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Распространение – 
по всем ре ги о нам России

прямой адресной рассылкой

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы часто – и совершенно справедливо – обвиняем наше государство в излиш-

ней зарегулированности, избыточной формализации всего, что касается бизнеса: 

любому человеку, хоть раз собиравшему «закрывашки»-оригиналы, есть что сказать 

по этому поводу, и часто в таких выражениях, которые невозможно опубликовать 

в печатном издании. Налоговая отчетность, кадровое делопроизводство, валютный 

контроль – страницы не хватит, чтобы перечислить все те элементы деятельности 

современного бизнеса, где количество инструкций, предписаний и форм отчетности 

превышает разумные пределы в разы.

Зато в отрасли автомобильного ремонта и сервиса все ровно наоборот. То есть 

как юридические лица мы тоже следуем всем положенным инструкциям и запол-

няем необходимые бумаги, но с профессиональной точки зрения… Автосервисные 

услуги в России не лицензируются и по-настоящему не регламентируются, так что 

сразу не ответишь даже на простой вопрос: а что, собственно, можно называть 

СТО? Где граница между условным «гаражом» и, к сожалению, таким же условным 

«автосервисным предприятием»? Какой минимальный набор требований к СТО? 

Нет ответа даже внутри отрасли.

Только не поймите меня неправильно: я вовсе не призываю родное государ-

ство вмешаться и решительно приняться за регламентирование автосервисного 

бизнеса – не надо, чем меньше державного внимания, тем лучше. Но самой 

отрасли хорошо бы выработать единое мнение по этому вопросу. Не имея мини-

мальных общих критериев, мы и клиенту не можем объяснить, по какому принципу 

(не считая рекомендаций) выбирать СТО, – в итоге недовольство распространяется 

на отрасль в целом, и это не секрет. А с недобросовестными участниками рынка что 

делать – если нет стандартов, то и обвинить в несоответствии таковым невозможно. 

Наконец, отсутствие установленной планки – демотивирующий фактор: не к чему 

стремиться, нечего превосходить – опять же, с профессиональной точки зрения.

Отрадно, что процесс все-таки идет: сетевые проекты, которые стали активно 

развиваться буквально на наших глазах, в том числе задают и отраслевые стандарты. 

Программы авторизации, в ходе которых СТО надо предъявить партнеру определен-

ный уровень развития, – тоже шаг в этом направлении. Наконец, профессиональные 

конкурсы – та самая планка, которую можно и нужно преодолеть в честной борьбе. 

И если вы на все вышеперечисленное пока еще не обращали внимания – самое 

время задуматься: лучше все-таки быть в числе тех, кто задает стандарты, нежели 

среди тех, кому потом придется им соответствовать.

 

Петр Левицкий,
главный редактор
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НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА

РАЗРАБОТКА, НОРМАТИВЫ,
  ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА

ТЕСТ-ДРАЙВ

BRILLIANCE V5 1.5Т:
  СОВСЕМ ГОРЯЧО! 

Китайский автопром к российской аудитории 

относится как-то уж очень консервативно, 

настаивая исключительно на «атмосферной 

тяге». Одно из немногих «горячих» исключе-

ний – недавно появившийся Brilliance V5 1.5T, 

оснащенный, как можно догадаться по индексу, 

турбированным двигателем.3232

НОВОСТИ АВТОРЕМОНТА

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ,
  ИНСТРУМЕНТЫ, ТЕХНОЛОГИИ

СОБЫТИЕ

ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ 
  ЛЮБВИ   

Марку Renault и Россию связывает долгая история, 

берущая свои истоки с организации акционерного 

общества «Русский Рено» на заре ХХ в. Сотрудни-

чество продолжилось и в советский период, вылив-

шись в 1998 г. в создание совместного предприя-

тия с Правительством Москвы – «Автофрамос». 

С 2014 г. оно носит название «Рено Россия».

СОБЫТИЕ

ДВОЙНАЯ ПРЕМЬЕРА  

В этом году IVECO порадует российский 

рынок двумя, несомненно, очень интересными 

премьерами. Нашему корреспонденту удалось 

в числе первых российских журналистов

ознакомиться не только с новыми автомобилями, 

но и с испанским заводом компании, где эти 

автомобили производятся.

ТЕСТ-ДРАЙВ

LIFAN X70:   
  ИДЕАЛЬНЫЙ СПУТНИК

СОБЫТИЕ

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Свой юбилей Технический центр «Волин» 

отметил с размахом, но праздник получился 

деловым: в день торжеств открылся новый 

цех и состоялась экспозиция «Автомастерская 

будущего», в которой приняли участие представи-

тели компаний – производителей автомобильных 

запчастей, материалов и оборудования.4848
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АВТОКОМПОНЕНТЫ

НОЛЬ РЕКЛАМАЦИЙ 

Завод Schaeffler, расположенный 

в Промышленной зоне «Заволжье» 

в Ульяновске, работает почти четыре года, 

выпустив уже сотни тысяч единиц готовой 

продукции. За это время в адрес предприятия 

от клиентов не поступило ни одной 

рекламации. Таковы практические результаты 

реализации принципа «Ноль дефектов». 4040

ОКРАСОЧНЫЙ УЧАСТОК

ЦВЕТОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
  И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
  ЦВЕТОПОДБОРА  
 
Автопроизводители продолжают эксперименти-

ровать в области цвета, представляя все больше 

новых оттенков и интересных цветовых решений. 

Автомобили, окрашенные в оригинальные, 

нестандартные цвета, пользуются все большей 

популярностью у автовладельцев, но ремонтная 

окраска таких автомобилей – непростая задача.3838

СОБЫТИЕ

10-МИЛЛИОННАЯ 
  ШИНА CONTINENTAL 
 

В апреле 2018 г. шинный завод Continental 

в Калуге отпраздновал производство 

10 000 000-й шины. Чтобы достичь такого 

результата, компании потребовалось 

менее 5 лет после открытия предприятия. 5050

В апрельском номере журнала мы анонсировали 

выход на российский рынок нового кроссовера 

Lifan X70. Сейчас, после отличного во всех 

отношениях теста этой машины по дорогам 

и бездорожью Крыма, пришло время подробно 

рассказать о новинке.
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РЕКЛАМА В НОМЕРЕ

TEXA_2 стр. обложки; Bilstein_09; Axalta_11; KYB_15; TRW_19; Интеравто_23; МИМС_31; Московский международный автосалон_45; 

Конкурс «Лучший автосервис года»_3 стр. обложки; Schaeffler_4 стр. обложки.

СОБЫТИЕ

АВТОМОБИЛИ ГОДА 
  В РОССИИ
   

5454

Совсем недавно мы рассказывали 

об увлекательном квесте, который проходил 

в рамках мероприятий, посвященных выбору 

автомобиля года. Сейчас у нас есть 

возможность обнародовать результаты 

голосования. 

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

• Конкурс без проигравших: победа для всех

• 5 лет успехов: выигрыш в большом и малом

• Правильный выбор: скупой платит дважды

• Юг на севере: ожидаемое явление

• Тяжелая тема: комтранс на фоне озера

ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ МОЖНО ОФОРМИТЬ 

НАЧИНАЯ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ АВТОБИЗНЕСА
НА Facebook

Издательский Дом «Новости автобизнеса» и журнал «Грузовой портал» 
совместно с Дирекцией выставки ИНТЕРАВТО-2018 проводят Конференцию 

КомТрансКомТрансКОНКОН
«ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА»«ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА»

28 августа 2018 года в МВЦ «Крокус Экспо» (1-й павильон)

В рамках Конференции планируется рассмотреть следующие темы:
Анализ рынка: дооснащение, обслуживание и ремонт, текущее состояние и прогнозы

Передовые технологии диагностики неисправностей комтранса
Регламентные работы: технические особенности и запасные части

Агрегатный и крупноузловой ремонт: рецепт прибыльности
Эффективная СТО коммерческого транспорта: оборудование ремонтной зоны, формирование склада

Участие в Конференции БЕСПЛАТНОЕ. 

Предварительная обязательная регистрация – по адресу электронной почты: abiznews@abiznews.net
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СНОВА РОСТ         
Продажи новых легковых и легких ком-

мерческих автомобилей в России в апре-
ле 2018 г. выросли на 17,6 % (все десять 
моделей, лидеров продаж новых легко-
вых автомобилей, – местного производ-
ства). Апрель 2018 г. ознаменовался уве-
личением уровня продаж на 17,6 %, или 
на 22 796 шт., по сравнению с апрелем 
2017 г. и составил 152 425 автомобилей 

(данные Комитета автопроизводителей АЕБ). В 2018 г. в январе – апреле было 
продано 545 345 автомобилей (данные Комитета автопроизводителей АЕБ). 
Комментирует Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: 
«Успешный месяц для российского автомобильного рынка, повторяющий двузнач-
ный рост объема продаж, характерный для прошлого года. Аппетит покупателей не 
утихает, что поддерживается растущим выбором новых моделей, предложенных 
по привлекательным ценам. Заметное ослабление рубля в последние недели стало 
непредвиденным фактором, мотивирующим покупателей ускорить приобретение 
нового автомобиля в ожидании потенциального повышения цен. В результате рез-
ко выросло число заказов на новые автомобили, что является отличной новостью 
для статистики продаж в краткосрочной перспективе».

НОВЫЙ SPORTAGE       

KIA Motors представила обновленный 
кроссовер Sportage. Продажи обновлен-
ной модели в Европейском союзе нач-
нутся в III квартале 2018 г., о появлении 
кроссовера на российском рынке будет 
сообщено дополнительно. Sportage те-
перь обладает более широкой гаммой 
двигателей. На смену 1,7-литровому 
дизельному двигателю CRDi (непо-
средственный впрыск топлива с общей 
топливной рампой) приходит новый 
экономичный дизельный агрегат ‘U3’ 
CRDi объемом 1,6 л. Он является самым 
экологически чистым дизельным дви-
гателем, когда-либо производившимся 
KIA. Новый 1,6-литровый дизельный 
двигатель имеет два варианта форси-
ровки – 115 и 136 л. с. Более мощные 
версии будут предлагаться с системой 
полного привода и семиступенчатой 
преселективной трансмиссией с двумя 
сцеплениями. Обновленный Sportage 
станет первой моделью KIA, которая 
оснащается гибридной силовой уста-
новкой EcoDynamic+ с рабочим напря-
жением 48 В на основе двухлитрового 
дизельного двигателя. EcoDynamics+ 
за счет использования электрической 
энергии обеспечивает дополнительную 
тягу при ускорении. Кроме того, новый 
стартер-генератор для мягкогибридных 
силовых установок MHSG (Mild-Hybrid 
Starter-Generator) позволяет увеличить 
периоды, когда двигатель внутренне-
го сгорания при движении отключен. 
KIA стала первым автопроизводителем, 
предлагающим в своей линейке моде-
лей полный спектр силовых агрегатов 
на альтернативных источниках энергии: 
гибрид, гибрид с подзарядкой от внеш-
него источника, полностью электриче-
скую версию и 48-вольтовую дизель-
гибридную силовую установку. К 2025 г.
KIA запустит в производство 16 различ-
ных автомобилей, использующих про-
двинутые силовые агрегаты. Появятся 
пять новых гибридных моделей, пять 
моделей с подзарядкой от внешнего 
источника и пять моделей, использу-
ющих исключительно электрическую 
энергию. Среди других обновлений – 
экстерьер Sportage: новые передний и 
задний бамперы, передняя и задняя 
светотехника. 

ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ                   
Автомобильная Группа «АВИЛОН» названа 

победителем четвертого ежегодного профессио-
нального рейтинга «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2018» в 
номинации «Организация продаж новых автомо-
билей». Лучшими в различных категориях рейтин-
га также были названы дилерские центры Группы 
брендов Bentley, Rolls-Royce, Maserati и Mercedes-
Benz. Впервые в истории рейтинга Экспертный совет определял победителей среди 
автохолдингов и групп компаний, а также среди представителей люкс-направления. 
В этом сегменте лучшими были названы дилерский центр «АВИЛОН Bentley» в но-
минации «Организация сервиса», «АВИЛОН Rolls-Royce» в категории «Организация 
продаж автомобилей с пробегом» и «АВИЛОН Maserati» в реализации новых авто-
мобилей. Также победителем в последней номинации среди дилерских центров 
премиум-сегмента был объявлен «АВИЛОН Мерседес Бенц». Главной наградой для 
Автомобильной группы стало признание ее лидером в организации продаж новых 
автомобилей среди более чем 500 дилерских центров и холдингов всей России. 
В прошлом году дилерскому центру «АВИЛОН Мерседес Бенц» была присуждена 
победа в номинациях «Организация продаж новых автомобилей» и «Интернет-мар-
кетинг». В 2016 г. «АВИЛОН Volkswagen» стал лучшим дилерским центром рейтинга 
«АВТОСТАТ» в категории «Организация сервиса».

ОТ МОСКВЫ ДО ЛОНДОНА          
15 мая 2018 г. состоялась торжественная церемо-

ния старта международного автопробега «На100ящий 
Вызов» по маршруту Москва – Лондон, организован-
ного Geely и «Шелл». Это второй, европейский этап 
путешествия через всю Евразию, вдохновленного меж-
дународной инициативой «Один пояс – один путь». 
Маршрут проходит по территории 9 стран и имеет про-

тяженность 18 тыс. км. Азиатский этап пробега стартовал 4 мая в городе Сиань, ко-
лыбели китайской цивилизации, и занял десять дней. По прибытии в Москву участ-
ники пробега отказались от положенного им дня отдыха и проверили проходимость 
Geely Atlas на танковом полигоне в Подмосковье. Успех в преодолении бездорожья 
Geely Atlas обеспечила новейшая «умная» система полного привода от BorgWarner. 
Она позволяет распределить усилия в пропорции 60:40 в пользу передних колес. 
Муфта автоматически включается в работу при проскальзывании переднего ряда в 
течение 0,6 с, обеспечивая комфортное управление в любых условиях. Следующей 
остановкой станет завод «Белджи» под Борисовом, который является первым пред-
приятием за пределами Китая, где собирают Geely Atlas.
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ПРЕМЬЕРА 

ПОД ПАРУСАМИ          
Премьера нового Audi RS 4 Avant в 

России состоялась в рамках крупней-
шего яхтенного мероприятия в России –
Sochi Yacht Show’18. Audi RS 4 Avant 
стал самой спортивной модифика-
цией в семействе A4 благодаря дви-
гателю 2.9 TFSI мощностью 450 л. с.
и крутящим моментом 600 Н•м. 
Система полного привода quattro, вхо-
дящая в стандартную комплектацию, 
распределяет мощность двигателя 
V6 с двойным турбонаддувом между 
четырьмя колесами. Новый Audi RS 4 
Avant разгоняется до 100 км/ч всего за 
4,1 секунды. Максимальная скорость 
спортивного универсала составляет 
250 км/ч в стандартной комплектации 
и 280 км/ч – с пакетом RS dynamic. Ав-
томобиль отличается динамичным ди-
зайном, при разработке которого кон-
структоры вдохновлялись гоночной 
моделью Audi 90 quattro IMSA GTO. 
В передней части автомобиля располо-
жены фирменная радиаторная решет-
ка Singleframe с сотовой структурой и 
массивные воздухозаборники. Колес-
ные арки нового RS 4 Avant стали шире 
на 30 мм и украшены накладками 
quattro, которые придают автомоби-
лю дополнительную рельефность. За-
поминающиеся детали задней части –
фирменный диффузор RS, овальные 
выхлопные трубы системы выпуска RS 
и спойлер RS на крыше. В стандарт-
ное оснащение Audi RS 4 Avant входят 
спортивная подвеска RS, система Audi 
drive select, многофункциональный 
спортивный кожаный руль, комбини-
рованная обивка салона из материала 
Alcantara и кожи с тиснением RS на 
спинках передних сидений, аудиосис-
тема Audi sound system с 10 динами-
ками и сабвуфером сзади, информа-
ционно-развлекательная система MMI 
Radio Plus. Также в салоне устанавли-
ваются спортивные передние сиденья 
с электрической регулировкой и обо-
гревом, обеспечивающие комфорт и 
максимально удобное положение при 
наиболее активном стиле езды.

ДВА ЛИДЕРА                 
Бренды Harley-Davidson и Jeep продлили до-

говор о сотрудничестве на европейском рынке. 
В рамках сотрудничества бренд Jeep останется 
главным партнером и официальным спонсо-
ром мероприятий и раллийных заездов Harley-
Davidson в странах Европы, Ближнего Востока и 
Африки. Взяв за основу успешное сотрудничество в течение последних четырех 
лет, бренд Jeep расширит свое присутствие на трех главных европейских меро-
приятиях Harley-Davidson: Евро-фестиваль в Сен-Тропе (Франция, 7–10 июня), 
празднование 115-летнего юбилея Harley-Davidson в Праге (Чехия, 5–8 июля) и 
фестиваль мотоциклистов European Bike Week в Факер-Зе (Австрия, 4–9 сентября). 
Кроме того, бренд Jeep отметится и на других мероприятиях Harley-Davidson, 
запланированных на текущий год: на фестивале мотоциклистов Africa Bike Week в 
Южной Африке (26–29 апреля), Tuscany Rally в Италии (25-27 мая) и меропри-
ятии Thunder in The Glens в Авморе в Шотландии (24–27 августа). Но и это еще 
не все. Jeep продемонстрирует свои автомобили на местных мероприятиях по 
всему региону Европы, Ближнего Востока и Африки. Посетители всех мероприятий 
смогут ознакомиться со всеми моделями Jeep и взять их на тест-драйв. Особое 
внимание на крупных мероприятиях будет привлечено к новому Jeep Wrangler, 
который пополнит модельный ряд Jeep в текущем году. Их также можно будет 
взять на тест-драйв на дорогах общего пользования и в условиях бездорожья. На 
всех мероприятиях посетителям предоставят возможность протестировать любой 
мотоцикл Harley-Davidson из линейки 2018 г., включая новые модели Softail.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ                          
17 мая в ПАО «АВТОВАЗ» в Тольятти состоялось Го-

довое общее собрание акционеров и проведено засе-
дание Совета директоров Общества. Участники Годо-
вого общего собрания акционеров ПАО «АВТОВАЗ»
обсудили деятельность Общества в 2017 г., по ито-

гам которой российские продажи Lada в РФ выросли на 17 % (до 311 588 шт.), 
а выручка ПАО «АВТОВАЗ» увеличилась на 22 % (до 225,6 млрд руб.). Основой 
роста в значительной степени послужил успех автомобилей Lada нового поко-
ления – Vesta (включая модели Vesta SW и SW Cross, продажи которых стар-
товали в октябре 2017 г.) и XRAY, а также стабильный спрос на другие модели 
марки. Рост продаж автомобилей Lada на российском и зарубежных рынках, 
интенсивная деятельность, направленная на реструктуризацию, привели к зна-
чительному улучшению финансового положения Общества: по итогам 2017 г. 
ПАО «АВТОВАЗ» получило положительную операционную маржу в размере 0,7 %
от выручки и обеспечило положительный свободный денежный поток. Годовое 
общее собрание акционеров ПАО «АВТОВАЗ» утвердило годовой отчет и бух-
галтерскую отчетность Общества за 2017 г. Принято решение не выплачивать 
дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям. Утвержден Совет 
директоров ПАО «АВТОВАЗ» в новом составе.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!                 
Компания Jaguar Land Rover представляет ряд обновлений для Range Rover Velar 

2019 модельного года. Модель получила расширенную линейку двигателей, 
интеллектуальные технологии безопасности и ряд дополнительных функций. 
В результате обновлений Velar получил два новых двигателя, что дает клиентам 
еще большую свободу выбора. В частности, на версию D275 устанавливается 
3,0-литровый дизельный V6 мощностью 275 л. с., выдающий 625 Н·м крутящего 
момента, а версия P340 оснащена 3,0-литровым бензиновым двигателем V6 
с нагнетателем мощностью 340 л. с., развиваю-
щим 450 Н·м крутящего момента. Для того чтобы 
владельцы Velar чувствовали себя максимально 
уверенно, обновленный автомобиль получил 
увеличенный 82-литровый топливный бак. Но-
вовведение доступно на моделях с 380-силь-
ным и новым 340-сильным 3,0-литровыми V6 
с нагнетателем, а также 2,0-литровыми Ingenium.



6

Н О В О С Т ИН О В О С Т И

НА – НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА МАЙ (5) 2018

ЛЕТО 

БЕЗ АЛЛЕРГИИ       
Компания Bosch предлагает вла-

дельцам автомобилей три вида 
фильтров салона серии FILTER+: 
стандартные, угольные и антиаллер-
генные фильтры FILTER+. В стандарт-
ном фильтре воздух проходит через 
три слоя очистки. Средний слой 
состоит из волокон, генерирующих 
электростатический заряд. Благода-
ря такой тщательной фильтрации в 
салон не поступают даже самые мел-
кие частицы пыли и пыльца. Глав-
ным же преимуществом угольных 
фильтров является дополнительный 
слой из кокосового угля. Он не про-
пускает в салон не только мелкие 
частицы, но и неприятные запахи, 
споры и бактерии. Кокосовый уголь 
обладает улучшенными сорбцион-
ными характеристиками. Это объ-
ясняется большей суммарной пло-
щадью фильтрующей поверхности. 
Система эффективна даже в таких 
экстремальных условиях, как дви-
жение в туннелях или дорожных 
заторах. Фильтры FILTER+ состоят 
из нескольких слоев, задерживаю-
щих вредные мелкие вещества. Для 
нейтрализации неприятных запахов 
и газов используется слой с акти-
вированным углем. Ультратонкий 
слой микрофибры не пропускает 
99 % мелких частиц диаметром до 
2,5 мкм. Нейтрализация аллерге-
нов происходит на соответствующем 
слое со специальной молекулярной 
сетчатой структурой. А благодаря 
ионам серебра внутри антиаллер-
генного слоя происходит обеззара-
живание бактерий. Таким образом, 
многослойная система фильтрации 
гарантирует чистоту воздуха в сало-
не автомобиля и нейтрализует не-
приятные запахи и аллергены. Каж-
дый комплект снабжается иллюстри-
рованной пошаговой инструкцией.

БОРЕМСЯ С ПРОБЛЕМАМИ                
Активация систем нейтрализации выбросов 

вредных веществ занимает около 5 минут с мо-
мента запуска двигателя. В соответствии с резуль-
татами исследования компании Emission Analytics 
выбросы оксидов азота (NOx) увеличиваются на 
32 % во время прогрева дизельного двигателя и 
на 422 % – во время прогрева бензинового. Та-
ким образом, водители и пассажиры подвергают-
ся воздействию высокой концентрации вредных 

веществ. Ситуация усугубляется при забитом, загрязненном салонном фильтре 
и коротких поездках по оживленным городским улицам. При отсутствии са-
лонного фильтра воздух в салоне автомобиля может быть в 8 раз грязнее, чем 
воздух снаружи, особенно в течение первых минут после запуска двигателя.
В комбинированных фильтрах DENSO используется высококачественное нетка-
ное полотно с дополнительным слоем активированного угля. Активированный 
уголь обеспечивает эффективное поглощение газов, устраняя неприятный запах 
и препятствуя проникновению вредных испарений. Комбинированный фильтр 
обладает исключительными очистительными свойствами. Он задерживает части-
цы, которые в 1000 раз меньше толщины человеческого волоса, и может удалять 
на 25 % больше вредных веществ по сравнению со стандартными фильтрами, 
не содержащими слоя из активированного угля. Не меньшее значение имеет и 
состояние салонного фильтра. Давно не менявшийся, забитый фильтр может 
стать благоприятной средой для развития плесени и бактерий, вызывающих 
аллергию и дискомфорт у водителя и пассажиров. Помимо снижения качества 
очистки забитый фильтр также может затруднить устранение запотевания стекол 
автомобиля из-за низкой скорости высушивания воздушной взвеси и снижения 
напора поступающего в салон воздуха. Плохое состояние салонного фильтра так-
же способно спровоцировать возникновение резкого перепада давления, что, в 
свою очередь, может повлечь за собой выход из строя всей системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха и приведет к необходимости осу-
ществления дорогостоящего ремонта. Для поддержания оптимальной работо-
способности салонных фильтров компания DENSO советует сервисным центрам 
регулярно проверять их состояние и рекомендует производить замену фильтров 
не реже одного раза в год или через каждые 10 000–15 000 км пробега.

