренд к снижению банковских ставок.
Олег Мосеев:
– У банков сейчас денег достаточно. Просто за последние два
года у них сильно снизился аппетит к риску, но долго эта ситуация
продолжаться не может: сидеть на
деньгах – это не банковский бизнес. Вот чтобы привлечь клиентов и
снизить риск невозвратности, банки вынуждены снизить ставку.
Оправдаются ли надежды автопроизводителей и дилеров,
увидим уже весной. Пока что программа-максимум – не упустить тот
рост, который начался как подарок
к Новому году.
А
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Таблица 2. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам за периоды декабрь 2015/2016 гг. и январь – декабрь 2015/2016 гг. по данным АЕБ

Марка
Lada
Hyundai*
Renault*
KIA
Toyota*
VW
ГАЗ ком. авт.*
Nissan*
УАЗ*
Skoda
Ford*
Chevrolet
Datsun
Mercedes–Benz
Lexus
BMW
Mazda
Lifan
Audi
Mitsubishi
Mercedes–Benz ком. авт.*
VW ком. авт.*
Land Rover
Porsche
Volvo
Subaru
Ravon5
Infiniti
Peugeot*
Suzuki
Honda
Chery
Citroёn*
Jaguar
Geely
FIAT*
Cadillac
smart
Jeep
MINI
Isuzu*
DFM
FAW
Iveco*
Changan
Zotye3
Hyundai LCV
Brilliance
Foton*
Genesis6
BAW*
Chrysler
SsangYong
Alfa Romeo
Haima
Daewoo4
Acura2
Opel
Great Wall
SEAT
JAC

Итого

2016 г.

Декабрь
2015 г.

27 630
14 047
13 765
13 193
10 417
7589
7517
6942
5909
5016
4166
3235
2789
2658
2509
2338
2294
1820
1646
1273
1 132
860
785
657
648
587
499
425
338
319
309
289
288
279
251
224
153
144
138
129
122
64
56
43
37
37
33
20
17
14
14
2
2
0
–
–
–
–
–
–
–

23 462
12 570
11 934
15 215
11 177
7927
5099
8410
6173
4596
4530
3366
2662
2817
2186
2137
2176
2553
2340
2767
856
634
1155
461
1024
615
–
483
434
724
265
384
408
72
1132
364
207
30
136
95
57
238
–
71
166
–
–
174
1
–
21
2
260
5
80
1698
51
755
32
–
7

145 668

147 194

YoY, %

2016 г.

Январь — декабрь
2015 г.

YoY, %

18
12
15
–13
–7
–4
47
–17
–4
9
–8
–4
5
–6
15
9
5
–29
–30
–54
32
36
–32
43
–37
–5
–
–12
–22
–56
17
–25
–29
288
–78
–38
–26
380
1
36
114
–73
–
–39
–78
–
–
–89
1600
–
–33
0
–99
–
–
–
–
–
–
–
–

266 296
145 254
117 230
149 567
94 568
74 221
55 803
70 464
48 848
55 386
42 528
30 463
18 772
36 888
24 117
27 507
21 543
17 460
20 705
16 769
6328
6400
9122
4961
5585
5638
1811
4517
3602
4520
1747
4758
3803
2073
4473
2159
1274
696
1269
1360
617
1152
829
518
540
301
72
863
75
46
171
30
1141
100
114
8574
163
–
–
–
–

269 096
161 201
120 411
163 500
98 149
78 390
51 192
91 100
48 588
55 012
38 607
49 765
32 008
41 614
20 224
27 486
27 358
15 131
25 650
35 909
8329
5707
11 605
5290
7831
6852
–
5495
5645
6540
4622
4964
5528
972
11 617
3799
1141
471
2057
1350
617
1365
–
732
734
–
–
1202
19
–
329
43
5194
44
391
20 451
721
16 682
3181
47
152

–1
–10
–3
–9
–4
–5
9
–23
1
1
10
–39
–41
–11
19
0
–21
15
–19
–53
–24
12
–21
–6
–29
–18
–
–18
–36
–31
–62
–4
–31
113
–61
–43
12
48
–38
1
0
–16
–
–29
–26
–
–
–28
295
–
–48
–30
–78
127
–71
–58
–77
–
–
–
–

–1,0

1 425 791

1 602 110

–11

Примечание. 1. Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке марки (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV < 3,5 т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6 т). Возможны незначительные корректировки данных по легкой
коммерческой технике. 2. Продажи марки Acura были временно приостановлены в июне 2016 г. 3. Продажи марки Zotye в России начались в марте 2016 г. 4. Продажи по марке
Daewoo были остановлены в июне 2016 г. 5. Продажи бренда Ravon начались в июле 2016 г. 6. Продажи марки Genesis в России начались в октябре 2016 г.
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На фоне отчетов и прогнозов зарубежных производителей
особенно интересно узнать, как видит российский
авторынок – и себя в нем – главный отечественный
производитель АвтоВАЗ. Спешим обрадовать: настрой
в целом оптимистичный, и для этого есть основания.

Петр ЛЕВИЦКИЙ

ПОВОДЫ
ДЛЯ ОПТИМИЗМА
78
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Итоги прошедшего года ведущий
российский автопроизводитель – и
крупнейший игрок отечественного авторынка – подвел на специальной
пресс-конференции в Москве 19 января 2017 г. К этому времени все
интересующиеся успели ознакомиться со статистикой Европейского комитета АЕВ и грустно вздохнуть
над печальными цифрами: минус 11
% по рынку в целом, минус 12 %–
в сегменте легковых автомобилей. Впрочем, несмотря на столь тяжелые результаты, производители верят: рынок достиг-таки дна, дальше возможен рост,
хотя и не грандиозный. И руководство
АвтоВАЗ с этой позицией солидарно.
Николя Мор, президент ПАО «Авто
ВАЗ»:
– Мы не ожидаем чудес в наступившем году и рассчитываем, как и
наши коллеги из АЕБ, на прекращение
падения рынка и, оптимистично, даже
на небольшой рост. Я считаю, что у
бренда Lada есть хорошие перспективы и удачный модельный ряд для роста, особенно в крупных городах. Но,
чтобы добиться этого, нам нужно поработать над самим брендом Lada – это
касается как идентичности бренда, так и
его восприятия в глазах потребителей.
Нужно, чтобы клиент, приходя в дилерский салон, видел то, что рассчитывает
увидеть. Мы работаем над этим.
Результаты этой работы уже заметны: у Lada самая большая дилерская
сеть в России, более 330 центров, и в
прошлом году начался масштабный ребрендинг этой сети. В 2016 г. его провели в 25 % дилерств, в этом году рассчитывают сохранить прежний темп, а
по возможности и нарастить его.
Вообще, обновление всегда любимой, но, мягко говоря, растерявшей
за долгие годы былую свежесть Lada –
процесс, длящийся уже не первый год, и
даже прежде скептически настроенные
эксперты готовы признать: практически
все, что планировалось, удалось. Lada
осталась «Брендом № 1» на российском
рынке, причем не уступала лидерство
даже тогда, когда шло полное обновление модельного ряда. В Топ-10 самых
продаваемых моделей автомобилей
входит три машины АвтоВАЗа: «Гранта»
(2-е место), «Веста» (4-е место) и «Ларгус» (7-е место). В Топ-20, соответственно, добавляются XRay (18-е место), «Калина» (17-е место) и нестареющая 4х4,
любимая «Нива», занимающая счастливую 13-ю позицию. Кстати, самый
доступный внедорожник России в сле-
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дующем году отмечает юбилей, и к этой
дате планируется выпуск нескольких вариантов special edition для поклонников
этой машины.
Старт продаж XRay, который состоялся в феврале 2016 г., в компании считают
успешным: продано 19 943 автомобилей. Правда, справедливости ради надо
отметить, что планы продаж АвтоВАЗ никогда не озвучивает, отчитываясь только
по результатам, поэтому насколько эти
результаты соответствуют планировавшимся – остается только догадываться.
Но особые планы в наступившем
2017 г. компания связывает с «Вестой».
Практически за год модель попала в
Топ-10 самых продаваемых, заняв долю
в 4,2 % на автомобильном рынке России.
Николя Мор
Николя Мор:
– Любопытный факт: буквально недавно я увидел в Интернете, что один
из китайских автопроизводителей скопировал «Весту». Это приятно – показывает, что наши автомобили имеют интересный дизайн, если другие производители пытаются делать что-то похожее.
Именно «Весту» в этом году ожидает самое серьезное обновление – в
продаже должны появиться Vesta SW
и Vesta SW Cross. Также с «Вестой» АвтоВАЗ планирует расширить экспорт:
сейчас в географии зарубежных рынков лидируют страны СНГ, и терять этот
рынок компания не собирается, но
есть продажи в Германии – как раз на
этот рынок в 2017 г. выйдет «Веста», –
на Ближнем Востоке (Египет, Ливан),
присматривается к освободившемуся
от санкций Ирану… Ян Птачек, исполнительный вице-президент АвтоВАЗ по
продажам и маркетингу, на пресс-конференции озвучил амбициозный план:
увеличить экспорт на 50 % в 2017 г.
Кстати, расширять географию компания планирует не только за рубежом,
но и в России. Сейчас 50 % продаж
Lada приходятся на 10 регионов, есть
куда расти, особенно в азиатской части России, которая хоть и медленно,
но неуклонно возвращается в общий
автомобильный рынок РФ.
Перспективным направлением
АвтоВАЗ также считает корпоративные продажи. Сейчас в коммерческих
флотах достаточно неплохие позиции у
«Ларгус», но и здесь компания рассчитывает на «Весту», считая, что у нее хорошие возможности занять значимую
долю этого рынка.
Разумеется, громкие планы невозможно реализовать без соответствующей подготовки. АвтоВАЗ, о чем мы