УЛЬТРАТОНКИЙ ФОНАРЬ                 
Линейка инспекционных фонарей Osram 

LEDinspect PRO, предназначенная для профессио-
нального ремонта и техосмотра автомобиля, по-
полнилась ультратонким cветодиодным фонарем 
SLIMLINE 500. Он оснащен долговечными светоди-
одами, излучающими яркий белый свет с цветовой 
температурой 6000К. Это самый мощный автоном-
ный фонарь в линейке, с двумя режимами рабо-
ты: основной свет с яркостью 500 лм предназначен 
для широкого освещения рабочей зоны во время 
длительного ремонта, а в случае необходимости 
точечного, сфокусированного света предусмотрен 
дополнительный режим фонарика со светоотдачей 
250 лм. Продуманная конструкция фонаря позво-
ляет точечно осветить нужную зону: благодаря шар-

нирному механизму можно варьировать положение блока светодиодов под 
любым углом в пределах 150о, направляя световой поток в нужную область. 
Чтобы освободить руки, фонарь можно «примагнитить» к кузову или подвесить 
за крючок. Новый инспекционный фонарь Osram отличается исключительной 
практичностью: он оснащен пылезащищенным ударопрочным корпусом из 
немаркой пластмассы (класс защиты IP45, IK07), есть индикатор зарядки. Ли-
тий-ионная батарея емкостью 2600 мА/ч обеспечивает стабильное освещение 
в течение 2,5 часов с максимальной яркостью или 4,5 часа работы в экономном 
режиме. Для полной зарядки аккумулятора потребуется всего 2,5 часа от быто-
вой электросети или через USB-порт. На фонарь LEDinspect PRO SLIMLINE 500 
распространяется фирменная трехлетняя гарантия Osram.
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 ПОДДЕРЖКА ЛИДЕРА  
Компания Axalta Coating Systems, произ-

водитель жидких и порошковых покрытий, 
подтвердила свой статус официального 
спонсора команды Movistar Yamaha MotoGP 
в чемпионате по кольцевым мотогонкам 
MotoGP World Championship 2018 г., кото-
рый продлится с 16 марта по 18 ноября. 
Соглашение о возобновлении спонсорского контракта было подписано в Италии. 
Девятый год подряд лакокрасочные системы Cromax, одного из премиальных 
брендов лакокрасочных материалов компании Axalta, используются для окраски 
грузовых автомобилей команды поддержки, а также ящиков с инструментами, 
рабочих столов и другого оборудования пит-лейна. Материалы Cromax также ис-
пользуются для окраски гаража и гостевых зон, а логотип бренда будет размещен 
на мотоциклах Yamaha YZR-M1 гонщиков Валентино Росси и Маверика Виньялеса.
Отношения с командой Movistar Yamaha MotoGP важны для Axalta как часть мно-
голетнего стратегического партнерства компании в сфере авто- и мотоспорта, 
которое позволяет ей демонстрировать свои технологии и инновации, а также 
оказывать поддержку различным видам автоспорта, включая такие известные 
гоночные серии, как Formula-1, NASCAR, WEC и Student.

В НОВОЙ УПАКОВКЕ        
К о н ц е р н 

« Ш е л л »  и з -
менил дизайн 
упаковки сво-
е г о  с а м о г о 
п о п ул я р н о го 
синтетического 

масла Shell Rimula R6 M для дизель-
ных двигателей. Отныне покупатели 
смогут с легкостью узнать фирменный 
продукт Shell Rimula благодаря новой 
канистре ярко-золотого цвета. Shell 
Rimula – один из лидирующих брен-
дов на рынке премиальных моторных 
масел для тяжелонагруженных дизель-
ных двигателей в России. Продукт по 
праву завоевал лидирующие позиции 
в сегменте синтетических и полусинте-
тических масел благодаря фирменной 
технологии усиленной динамической 
защиты двигателя Dynamic Protection 
Plus. Эта уникальная формула объе-
диняет особый способ производства 
синтетических масел и специальный 
пакет адаптивных присадок, обеспечи-
вающих надежную защиту двигателя и 
снижающих общие расходы на техни-
ческое обслуживание. 

БЫСТРЫЙ НАБОР    
Cromax – один из трех премиальных брендов ав-

торемонтных лакокрасочных материалов ведуще-
го производителя жидких и порошковых покры-
тий Axalta Coating Systems – представляет новый 
двухкомпонентный грунт-выравниватель Imron 
Fleet Line P500, обеспечивающий очень быст-
рый набор толщины пленки и специально разработанный для ремонта коммерче-
ских автомобилей. Продукт основан на полиакриловых смолах и допускает широкий 
спектр вариантов применения, он может использоваться и как первичная грунтовка, 
и как грунт-выравниватель. Пропорции смешивания с соответствующим активато-
ром Imron Fleet Line Activator ET620 – 5:1. Грунт-выравниватель одинаково хорошо 
подходит как для окраски новых деталей, так и для ремонтной окраски, может на-
носиться методом «мокрым-по-мокрому» или в качестве шлифуемого грунта, сушка 
допускается воздушная или форсированная. Грунт можно наносить на старое лако-
красочное покрытие, на голую сталь, предварительно ошлифованную и очищенную, 
а также на сталь после пескоструйной обработки. Imron Fleet Line P500 наносится в 
один или два слоя с межслойной выдержкой. Поверх грунта Cromax рекомендует 
наносить любую 2K-эмаль Imron Fleet Line. Для получения наилучших результатов 
необходимо четко следовать рекомендациям технической документации.

БЕЗОПАСНЫЙ ДРИФТ         
Nisshinbo и российская гоночная 

команда Fail Crew, выступающая в меж-
дународных состязаниях по дрифту, 
объявляют о начале сотрудничества. 
Одновременно со стартом российской 
дрифт-серии сезона 2018 Nisshinbo – 
ведущий мировой производитель ком-
плектующих для систем торможения 
автомобилей азиатских марок – присту-
пил к спонсорской поддержке одного из 
лидеров национального автоспортив-
ного чемпионата. Команда Fail Crew вме-
сте со своим ведущим пилотом Арка-
дием Цареградцевым заняла 3-е место
в Российской Дрифт Серии (РДС) 2017, 
кроме того, российский гонщик стал 
вице-чемпионом Межконтиненталь-
ного Кубка FIA по дрифту 2017 в Япо-
нии. На данный момент сотрудничество 
Nisshinbo и команды Fail Crew осуществ-
ляется в спонсорском режиме. Маши-
ны отечественной дрифт-команды уже в 
ходе первого этапа RDS GP 2018, прохо-
дившего в первые выходные мая на ав-
тодроме Moscow Raceway, брендированы 

логотипом 
Nisshinbo 
н а р я д у 
с костю-
мами пи-
лотов Fail 
Crew.

РЕКОРД СКОРОСТИ     
Мастер компании Carglass установил рекорд скорости замены стекла на современ-

ном автомобиле. Рекорд зафиксирован Книгой рекордов России. Мастер компании 
Carglass 3 апреля 2018 г. в одиночку провел показательную замену лобового стекла, 
время выполнения которой было зафиксировано представителями Книги рекордов 
России и номинировано как рекорд. Работа по замене стекла была выполнена на 
легковом автомобиле по методике Belron Way of Fitting. Регламент включал замену 
стекла сертифицированным стеклом от производителя оригинала. Демонтаж стек-
ла был произведен с помощью собственного оборудования Carglass: механизма 
Ezi-Wire и полимерной нити, которая не режет обшивку салона и не царапает крас-
ку под стеклом, в отличие от металлической струны, используемой повсеместно. 
Замена стекла силами одного мастера стала возможна благодаря использованию 
эксклюзивного оборудования компании Carglass – системы 1-Tek. Время, которое 
в компании гарантированно выдерживают при 
замене стекла в повседневной работе, обычно 
укладывается в рамки от 45 до 65 минут в за-
висимости от сложности модели. Финальное 
время замены стекла, которое было зафикси-
ровано представителем Книги рекордов Рос-
сии, – 41 минута 16 секунд.
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Марку Renault и Россию связывает долгая история, 

берущая свои истоки с организации акционерного обще-

ства «Русский Рено» на заре ХХ в. Первый завод компании 

в нашей стране начал строиться еще в 1916 г. в городе 

Рыбинске. Сотрудничество продолжилось и в советский 

период, вылившись в 1998 г. в создание совместного 

предприятия с Правительством Москвы – «Автофрамос». 

С 2014 г. оно носит название «Рено Россия», подчеркивая 

преемственность поколений и тесную историческую связь 

французских автомобилестроителей с нашей родиной.

ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИЛЮБВИ

Михаил КАЛИНИН
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На страницах издания мы рассказали 
о множестве предприятий автомобиль-
ной индустрии, расположенных в самых 
разных частях света, но по какой-то неле-
пой случайности долгое время обходили 
вниманием завод, находящийся чуть ли 
не по соседству с редакцией, – предпри-
ятие «Рено Россия» в Москве. Пришла 
пора исправить это досадное недоразу-
мение и, пройдясь по цехам во всех смыс-
лах флагмана столичного автомобиле-
строения, поделиться с читателями сво-
ими впечатлениями. Благо повод име-
ется более чем существенный: в прош-
лом году была завершена мощнейшая 
техническая модернизация предпри-
ятия, увеличившая чуть ли не в 2 раза 
уровень роботизации производства.

XXI век в Москве
К ключевым историческим вехам 

Renault в России, озвученным во вступ-
лении, следует, пожалуй, добавить 2005 г.,
когда с конвейера новехонькой про-
изводственной линии начал сходить 
Renault Logan, до сих пор входящий в 
число самых популярных автомобилей 
нашей страны. До 2014 г. – года своего 
полного обновления – модель произ-
водилась здесь, после чего переехала 
на сборочные мощности Тольяттинско-
го автогиганта. В 2010 г. были запуще-
ны Renault Sandero и Sandero Stepway. 
Выпуск автомобилей был удвоен 
с 15 машин в час до 30. В 2011 г. – оче-
редная премьера в лице Renault Duster. 
2015 г. – фейслифтинг Renault Duster. 
А 2016 г. стал годом векового юбилея 
марки Renault в России.

Таким образом, на данный момент 
Renault является одним из крупнейших 
инвесторов российской автомобильной 
промышленности, вложив за этот период 
времени более 1,5 млрд евро. В компании 
трудятся 4000 человек, из которых 45 % –
«синие воротнички», 55 % – «белые 
воротнички». Примечательно, что почти 
четверть всех сотрудников – 24 % – со-
ставляют женщины, чья доля неуклонно 
увеличивается. Средний возраст работни-
ков – 34 года. В этом плане Renault, безус-
ловно, относится к довольно «молодым» 
компаниям, хоть и имеет за спиной более 
100 лет российского «стажа». 

Совокупные продажи с момента вы-
хода компании на российский рынок в 
1998 г. – более 1,6 млн автомобилей, из 
которых 1,2 млн изготовлены в Москве. 
Доля рынка в 2017 г. – 8,6 %. Всего этого 
невозможно было бы добиться без раз-
ветвленной и мощной дилерской сети, 
насчитывающей сегодня 160 центров.

Сейчас в стенах «Рено Россия» изго-
тавливаются три модели: Renault Duster, 
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Nissan Terrano и Renault Kaptur, для кото-
рого этот завод является в прямом смыс-
ле слова материнским: здесь налажива-
лось его производство, здесь он впервые 
был запущен в серию.

Благодаря проведенной модерни-
зации скорость конвейера доведена 

до 33,5 автомобилей в час, а на изго-
товление одной машины уходит всего 
25 часов – показатель очень высокий по 
меркам мирового автопрома. Уровень 
локализации – 66 %, роботизации –
увеличен до 17 % в сварке и 35 % в 
окраске, что также весьма впечатляет. 
И это еще не предел. Да, с одной сторо-
ны, по словам директора Московского 
завода Renault Жана-Луи Терона, суще-
ствует немало операций, которые нельзя 
выполнить роботами, по крайней мере 
при нынешнем развитии технологий. 
Например, довольно сложно роботизи-
ровать сборку, но количество роботизи-
рованных действий в сварке и окраске 
однозначно можно повысить. И оно бу-
дет повышаться.

Производственный цикл обеспечи-
вается 110 беспилотными транспорт-
ными средствами для промышлен-
ного производства (AGV), из которых 
20 разработаны и собраны силами само-
го предприятия.

Вот в таком режиме функционирует в 
наши дни «Рено Россия», готовясь к осво-
ению сборки нового кроссовера С-клас-
са, премьера которого должна состояться 

на Московском автосалоне в конце лета 
текущего года.

Ну а теперь подробнее, что и как.

«Музыканты-инструменталисты»
Производством московского завода 

«Рено Россия» освоено три основных 
процесса: сварка, окраска и сборка. 
Штампованные металлические детали 
поступают на завод от внешнего постав-
щика и распределяются по различным 
участкам, где собираются в цельные кон-
струкции и свариваются.

На постах используется большое ко-
личество автоматики, отвечающей как 
за безопасность работы оператора, так 
и за качество. Она контролирует различ-
ные параметры сварки: давление, ток, 
правильное прилегание/положение де-
талей и пр. Применяется довольно из-
вестная и широко распространенная в 
мировом промышленном производстве 
методика Poka-yoke («Принцип нулевой 
ошибки»). То есть идет фактически то-
тальный контроль – любое отклонение 
сразу же фиксируется и устраняется. 
Только так можно обеспечить необходи-
мое качество выпускаемых автомобилей.

В целом управление всем сборочным 
процессом от начала до конца и каждым 
конкретным участком осуществляется 
специальной информационной систе-
мой. Она строго контролирует действия 
оборудования: роботов, поворотных 
столов, транспортных линий и т. д. – та-
ким образом, что оборудование всегда 
точно знает, какой именно автомобиль 
(кузов, комплект деталей для сборки 
и т. д.) поступит на следующем этапе. Бла-
годаря этому можно изготавливать разные 
модели автомобилей в едином потоке.

Как уже было отмечено выше, не так 
давно, буквально в прошлом году, была 
проведена очень серьезная модерниза-
ция завода. Количество роботов, занятых 
на сварке, было увеличено фактически в 
два раза. Так, на посту соединения под-
собранных боковин и основания кузо-
ва сегодня трудится более 10 роботов. 
К ним заблаговременно поступает ин-
формация о том, какой кузов им предсто-
ит собрать, поэтому они заранее меняют 
захваты, с помощью которых задается 
требуемая геометрия. Части кузова – бо-
ковины и основа – зажимаются в пра-
вильной позиции, тут же проверяются 
зазоры, положение деталей, прилегание 
и т. п. Если все в порядке, роботы произ-
водят сварку. На одного робота прихо-
дится от 20 до 40 точек, в зависимости от 
кузова. Параметры сварки каждой точки 
также контролируются.

Некоторые роботы в процессе меня-
ют сварочные клещи.

Жан-Луи Терон

IT-специалисты Renault Россия разработали информаци-

онную платформу для логистической системы, которая 

позволяет существенно улучшить процессы складского 

хранения и обслуживания, коммуникацию с дилерами, 

автоматизировать создание лотов и распределение заявок 

по перевозчикам. Эта система на сегодняшний день 

принята в качестве стандарта для глобального Renault, 

а также внедряется как рабочий инструмент на предприя-

тиях Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi во всем мире.
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После того как детали сварены, кузов 
перемещается по транспортеру даль-
ше, а роботы готовятся к следующему. 
И так – постоянно, без перебоев и неза-
планированных остановок.

Удивительная слаженность действий 
и отточенность операций. Роботы словно 
играют по нотам и со стороны выглядят 
как группа музыкантов, исполняющих 
ритмичное музыкальное произведение. 
Кажется, что все так просто: это же робо-
ты, достаточно их настроить должным 

образом – и никаких хлопот: они все 
сделают сами, но на самом деле… 

На самом деле промышленные ро-
боты – чрезвычайно сложные устрой-
ства. Все они оснащены системой 
мониторинга качества сварки и само-
диагностики. Система неусыпно кон-
тролирует состояние роботов, не допу-
ская влияния их поломок на результат 
выполняемых операций. Проверяются 
состояние масла, работа редукторов, 
уровень вибрации и пр. – множество 

параметров, характеризующих состо-
яние роботов.

А на главной сварочной линии – 
Mono Flow – установлено около 40 новых 
роботов. Всего же в цехе сварки на се-
годняшний день около 84 роботов. Они 
оперируют автоматическими сварочны-
ми клещами. Это также очень сложное 
и высокотехнологичное оборудование. 
Роботизированные клещи отличаются 
от обычных тем, что они точно знают 
расстояние, на которое нужно подвести 
электроды, давление, чтобы исключить 
деформацию металла, и прочие важные 
параметры.

Электроды меняются по мере изно-
са в зависимости от операции. На глав-
ной сборке кузова некоторые электро-
ды меняются после 40 циклов. Макси-
мальное число циклов может достигать 
и 200–250 на других участках. У каж-
дого аппарата есть счетчик выполнен-
ных циклов. И каждый раз по мере из-
носа электродов робот сам адаптирует 
траекторию, потому что электроды ста-
ли меньше и их нужно поднести ближе 
(применяется сервомотор с датчиком 
положения).

Кроме того, используются датчики 
износа электродов. Если робот выполнил 
меньше циклов, нежели положено, но 
износ электродов уже достаточно боль-
шой, то подается сигнал об их замене. 
При этом система понимает: если износ 
произошел быстрее, значит, нужно про-
верить аппарат.

Между циклами происходит автома-
тическая заточка электродов. Робот под-
носит электроды к заточной машинке с 
фрезами. Степень заточки контролиру-
ется автоматикой.

В общем, в «Рено Россия» работают 
«инструменталисты» самого высшего 
класса, настоящие высокотехнологичные 
профессионалы исполняют свои симфо-
нии с мастерством безусловных гениев!

Промышленные беспилотники
После сварки кузов отправляется в 

окраску и далее – на финальную сборку. 
Именно в сборке удалось за последние 
пару лет максимально оптимизировать 
логистические потоки, практически пол-
ностью отказавшись от погрузчиков и за-
менив их на AGV.

В 2016 г. Renault Россия начало раз-
вивать проект по разработке и внедре-
нию беспилотных транспортных средств 
для промышленного производства – уже 
упомянутых AGV. Транспортные средства 
разработаны и произведены инженера-
ми Московского завода Renault и пред-
назначены для автоматизированной 
транспортировки комплектующих и де-

Контроль геометрии кузова на заводе «Рено Россия» 

проводится по 16 000 точек.
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талей со складов и участков подсборки 
на конвейер. AGV обладают высоким 
уровнем локализации, который пре-
вышает 50 %. Как уже было сказано, 
сегодня на заводе используется более 
110 беспилотных транспортных средств 
для промышленного производства.

В конце 2017 г. Renault Россия начало 
поставки AGV. Первая партия из 12 AGV 
была отправлена на завод в Ижевске. 
В 2018 г. планируется поставить еще 
15 AGV. Да и собственный парк AGV за-
вода «Рено Россия» постоянно увеличи-
вается, замещая привычные погрузчики – 
более громоздкие и менее поворотливые.

Старт проекту автоматизации логи-
стики и развития AGV был дан в 2015 г. 
с запуском 10 транспортных средств в 
цехах сварки и сборки. Первоначально 
использовались устройства иностранно-
го производства, однако затем в связи 
с производственной необходимостью 
было принято решение о разработке 
собственных беспилотных транспортных 
средств.

В 2016 г. инженеры техобслужива-
ния Renault Россия начали разработку 
локальной технологии AGV в целях мак-
симальной адаптации к потребностям 
Московского завода Renault, в этом же 
году проект был успешно реализован, и 
первое AGV собственного производства 
было принято в эксплуатацию.

Несомненными преимуществами 
российских AGV являются способность 
ротации на 360о, увеличенная грузо-
подъемность – до 1250 кг, возможность 
преодолевать глубокий рельеф покры-
тия и незначительные препятствия, а 
также программный код, с помощью 
которого транспортное средство следит 
за другими AGV на маршруте – они про-
пускают друг друга по заданному алго-
ритму. Дополнительно устройство мо-
жет быть переориентировано на любой 
маршрут максимум за 20 минут.

Отличительная особенность россий-
ских AGV – раскраска в стилистике Гже-
ли. В цеху их всегда можно узнать по ха-
рактерному сине-белому орнаменту и… 
национальному музыкальному сопро-
вождению, предупреждающему об их 
движении. Безопасность, как говорится, 
превыше всего. А когда она обеспечива-
ется в такой приятной и очень доступной 
манере, под всем известную музыку, со-
блюдать ее требования становится гораз-
до легче.

Главный конвейер
Кузова на главный конвейер прихо-

дят в том порядке, в каком их, образно 
говоря, ожидают клиенты. Информа-
ционная система руководит потоками, 

направляя на конвейер кузова в соответ-
ствии с поставленным заданием точно в 
срок. Для завода очень важно соблю-
дать очередность выхода автомобилей. 
Но, как вы прекрасно понимаете, невоз-
можно красить автомобили подряд раз-
ными цветами. Поэтому после окраски 
происходит определенная сортировка: 
автомобили красятся партиями и по-
том сортируются, готовясь к финишной 
сборке. На сборку окрашенные кузова 
выдаются в запланированной очеред-
ности.

С кузовов чуть ли не первым делом 
снимаются двери – подсборка дверей 
производится в соседнем здании. Они 
вернутся на машины на одном из окон-
чательных этапов сборки.

Главный конвейер – «шестидюймо-
вый», как его здесь называют по разме-
ру звеньев цепи, – движется вместе с 
лентой, на которой находятся операто-
ры, для того чтобы им не нужно было 
при выполнении операции переме-
щаться вслед за автомобилем. Однако 
в некоторых критических ситуациях он 
останавливается. Хотя необходимость в 
остановке присутствует далеко не всег-
да – многие рабочие моменты решаются 
довольно быстро, после вызова началь-
ника участка. Интересно, что на разных 
участках звуковые сигналы, вызывающие 
ответственного специалиста, различны. 

Например, на сварке играет музыка, на 
сборке может куковать кукушка либо по-
дается просто сирена. Сделано так для 
того, чтобы каждый начальник точно 
знал, кого конкретно вызывают.

Жан-Луи Терон:

– Мы очень пристально следим за 
качеством. И это не пустые слова. В от-
личие от многих других автопроизво-
дителей мы идем на беспрецедентные 
меры. Введена специальная система как 
часть общей программы дигитализации 
предприятия, позволяющая в случае 
возникновения каких-либо вопросов с 
качеством тотчас остановить конвейер 
нажатием на одну кнопку. Соответствую-
щее сообщение поступает мастеру цеха, 
чтобы он мог оперативно разобраться
в ситуации.

Как поясняет Жан-Луи Терон, в прин-
ципе существуют две системы конвейер-
ного производства. Первая – конвейер 
работает бесперебойно, машины изго-
тавливаются в постоянном режиме, а все 
проблемы с качеством решаются на по-
следнем участке ретуши, где удаляются 
возникшие дефекты. Такая система при-
нята на многих заводах самых разных ав-
томобильных марок, но не на «Рено Рос-
сия». Здесь стремятся делать качественно 
с первого раза.