неоднократно слышали, периодически
сталкивался с трудностями во взаимодействии с поставщиками комплектующих. Сейчас руководство компании
обещает этого не допускать.
Николя Мор:
– На нас, и это не секрет, оказывает
влияние ситуация на валютном рынке.
Мы надеемся на ее стабилизацию, но
одновременно ведем и работу над тем,
чтобы гарантировать свою бесперебойную работу. Мы уже рассказывали, что
потеряли примерно 10 тыс. комплектов из-за недопоставок поставщиков, –
теперь взаимодействие с поставщиками ведется на регулярной основе, в
частности мы просили их создать запас
компонентов заранее, чтобы после новогодних праздников немедленно приступить к работе. Ежемесячно или раз в
два месяца мы будем проводить встречи с поставщиками и обсуждать наше
взаимодействие. Также мы будем строго следить за соответствием поставляемых компонентов нашим требованиям,
в том числе с помощью усиления служб
контроля качества непосредственно на
предприятиях поставщиков.
И разумеется, самый волнующий
вопрос – цена. В прошлом году АвтоВАЗу удалось свести повышение цены
к минимуму, фактически оно оказалось
меньше, чем официальный уровень
инфляции. Во многом благодаря этому
Lada увеличила свою рыночную долю
на 2,2 %, достигнув психологически
важной цифры в 20,1 % от общего
числа продаж новых автомобилей в
России. Если и в этом году удастся сохранить ценовое преимущество, амбициозные планы АвтоВАЗа выглядят как
минимум обоснованными.
А
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РСЕОКБЛЫ
АТ
МИАЕ

ГОРОД

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРОДАВЕЦ

КОНТАКТЫ

ИВАНОВО

3M, Brulex, Novol, CarSystem, Reoflex, Alpina, Milesi, Caparol, Body и др.
Продажа лакокрасочной продукции для авторемонта, строительства и отделки

www.автоэмали-иваново.рф

+7 (4932) 47-54-53

ВОРОНЕЖ

SPECTRAL, ANEST IWATA, MOBIHEL, ROKLAND, KOVAX и др.
Лакокрасочные материалы и оборудование для автосервисов

Магазин БАВ,
г. Воронеж, ул. Дорожная, 22

+7 (906) 582-08-75
www.b-a-v.ru

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Nova Verta, DAMIANI, CARSYSTEM, CAR F.I.T., LECHLER, HOLEX. Окрасочно-сушильные камеры,
индустриальные покрытия, материалы для кузовного ремонта, проектирование, монтаж,
обслуживание оборудования

АВТОПИЛОТ
Татарстан, г. Набережные Челны,
40 лет Победы, 88Б

+7 (8552) 771-663,
+7 (917) 398-53-77

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
для кузовного ремонта, абразивный материал для кузовного ремонта

СТИЛЬАВТОТРЕЙД, г. Тверь
8 (4822) 76-10-41, 8 (920) 179-00-97
ул. Коминтерна, 71, магазин автокрасок www.sat-tver.ru frolova_n@list.ru
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