На московском заводе Renault активно используются 

3D-принтеры, в частности для создания защиты для 

используемых инструментов. Оценочная выгода 

превышает 1 млн руб. в год.
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Для этого линия разделена на сек-
торы. В конце каждого сектора – пост 
контроля качества, где находятся 
специалисты, проверяющие надле-
жащее выполнение всех операций в 
данном секторе. Они способны уже во 
время сборочного цикла решить воз-
никающие вопросы качества. Конечно, 
пока еще есть исключения – не со всем 
можно справиться на месте, но устра-
нение таких исключений, по словам 
Жана-Луи Терона, – самая ближайшая 
цель предприятия.

Также для повышения уровня каче-
ства «с первого раза» введена так назы-
ваемая система против забывчивости 
оператора (SAO – Systeme anti oubli). 
Она многофункциональна, интегриро-
вана в каждый гайковерт. Для этого на 
заводе была произведена замена всех 
гайковертов на электрические. Система 
позволяет контролировать основные 
параметры работы: момент затяжки, 
количество выполненных операций 
и пр. То есть система распознает, все ли 
операции по затягиванию проведены, 
был ли соблюден требуемый момент 
и т. д., а если произошло отклонение от 
нормативных значений, сразу же сиг-
нализирует об этом. К тому же система 
следит и за технической исправностью 
самих гайковертов.

Еще один шаг к повышению качества –
увеличение уровня роботизации. И хотя, 
как говорит Жан-Луи Терон, в сборке 

роботизировать процессы достаточно 
сложно, но тем не менее возможно. 
Наглядный пример – робот-трубогиб, с 
недавних пор прописавшийся на заводе 
«Рено Россия» (точнее, их теперь даже 
три). В зависимости от задачи робот при-
дает тормозным трубкам необходимую 
форму. Заготовки отличаются друг от 
друга по длине и диаметру. Робот много-
осевой, он сам выбирает трубку, прове-
ряет ее на наличие дефектов, измеряет 
длину, сам ее перехватывает. Его харак-
теризуют высочайшая скорость работы и 
непревзойденная точность: около 10 ги-
бов под заданным углом за полминуты.

Жан-Луи Терон:

– Наша концепция – сверхконку-
рентоспособность. Автомобили можно 
собирать вручную или с помощью ав-
томатизированных процессов. С точки 
зрения качества – стабильности ка-
чества, его повторяемости – конечно, 
преимущество у автоматизированного 
способа. При этом, естественно, играет 
роль стоимость рабочей силы. Москва 
в этом плане далеко не дешевый город. 
Учитывая оба этих аспекта, мы приня-
ли стратегическое решение увеличить 
уровень роботизации. Именно поэто-
му мы решили внедрить Mono Flow с 
44 роботами и роботизировать прочие 
операции. Только так мы можем суще-
ственно увеличить нашу конкурентоспо-
собность.

Говоря о качестве, безусловно, 
нельзя забывать о компетентности 
персонала. На заводе «Рено Россия» 
действуют специализированные школы 
мастерства. Более 125 тыс. часов в год 
тратится на обучение. Для адаптации 
новых операторов к производственно-
му процессу подготовлен стенд DOJO –
обучающий динамический стенд, на 
котором они в движении могут отра-
батывать свои действия. Это помогает 
новичкам быстрее привыкнуть к работе 
на конвейере.

Вперед!
В настоящий момент завод «Рено 

Россия» еще не достиг максимального 
объема выпуска автомобилей. Пред-
приятие работает в полторы смены (при 
возможных трех сменах) и готовится к 
запуску нового С-кроссовера. В 2014 г.
была выработана стратегия развития 
производства исходя из понимания ос-
новных задач на будущее.

Жан-Луи Терон:

– Мы много путешествовали в поис-
ках завода, который мог бы стать своего 
рода образцом для нас. Мы собира-
ли информацию, анализировали опыт 
коллег. После этого мы провели неде-
лю с экспертами центрального офиса и 
определили основные реперные точки 
для московского предприятия – такие 
как, например, уровень роботизации, 
локализации и т. д. В конце концов мы 
согласовали наш план с руководством, 
расписав каждый свой шаг. Сейчас мы 
находимся на уровне сверхконкуренто-
способности 2.0 – это то, что у нас есть 
сейчас: Mono Flow, AGV и пр. Потом 
мы перейдем к уровню 2.1, 2.2 и т. д. 
Мы продолжим развивать завод, про-
должим его дигитализацию, автоматиза-
цию, техническое перевооружение.

И хотя, конечно же, все эти действия 
не связаны напрямую с ростом продаж 
и увеличением рыночной доли, они 
самым непосредственным образом 
сказываются и на продажах, и на доле, 
поскольку ставят своей целью обеспе-
чение самых благоприятных перспектив 
для предприятия. Благодаря им завод и 
впредь будет оставаться современным, 
конкурентоспособным, ни в чем не усту-
пающим другим предприятиям марки. 
На заводе «Рено Россия» будет больше 
роботов, больше беспилотников, будут 
сделаны следующие шаги в дигитализа-
ции: технологическое совершенство, уже 
сегодня заглядывающее в будущее, – это 
ли не самая надежная гарантия успешно-
го развития! А

Благодаря высоким стандартам качества, 

достигнутому уровню роботизации и инновациям 

Московский завод Renault был выбран первой 

индустриальной площадкой для производства 

нового глобального кроссовера C-сегмента.
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В этом году IVECO порадует российский рынок двумя, 

несомненно, очень интересными премьерами. 

Нашему корреспонденту удалось в числе первых 

российских журналистов ознакомиться не только 

с новыми автомобилями, но и с испанским заводом 

компании, где эти автомобили производятся.

ДВОЙНАЯ ДВОЙНАЯ 
ПРЕМЬЕРАПРЕМЬЕРА

Михаил КАЛИНИН
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Даешь 13 литров!

Специально для России инженеры 
IVECO сконструировали новую версию 
модели Stralis, собранную, будто по кир-
пичикам, из разных частей, которые пре-
жде никогда друг с другом не компоно-
вались. Речь идет о 13-литровом моторе 
мощностью 480 л. с. с обычной турби-
ной (с неизменяемой геометрией) и уси-
ленной рамой. Раньше на Stralis можно 
было заказать только что-либо одно на 
выбор – усиленную раму или 480-силь-
ный мотор. Теперь же они вместе слу-
жат базой для нового Stralis Cursor 13.
Причем также возможна и большая ка-
бина – она стала доступной для этого 
двигателя только в нашей стране (до это-
го 480-сильный агрегат сочетался лишь 
со среднемагистральной кабиной). Ну а 
самое главное – автомобиль получился 
настолько крепким и совершенным, что 
производитель, уверенный в его каче-
стве, заявил для силовой линии 3 года 
гарантии или 450 тыс. км пробега.

Появление такого грузовика не 
случайно. Его запуску в серию пред-
шествовала очень напряженная работа 
десятков инженеров IVECO и специа-
листов Департамента валидации, по-
старавшихся найти оптимальный ба-
ланс между клиентскими запросами, 
производственными возможностями 
и постпродажным обслуживанием. 
Были внимательно проанализированы 
важные для российских эксплуатантов 
характеристики, приняты во внимание 
качество дорог, природные и климати-
ческие условия, качество топлива и про-
чие аспекты.

Принятое в итоге решение для даль-
немагистральных грузовиков в России 
оказалось в пользу данного двигателя –
Cursor 13 с турбиной West Gate, посколь-
ку этот агрегат очень хорошо себя заре-
комендовал именно в дальнемагист-
ральном режиме. Турбина West Gate с 
фиксированной геометрией также впол-
не соответствует предпочтениям оте-
чественных перевозчиков. Описанная 
конфигурация, по мнению руководства 
фирмы, является наилучшим предло-
жением на российском рынке, отвечая 
требованиям надежности, экономич-
ности и функциональности, в то время 
как в Европе чаще выбирают двигатели 
с турбиной с изменяемой геометрией 
ввиду условий эксплуатации, заметно 
отличающихся от российских. К тому же 
в Старом Свете действуют нормативы 
Euro-6, что является во многом опре-
деляющим фактором для оснащения 
автотехники.

В региональных же перевозках со-
хранится возможность заказа 420-силь-

ного мотора Cursor 10 с турбиной с из-
меняемой геометрией. Отличающиеся 
характеристики этого двигателя позво-
ляют с большей эффективностью эксплу-
атировать его на непродолжительных ре-
гиональных маршрутах. Таким образом, 
потребитель в зависимости от стоящих 
перед ним транспортных задач может 
подобрать для себя наиболее подходя-
щую комплектацию, отдав предпочтение 
тому или иному двигателю.

Эта возможность, что и говорить, 
очень важна для пользователей коммер-
ческой техники, которая, как известно, 
приобретается отнюдь не для развлече-
ния. Автомобиль должен работать без 

простоев, при разных температурах и 
полностью соответствовать пожеланиям 
клиентов с точки зрения совокупной сто-
имости владения. Поэтому-то сейчас в 
линейке тяжелой техники IVECO насчи-
тывается около 60 различных продук-
тов для различных стран, максимально 
адаптированных под соответствующие 
условия, призванных значительно сни-
зить затраты клиентов на обслуживание. 
И среди них Stralis Cursor 13, специаль-
но созданный для России.

А в следующем году, скажем вам 
по секрету, автомобилестроитель 
планирует добавить к ассортименту 
еще две чрезвычайно актуальные для 
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нашей страны новации: полностью 
механическую подвеску для Stralis с 
максимальной нагрузкой на перед-
нюю ось для оптимизации загрузки 

автомобиля – 9 т (вместо 7,5 т) и дис-
ковые тормоза.

Механическая подвеска уже ставит-
ся на модель Trakker, но Trakker для мно-
гих эксплуатантов – слишком тяжелая 
машина: в своей повседневной прак-
тике они практически не сталкиваются с 
настолько сильным бездорожьем. В Рос-
сии самый популярный тип самосвалов, 
как вы прекрасно знаете, – 6х4, и как 
раз для таких самосвалов присутствует 
потребность в замене «пневматики» на 
«механику». В связи с этим Stralis на ме-
ханической подвеске станет той самой 
золотой серединой между привычным 
Stralis с «пневматикой» и Trakker для тя-
желых миссий.

Такая конфигурация позволяет инже-
нерам IVECO оптимизировать развесов-
ку, что довольно значимо для финаль-
ной загрузки. Также для этих машин бу-
дет доступна версия с измененным зад-
ним мостом, чтобы увеличить клиренс.

Но вернемся к Stralis Cursor 13. Се-
годня все большее количество перевоз-
чиков отдают предпочтение автомоби-
лям с системой телематики, потому что 
(особенно если это заводская телема-

тика) она позволяет предельно точно 
контролировать водителей и затраты. 
Это обстоятельство учли специалисты 
IVECO, и потому новый Stralis Cursor 13
предлагается с предустановленной 
фирменной системой оценки стиля 
вождения Driving Style Evaluation, кор-
ректирующей поведение водителя для 
снижения расхода топлива и износа 
тормозных механизмов. Дополнитель-
но машина комплектуется датчиком 
контроля усталости водителя (Driving 
Attention System), определяющим воз-
никновение усталости водителя и пре-
дупреждающим его об этом.

Ну а самые расчетливые пользова-
тели коммерческой техники для эффек-
тивного управления парком и сниже-
ния стоимости владения могут выбрать 
совокупный пакет ТСО, включающий 
3 года бесплатного обслуживания (до 
450 тыс. км пробега), тренинг для во-
дителей и «Золотой контракт» по теле-
матике.

Сила газа
Инженеры IVECO уже достаточно 

давно и очень плотно изучают возмож-
ность использования в коммерческой 
технике различных видов топлива. Они 
начали заниматься этим одними из 
первых, и потому к их выводам стоит 
прислушаться. На данный момент суще-
ствует несколько вариантов, однако не 
все из них пригодны для коммерческо-
го транспорта. С текущим уровнем раз-
вития технологий электромобиль – это 
исключительно городской автомобиль. 
А единственная альтернатива дизелю 
на магистральных перевозках – газовый 
двигатель.

Первые грузовик и автобус IVECO 
на газовом топливе были выпущены 
более 20 лет назад, еще в 1996 г. Пер-
вый легкий коммерческий автомобиль 
на природном газе появился в 2000 г.,
первый тягач на КПГ – в 2010 г., тягач 
на СПГ – в 2012 г. Эту славную лето-
пись можно было бы и продолжить, 
но, приводя эти даты, мы хотим не 
столько показать заслуги IVECO в 
деле «газификации» коммерческо-
го транспорта, сколько дать понять, 
что все соответствующие технологии, 
к которым многие по-прежнему отно-
сится с неким подозрением, сегодня 
действительно отлично отработаны. 
Это не новинка – непонятная и ма-
ловразумительная. Это много раз 
апробированные методики и алгорит-
мы, технологические решения и про-
изводственные приемы, неоднократно 
подтвердившие свою эффективность. 
Более 23 тыс. автомобилей IVECO, ра-

Несмотря на постоянно ведущиеся дискуссии о качестве 

российского газового топлива, опыт IVECO говорит о том, 

что оно вполне нормальное. Ни с проданными компанией 

газовыми 330-сильными Stralis, ни с екатеринбургскими 

маршрутками на базе CNG Daily, чей средний пробег уже 

перевалил за 900 тыс. км, никаких проблем в этом плане 

за все время эксплуатации не возникало. Так что бояться 

газового топлива не стоит – двигатели IVECO на нем 

работают без каких-либо нареканий. 
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ботающих на природном газе, уже на-
ходятся в эксплуатации. Более 30 тыс. 
из них – в России. 

И вот очередная премьера в данном 
сегменте – Stralis NP с газовым двига-
телем Cursor 13 мощностью 460 л. с. 
Именно на этот автомобиль сейчас де-
лает ставку IVECO, считая, что он идеаль-
но подходит для дальнемагистральных 
миссий и способен по своим характе-
ристикам без проблем заменить ма-
шины на дизельном топливе. Не будет 
ни потери мощности, ни более частых 
заправок, ни любых других хлопот, с 

которыми часто ассоциируются газовые 
автомобили.

Это не голословные заявления про-
изводителя. Они подтверждены полу-
ченным опытом: несколько европейских 
компаний уже пополнили свои парки 
новыми Stralis NP (Perrenot Group – 
250 машин, Jost Group – 500 машин 
и т. д.). Даже в Германию, где газовое топли-
во не пользуется особой популярностью и 
сеть газовых заправок гораздо меньше, 
чем в Италии, идут машины IVECO.

Stralis NP доступен в трех вариантах: 
на сжатом газе, на сжиженном газе и 

комбинированная версия с двумя ба-
ками. Максимальный круизный пробег 
одной заправки на сжиженном газе – до 
1500 км. Это, опять же, не теоретически 
выведенная, а реальная цифра, прове-
ренная пользователями: Stralis NP дей-
ствительно на одной заправке проходит 
это расстояние, что делает его по данно-
му параметру абсолютно идентичным 
технике на дизельном топливе.

Казалось бы, такие машины в России 
должны с руками отрывать, но… не нам 
вам рассказывать, насколько скудна оте-
чественная сеть газозаправочных стан-
ций, а с сжиженным газом их всего три 
на всю страну. Впрочем, по имеющей-
ся информации, «Газпром» собирается 
увеличить количество подобных запра-
вок, причем на все станции со сжатым 
газом добавить еще и сжиженный газ. 
Если такое произойдет, это, безусловно, 
даст мощный толчок применению газо-
вых машин в России.

Ведь их преимущества очевидны. 
И дело даже не только в экологично-
сти транспорта. Для перевозчиков со 
среднегодовым пробегом, превыша-
ющим 140–150 тыс. км, это еще и ко-
лоссальная экономия. Даже несмотря 
на то, что цена автомобиля, работаю-
щего на газовом топливе, в зависимо-
сти от комплектации выше примерно 
на 20–25 %. Но сокращение затрат 
на стоимости топлива очень быстро 
не только отыграет эти проценты, но и 
принесет дополнительную, очень суще-
ственную выгоду.

Плюс технологии IVECO позволяют 
при полной заправке бака хранить топ-
ливо без стравливания (сжиженный 
газ) до 6 дней. Это очень важно потому, 
что таким образом исключаются поте-
ри газа при нахождении автомобиля на 
парковке, когда баки не охлаждаются и 
из-за разницы температур повышается 
давление и приходится стравливать газ 
через клапаны.

Made in Spain
В арсенале CNH Industrial на се-

годняшний день 66 различных заво-
дов. Грузовики IVECO – Trakker и Stralis 
(включая X-Way и LNG/CNG-версии) –
производятся на единственном пред-
приятии в Испании в пригороде Ма-
дрида. Еще один испанский завод 
IVECO в Вальядолиде выпускает мо-
дельную гамму Daily. 

Прежде тяжелая техника собиралась 
и в Ульме, но в определенный момент 
было принято решение перенести все 
производство в Мадрид, оставив за 
немецким городом лишь изготовление 
специальных автомобилей, предназна-

Мадридский завод IVECO работает в 2 смены. На нем 

трудятся 2400 человек, средний возраст которых – около 

40 лет. Женщины составляют 22 % персонала – в 2 раза 

больше, чем в среднем в автомобильной отрасли в Испании. 
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ченных для тушения пожаров. Для этого 
в испанскую площадку было инвести-
ровано более полумиллиарда евро, и 
предприятие значительно преобра-
зилось.

Сегодня мадридский завод IVECO – 
во всех смыслах флагман производства, 
образцовое предприятие Группы. В про-
шлом году он получил золотую медаль 
World class manufacturing – программы, 
нацеленной на достижение безуслов-
ного промышленного совершенства.
И пока остается единственным облада-
телем этого трофея, подтверждающего 
высокий уровень качества выпускаемой 
здесь продукции.

Методика WCM базируется на фун-
даментальных принципах, образно 
выражаясь, «абсолютного нуля»: ноль 
ошибок, ноль потерь, ноль несчастных 
случаев, ноль дефектов, ноль машин 
на складе. Она разделяет весь комп-
лекс основных факторов, определя-
ющих эффективность производства, 
на десять направлений, среди кото-
рых техника безопасности, логистика, 
защита окружающей среды, развитие 
персонала и пр. А золотую медаль 
WCM получает лишь тот, кто добил-
ся наилучших результатов по итогам 
очень подробного аудита. В прошлом 
году им оказался мадридский завод 
IVECO.

Что же выделяет его в ряду предпри-
ятий CNH Industrial? Что делает достой-
ным такой высокой награды, как обо-
снованного признания промышленных 
достижений?

Сказать, что это очень современное 
предприятие, оснащенное по послед-
нему слову техники, – не сказать ни-
чего. У CNH Industrial, пожалуй, и нет 
других.

Это 374 тыс. м2, 1 грузовик каж-
дые 6 минут, 136 грузовиков в день, 
почти 27,5 тыс. грузовиков в прош-
лом году, а каждый грузовик – это 
примерно 2000 деталей, которые 
нужно собрать, проверить и только 
после этого отправить клиенту. Но 
самое поразительное то, что из все-
го объема выпуска лишь три авто-
мобиля одинаковы. Все остальное –
это многочисленные варианты, моди-
фикации, версии. Это то, о чем мы пи-
сали выше: для каждой страны IVECO 
старается предложить максимально 
индивидуализированный продукт, 
учитывающий все особенности экс-
плуатации тяжелой техники в этой 
стране. Девять тысяч различных ва-
риантов машин! Гамма комплектаций 
чрезвычайно широка, завод работает 
чуть ли не по персональным заказам 

каждого конкретного клиента. На од-
ном конвейере собираются совершен-
но различные грузовики во всей ли-
нейке комплектаций и моделей.

То есть, с одной стороны, здесь 
налажено полноценное конвейерное 
производство (протяженность кон-
вейера – около 1,5 км), с другой – 
фактически штучное. И это, безуслов-
но, высший промышленный пилотаж, 
освоить который по силам далеко 
не всем.

Совмещать две, казалось бы, несов-
местимые производственные модели 
заводу IVECO позволяет, во-первых, 
модульный дизайн выпускаемой тех-
ники. Во-вторых, система организа-
ции производственных циклов и всей 
структуры управления предприятия в 
целом, за которую оно, собственно, 
и получило «Золотую медаль» WCM. 

Благодаря именно этой системе всегда 
можно быть уверенным, что все детали 
для сборки очередного грузовика по-
ступили в нужный момент, и они будут 
установлены в соответствии с четким 
предписанием на вполне конкретный 
автомобиль, предназначенный для 
вполне конкретного рынка, и никуда 
иначе.

Это касается как физических ком-
плектующих – узлов, агрегатов, от-
дельных деталей, кузовных элементов 
и пр., так и программного обеспече-
ния. Прежде чем выпустить машину 
с конвейера, специалисты фабрики 
полностью проверяют совместимость 
всех электронных компонентов на 
предмет ошибок или несостыковок. 
До того как грузовик поступит в про-
изводство, с помощью 3D-моделиро-
вания формируется заданная элект-

О важности тренингов для водителей

Проведенные специалистами IVECO исследования одно-

значно подтвердили эффективность тренинга для води-

теля: расход топлива на одном и том же автомобиле при 

идентичных условиях эксплуатации, но с разными водите-

лями, один из которых прошел предварительное обучение 

отличался на 7 л (25 и 32 л, соответственно). Естественно, 

в пользу заранее подготовленного шофера. Вы только 

вдумайтесь в эту цифру – 7 л на 100 км. Если ваш водитель 

привозит такой грандиозный «гандикап», при текущей 

стоимости топлива цена автомобиля уже вообще не важна! 

Вывод однозначен: экономить нужно не на технике, эконо-

мить нужно на эксплуатации, обучая водителей, анализи-

руя их показатели. А в ситуации, когда топливо регулярно 

дорожает, эта установка еще более актуальна – дешеветь 

оно вряд ли будет.
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ронная конфигурация, опять же, для 
вполне конкретной машины для впол-
не конкретного рынка. Это позволяет 
оптимизировать рабочий цикл таким 
образом, что каждый автомобиль уже 
в процессе производства получает ис-
ключительно для него предназначен-
ные электронные компоненты и про-
граммное обеспечение.

На конвейере автомобили череду-
ются: за длинным грузовиком идет, как 
правило, короткий, что делает линию 
более динамичной и позволяет эффек-
тивнее осуществлять сборку. Все посты 
оснащены компьютерными экранами, 
на которых приведен перечень опера-
ций с описанием деталей для монта-
жа. Из-за того, что производственная 
гамма чрезвычайно разнообразна, 
операторы конвейера всегда должны 
иметь перед собой исчерпывающую 
информацию о том, что им необходи-
мо сделать в данный момент времени. 
Чтобы исключить малейшую ошибку, 
эта информация постоянно трансли-
руется системой управления произ-
водством на каждый пост, изменяясь 
в зависимости от подошедшей на него 
машины.

Рядом в поле зрения оператора – 
электронный секундомер, на котором 
время исчисляется в обратном поряд-
ке, как в Московском метрополите-

не между поездами. Рабочие всегда 
видят, сколько времени у них есть на 
выполнение очередной операции, 
сколько его остается до ее завершения.

Конвейер – это строгий цикл, стро-
гий порядок, регламентированный и 
соблюдаемый на каждом посту во из-
бежание сбоев и остановок. Качество 
не создается само по себе. Оно фор-
мируется, в том числе, и слаженностью 
действий всех участников производ-
ственного процесса от самого первого 
до самого последнего поста. Четкая 
согласованность, жесткая последова-
тельность – вот что собой представля-
ет конвейер, и чтобы он работал без-
упречно, данные условия ни в коем 
случае не должны нарушаться.

Ну а контроль осуществляется на 
всем протяжении линии, которая раз-
делена на 9 участков – соответственно, 
9 постов контроля качества, на кото-
рых специалисты проверяют качество 
сборки на данном участке. Если они 
обнаруживают какие-либо недостатки 
или дефекты, вызывается тот (или те), 
кто их допустил, для устранения. При 
этом по окончании сборки каждый 
грузовик в течение 10 часов проходит 
разносторонние тесты. А две машины 
в день выборочно подвергаются до-
полнительной проверке, включающей 
и тест-драйв за воротами завода. 

Это стандартная программа. Из нее 
не может быть исключений. Как мы уже 
написали выше, завод живет по прин-
ципу «ноль ошибок, ноль потерь, ноль 
несчастных случаев, ноль дефектов, 
ноль машин на складе». Следование 
этому принципу, безоговорочное ему 
соответствие подтверждено «Золотой 
медалью» WCM.

Задача усугубляется еще и тем, что 
мадридская площадка – это практи-
чески в чистом виде сборочная пло-
щадка. Здесь не производят комплек-
тующие, здесь собирают грузовики из 
комплектующих, поступающих с раз-
ных предприятий CNH Industrial или 
от внешних поставщиков. И все надо 
проверить, надо обеспечить их свое-
временное поступление на склад, вы-
дачу на конвейер и т. д.

Например, кабины приходят из Ва-
льядолида, где занимаются их сваркой 
и окраской. А оснащение кабин уже 
производится здесь. Они поступают 
сюда по системе just in time, так же как 
и двигатели с коробками, чтобы чуть ли 
не сразу по приходу быть отправлен-
ными на сборку. Вы представляете, на-
сколько совершенной, насколько высо-
котехнологичной должна быть система 
управления производством, чтобы точ-
но в срок – в этот строго определенный 
момент времени, ни минутой позже, 
ни минутой раньше – все необходимые 
комплектующие: кресла, электронные 
модули, приборная панель, рулевое 
колесо, наконец, и прочие предназна-
ченные исключительно для этой кон-
кретной кабины – оказались на требу-
емом участке конвейера? Какая работа 
логистов, менеджеров, снабженцев 
и т. д. должна проводиться в постоян-
ном режиме, чтобы не происходило на-
кладок, заминок, ошибок? Сколько во-
обще людей вовлечено в этот процесс –
и не только в Мадриде, но и на смеж-
ных производствах у поставщиков? 
А у поставщиков поставщиков? Ведь, 
безусловно, есть и такие, потому что 
цепочка создания ценности не ограни-
чивается одним-двумя заводами.

Действительно, со стороны, даже и 
побывав на предприятии, все это пред-
ставляется с трудом. Но это, несом-
ненно, работает как часы, без запин-
ки и заслуживающих внимания сбо-
ев, потому что мы видим наглядные 
результаты, воплощенные в жизнь. 
И результаты эти не вызывают никако-
го сомнения в их качестве и соответ-
ствии заявленным характеристикам. 
За что, собственно, продукция IVECO и 
пользуется заслуженным признанием 
и уважением во всем мире. А

40 часов занимает весь цикл сборки одного автомобиля 

вместе с финальной проверкой, после которой автомобиль 

отправляется заказчику. На каждую операцию отводится 

четко установленное время. При этом некоторые операции 

выполняются параллельно. Например, подготовка кабины 

идет одновременно с подготовкой рамы. Реально одна 

машина собирается за три смены.
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В апрельском номере журнала мы анонсировали выход 

на российский рынок нового кроссовера Lifan X70. 

Сейчас, после отличного во всех отношениях теста этой 

машины по дорогам и бездорожью Крыма, пришло 

время подробно рассказать о новинке.

LIFAN X70: LIFAN X70: 
ИДЕАЛЬНЫЙ СПУТНИКИДЕАЛЬНЫЙ СПУТНИК

Григорий МЕРЛИН

Смотрите видео наших тестов на Youtube-канале «НА авто ТВ»
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Всегда интересно рассказывать о 
машинах, вывод которых на рынок 
обозначает амбиции на расширение 
потребительской аудитории бренда. 
Именно таким является новый SUV 
от Lifan. Тут важны не только потре-
бительские качества и ноу-хау, зало-
женные производителем в модель, –
безусловно, сейчас для покупателя 
ключевым моментом выбора явля-
ется цена. Поэтому сначала о цене и 
расскажем, а потом углубимся во все 
особенности и инновации, которые 
выявились в ходе теста. Так вот, закро-
ем глаза и представим, что кроссовер 
с габаритами 4390 х 1820 х 1715 мм 
и дорожным просветом 195 мм стоит 
в России от 799 тыс. руб. Запомнив 
эту сумму, которое представительство 
Lifan установило для России, я отпра-
вился в Крым тестировать новинку – 
или, скорее, наслаждаться трассами 
расцветающего весеннего полустрова, 
определив для себя простую задачу: 
выяснить, готов ли Х70 к тем доста-
точно жестким условиям, которые 
предлагают «серпантины» и горное 
бездорожье Крыма.

Всего у Х70 шесть комплектаций, 
нам же предстояло испытать две мак-
симальные Luxury, но с двумя разными 
видами трансмиссии – с пятиступенча-
той механической коробкой передач с 
защитой от случайного включения зад-
ней передачи и новой автоматической 
трансмиссией (CVT) с возможностью 
ручного выбора передач и спортив-
ным режимом.

Итак, первое знакомство у нас со-
стоялось на солнечной набережной 
Ялты, где, как ни пафосно это звучит, 
в лучах южного солнца на фоне бело-
снежного парусника «Херсонес» гордо 
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стояли новые модели Lifan Х70. Без-
условно, аллюзии к логотипу бренда 
навеяли романтическое настроение, 
которое меня лично сопровождало на 
всем протяжении нашей небольшой 
экспедиции. Но вернемся на землю, 
ведь именно для быстрого и комфорт-
ного передвижения и создана новая 
машина. Как раз при таком южном 

ярком освещении можно без эмоций 
оценить экстерьер.

Что бросается в глаза в первую оче-
редь – это агрессивная предняя часть: 
массивная хромированная радиа-
торная решетка, на которой крупные 
буквы LIFAN смотрятся, на мой взгляд, 
очень органично и поддерживают 
тренд современного подхода к дизай-

ну. Передний бампер с правильным 
свесом подчеркивает внедорожные 
качества машины, плюс к этому некра-
шеный черный пластик тянется от бам-
пера по всему периметру кроссовера, 
включая арки. В моей практике было 
очень много машин, в характеристиках 
которых заявлялась возможность езды 
по бездорожью, но, когда все детали 
кузова окрашены, владельцу после 
проезда по проселочной дороге или 
по лесу приходится ехать в кузовной 
цех и приступать к круговой окраске 
нижней части машины. У Lifan X70 с 
этим проблем не будет, и это большой 
плюс.

Бросаются в глаза хромированные 
накладки внешних порогов и реально 
большие колеса, причем во всех ком-
плектациях включены легкосплавные 
алюминиевые диски, на тестовых ма-
шинах в комплектации Luxury установ-
лены «катки» размерностью 255/55 
R18 с очень красивым 10-спицевым 
дизайном дисков с логотипом в виде 
трех развевающихся парусов по цен-
тру. В общем, хрома в элементах внеш-
ней отделки достаточно много, и глав-
ное – все на своем месте.
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В целом дизайн – классический 
для внедорожника и сбалансирован-
ный. Оптика в фарах – комбиниро-
ванная: линзованная галогеновая в 
сочетании с дневными светодиод-
ными огнями по периметру выглядит 
вполне современно, а по функцио-
налу, на мой взгляд, отрабатывает 
на все сто. Главное слово для оценки 
экстерьера – сбалансированность: 
ничто не режет глаз, вполне европей-
ского вида машина. Все, к чему мы 
привыкли в современных машинах 
высокого класса, тут есть: повтори-
тели поворотов в боковых зеркалах, 
окрашенных в цвет кузова, передние 
и задние парктроники, противоту-
манные фары, антенна, выполнен-
ная в форме плавника, рейлинги на 
крыше и многое другие. Нет смысла 
описывать подробно, просто надо 
понимать, что в X70 присутствует 
именно то, что должно быть в совре-
менной машине.

Нам предстоял самый крутой 
и драйвовый во всех отношениях 
маршрут из тех, которые возмож-
ны в Крыму, – это трасса от Ялты до 
Алушты по Ялтинскому шоссе, затем 
сумасшедший по красоте (и по на-
грузке на агрегаты машины) горный 
«серпантин» Судакского шоссе от 
Алушты до Судака, от Судака по Р-35 
и затем по Р-23 до Белой Скалы и уже 
в спокойном режиме возвращение к 
столице Республики Крым – городу 
Симферополю.

Использую бесключевой доступ и 
прыгаю за руль, с помощью электро-
регулировок быстро привожу сиденье 
в комфортное положение: боковые 
поддержки плотно фиксируют спину, 
а «сидушка» заканчивается именно 

там, где нужно, чтобы при долгой до-
роге ноги не уставали. И у меня опять 
возникает то же ощущение полностью 
укомплектованного современного ав-
томобиля, причем это не субъектив-
ное мнение, которое часто бывает, 
когда садишься в совершенно новую 
модель.

Мультируль, на который выведены 
управление круиз-контролем, муль-
тимедийной системой и бортовым 
компьютером, очень ухватистый: тол-
щина «баранки» – та, которая должна 
быть, и вместе с тем до всех элемен-
тов управления при активном манев-
рировании можно дотянуться паль-
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цами без опасных перехватов. Кноп-
ка запуска именно на том месте, где 
должна быть, чтобы ее сразу увидеть 
и чтобы случайно не нажать при езде. 
Компоновка торпедо современна и 
лаконична: приборная панель с си-
ней подсветкой дополнена 4,2-дюй-
мовым дисплеем, посередине распо-
ложен большой 9-дюймовый экран 

мультимедийной мультитач-системы: 
смотрится как современный планшет. 
Под него дополнительно вынесены 
кнопки управления магнитолой и – 
еще ниже – функциональные клави-
ши управления климатом в салоне и 
двухрежимным подогревом сидений.

Вроде бы все стандартно, но 
только с помощью разъемов USB и 

двух «гнезд» для зарядки на перед-
ней панели вы имеете возможность 
быть полностью энергонезависи-
мым. Для меня, человека, часто пу-
тешествующего на машине, важ-
ность дополнительных точек питания 
для гаджетов трудно переоценить. 
В X70 разработчики Lifan реализо-
вали новую систему подключения 
смартфона к мультимедийной систе-
ме машины Car Play, Android Auto –
по факту это интеграция системных 
функций коммуникатора в мульти-
медиа машины. Я очень быстро и 
понятно подключил свой телефон с 
закачанными картами Крыма, вклю-
чил навигацию, воткнул первую на 
пятиступенчатой механической ко-
робке передач с защитой от случай-
ного включения задней передачи –
и направился по замечательному 
маршруту в сторону славного города 
Судака.

На X70 установлен двухлит-
ровый 4-цилиндровый VVT-двига-
тель последнего поколения, разра-
ботанный компанией Lifan. Новый 
двигатель обладает мощностью 
136 л. с., а максимальный крутя-
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щий момент составляет 178 Н•м при 
4200 об/мин. Конечно, я считал, что 
поступил абсолютно правильно, взяв 
на первую часть маршрута машину 
с «ручной» коробкой передач, ведь 
всегда хочется почувствовать драйв 
при движении, особенно если ждешь 
и от дороги, и от машины отличных 
ощущений. От Lifan Х70 их стоило 
ждать, причем количество систем, 
которые внедрены в новую разработ-
ку, достойно: он оснащен системой 
курсовой устойчивости (ESP) девя-
того поколения от компании Bosch, 
которая включает такие функции, как 
ABS, EBD, BAS, TCS, и обеспечивает 
устойчивость автомобиля на любой 
дороге.

Первое, что мне понравилось, –
это уверенное прохождение пово-
ротов на достаточно приличной ско-
рости с торможением и с уклоном, 
это один из моих любимых тестов на 
устойчивость и сбалансированность. 
Развесовка оказалось достойной, и 
правильное распределение нагруз-
ки по осям – спокойно, без опасных 
кренов – заставляло машину пра-
вильно входить в повороты на «сер-
пантине». Причем все это происхо-
дит практически без замедления, 
не надо было перетормаживать, по-
этому уже через несколько кило-
метров я почувствовал уверенность 
в управлении.

Но драйв драйвом, а самое глав-
ное, что интересует покупателя, – это 
комфорт в движении. Крымские до-
роги по-прежнему оставляют желать 
лучшего, а при достаточно узком про-
филе колес я был вправе рассчиты-
вать на серьезную нагрузку на мою 
пятую точку, но инженеры правильно 

настроили достаточно стандартное 
сочетание технологий: передняя под-
веска у кроссовера – независимая, 
типа McPherson, а сзади – независи-
мая пружинная, многорычажная со 
стабилизатором поперечной устой-
чивости. В комплексе получилась 
энергоемкая конструкция, которая 
весь тест-драйв прошла без опас-
ных пробоев и дала почувствовать 
реальный комфорт, сохраняя безо-
пасность при торможении, ведь все 
тормоза, как задние, так и передние, 
тут дисковые. На моей практике не 
так много машин реально дают пас-
сажирам положительные эмоции от 
долгой дороги по горам, но тут мои 
пассажиры не жаловались, а это дей-
ствительно можно зачесть как успех 
разработчиков.

Есть несколько положительных 
особенностей для дальних путеше-
ствий, которые реализованы в этой 

машине. Главная опасность в дороге 
для любого водителя, даже опытно-
го, – это перезаложиться во време-
ни, проведенном за рулем: усталость 
не щадит никого, но тут есть отлич-
ный ассистент – установлена систе-
ма контроля усталости водителя: при 
непрерывной езде более 2 часов ав-
томобиль с помощью специальной 
пиктограммы на панели приборов 
предлагает передохнуть. И есте-
ственно – круиз-контроль, который 
реализован в 4 из 6 комплектаций 
X70. Я стал его активно использо-
вать сразу же, как только пересел 
в машину с автоматической транс-
миссией (CVT), а тут как раз трасса 
после Судака стала менее извили-
стой, и стало возможным безопас-
но проверить не только подвеску и 
тормоза. На прямом участке появи-
лась возможность испытать ходовые 
качества машины, и я действитель-
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но удивился, ведь обычно ждешь от 
CVT вялого разгона и отсутствия под-
хвата на низких оборотах, но что-то 
изменилось: на мой взгляд, маши-
на стала даже резвее разгоняться и 
поддерживать высокую скорость, 
чем на ручной коробке передач! Вот 
чего мы так долго ждали от произ-
водителей из Поднебесной – и на-
конец, по крайней мере на моем об-
разце машины, получилось реально 
правильно агрегировать двигатель с 
коробкой. Конечно, мы не смогли за-
мерить реальные показатели разгона 
до 100 км/ч, но ощущение того, что у 
машины появились бодрый прием и 
отличный подхват на низких и высо-
ких оборотах, было сильное. 

Последним и не менее важным 
этапом наших испытаний был подъем 
на Белую Скалу – это феноменально 
красивое место, с которого открыва-
ется фантастический вид на долину 
реки Сарысу. Для меня подъем по 
дороге, а точнее – по каменным вы-
ступам во время дождя, на машине с 
автоматической коробкой, «обутой» 
почти в спортивные шины, стал са-
мым явным доказательством того, что 
у Lifan получился практически иде-
альный кроссовер. Все, что должна 
уметь эта машина, она делала с легко-
стью. Еще один ассистент, без которо-
го сложно обходиться в таких горных 
походах, – это система помощи при 
трогании в гору (Hill Start Assist), ко-
торая не дает автомобилю скатиться с 
уклона, пока водитель переносит ногу 
с педали тормоза на педаль газа. Не 
правда ли, явное доказательство про-
думанного подхода и заботы о нас, 
водителях! А
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Китайский автопром к российской аудитории относится 

как-то уж очень консервативно, настаивая исключительно 

на «атмосферной тяге». Одно из немногих «горячих» 

исключений – недавно появившийся Brilliance V5 1.5T, 

оснащенный, как можно догадаться по индексу, 

турбированным двигателем.

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

BRILLIANCE V5 1.5T: BRILLIANCE V5 1.5T: 
СОВСЕМ ГОРЯЧО!СОВСЕМ ГОРЯЧО!

Михаил КАЛИНИН
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Автомобили марки Brilliance в 
свое время приятно поразили меня 
своей европеизированностью. Когда 
деревья перестали быть большими, а 
Brilliance в начале «десятых» во второй 
раз принялась штурмовать российский 
рынок, представленные производите-
лем модели разительно отличались 
от остальных «китайцев», которые на 
тот момент практически все поголов-
но были еще прямо-таки типичными 
«китайцами» – с грубым пластиком, 
неуклюжей посадкой и пустыми движ-
ками (о дизайне я вообще молчу).

Стараясь не повторять ошибок не-
далекого прошлого, Brilliance сразу 
замахнулась на кроссоверы, приве-
зя в нашу страну красавца V5 – ав-
томобиль стильный, продуманный 
и удобный. Правда, злые языки его 
тотчас упрекнули в склонности к 
BMW, однако забывая при этом упо-
мянуть немаловажный факт, заклю-
чающийся в том, что все «баварцы» 
в Китае собираются на совместном 
именно с Brilliance предприятии.

Согласитесь, более лестную реко-
мендацию автопроизводителю и при-
думать сложно: немцы себе в парт-
неры абы кого брать не станут, репу-
тацией своей они очень сильно до-
рожат, размениваться по мелочам –
не в их жанре. А уж если заподоз-
рят его в чем-то недостойном – уж 
будьте уверены, энтузиасту сладко 
не придется и все партнерство мо-
ментально полетит коту под хвост. 
Но кооперация с Brilliance вот уже 
сколько лет спокойно себе существу-
ет и вполне успешно развивается. Так 
что, дорогие мои «горячие головы», 
примерять на себя костюм суперге-
роя, пытаясь отстоять «поруганную 
честь» BMW, не надо: с «честью» все 
в порядке, она, пожалуй, даже еще 
«честнее» стала. И даже если с ней 
что-нибудь и случится (утопия, но 

тем не менее), «баварцы» за себя и 
сами постоять сумеют.

А  вот  в  чем сотрудничество 
действительно оказалось полез-
ным для марки,  так  это явно в 
опыте, посредством которого, мне 
думается,  как  раз  и  появились 

н е о б хо д и м ы е  н а в ы к и ,  з н а н и я , 
умения для создания и производ-
ства качественных автомобилей. 
Причем качественных с нашей –
европейской – точки зрения.

Качество же, несмотря на мно-
гие объективные факторы, имеет и 
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сугубо субъективный подтекст. Мы 
с ходу записываем в «некондицию» 
автомобили, в которых нам неудоб-
но сидеть, под которые мы никак не 
можем подстроиться, но при этом 
начисто забываем о том, что людям 
с другим телосложением (и таких 
людей, между прочим, могут быть 
десятки, если не сотни миллионов) 
в них вполне себе комфортно. Нам 
не нравятся цвета, оформление ра-
бочего пространства и т. д.: нека-
чественно, – фыркаем мы, однако 
за Уральскими горами строго на 
юго-восток именно такое оформле-
ние может считаться наиболее оп-
тимальным.

И люди ездят, и довольны, и смот-
рят на нас с недоумением, не пони-
мая: а что, собственно, не так?

А все дело в традиции. Помните, 
даже американские машины нам ка-
зались каким-то слишком большими, 
слишком «плывущими», чересчур 

«крейсерскими». Конечно: с води-
тельского места пассажирскую дверь 
не откроешь, разве это автомобиль? 
Но это всего лишь такая традиция –
американцы так привыкли. А мы 
привыкли иначе, потому что мы хоть 
и в России, однако пока еще в Евро-
пе, и именно европейские традиции 
у большинства из нас прочно засели 
в мозгу.

Развивая  свое  знакомство с 
Brilliance: поездив на Brilliance V5 тог-
да и протестировав Brilliance V5 1.5T 
сейчас, я понял, что ребятам из BMW, 
кажется, удалось очень гармонично 
привить своим китайским партне-
рам этот «вирус европейскости», по 
крайней мере в отношении взглядов 
на автомобилестроение. Причем не 
только по вертикали, но и по всей 
обширной горизонтали холдинга 
Brilliance China Automotive, владею-
щего несколькими дочерними пред-
приятиями.

BMW Brilliance Automotive – лишь 
одна из его структур. А есть еще и 
Shenyang Brilliance JinBei Automobile, 
детищем которого Brilliance V5 и яв-
ляется. Данная модель, пожалуй, как 
ни одна другая, инфицирована этим 
вирусом. А после обновления на рос-
сийском рынке и обретения турбиро-
ванного мотора мы становимся сви-
детелями закономерного катарсиса.

Для улучшения характеристик 
автомобиля – снижения уровня 
шумности и вибрации, повышения 
комфортности подвески, усовер-
шенствования рулевого управления 
и т. д. – в конструкцию модели было 
внесено более 100 изменений и до-
работок. Кроме того, появились до-
полнительные опции.

В первую очередь это коснулось 
безопасности водителя и пассажи-
ров: в двери добавлены дополни-
тельные ребра жесткости из высоко-
прочной стали, появилась система 
курсовой устойчивости, число по-
душек безопасности увеличено до 
шести. В салоне автомобиля – новая 
мультимедийная система с большим 
цветным сенсорным экраном диаго-
налью 6,5”, система интерактивного 
взаимодействия Bluetooth нового по-
коления, значительно улучшен бор-
товой компьютер.

Экстерьер украсили обновленный 
дизайн новой хромированной ре-
шетки радиатора и узкие изогнутые 
фары головного света со светодиод-
ными секциями дневных ходовых 
огней, видоизменены габаритные 
фонари с частичным светодиодным 
наполнением, переформатирован 
дизайн переднего бампера, получив-
шего иную конфигурацию воздухоза-
борников и противотуманных фар, 
задний спойлер слегка изменил фор-
му, у колес новый дизайн рисунка.

В машине и дышаться стало ина-
че. Не буду спорить о внутреннем 
объеме: Brilliance V5 и раньше был 
довольно просторным кроссовером, 
но теперь – возможно, за счет изме-
нений приборной панели, некоторой 
внутренней реорганизации в сало-
не, – как мне показалось, появилось 
больше «воздуха». Может быть, это 
чисто субъективное ощущение, кото-
рому способствовало наличие люка с 
двухпозиционным электроприводом 
(только в комплектации Deluxe), но 
оно меня не отпускало на всем про-
тяжении теста. Который, к слову, был 
достаточно длительным – достаточ-
ным для того, чтобы изучить автомо-
биль максимально подробно.
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Сразу скажу, чего мне не хватало. 
Мне, по большому счету, не хватало 
всего двух вещей: кнопки открыва-
ния на ручке пассажирской двери 
справа и показателя среднего расхо-
да топлива. С кнопкой это, по всей 
видимости, еще по недоразумению 
сохранившийся китайский атавизм: 
эта кнопка отсутствует на подавляю-
щем большинстве известных мне мо-
делей китайских легковых автомо-
билей. Что поделаешь, вероятно, в 
Первопрестольной так принято – ну, 
не нужна им эта кнопка, и смысла ее 
они не понимают.

Хотя я бы не стал относить это 
обстоятельство к недостаткам. Это – 
особенность, в чистом виде особен-
ность, никоим образом не умаляю-
щая добродетелей Brilliance V5 1.5T. 
Просто такой вот оборотец, который 
удивляет, но не расстраивает.

Отсутствие показателей среднего 
расхода также не заставило меня в го-
лос рыдать над приборной панелью. 
Посчитать его самостоятельно проще 
простого, причем гораздо точнее, чем 
даже самый точный датчик на самом 
премиальном-распремиальном авто, 
который всенепременно будет с по-
грешностью. У меня получилось с за-
грузкой и рваным городским ритмом 
движения в районе 8,5–9,0 л/100 км.
За 143 л. с., даже с турбиной, я счи-
таю, цена невеликая.

Но если бы вы знали, как едет 
Brilliance V5 1.5T! Вы помните вот эти 
вечные «китайские» муки на разгоне? 
Движок ревет на полный разрыв бло-
ка, а динамика нарастает лениво, буд-
то попкорн пожевывает на последнем 
сеансе. И по уму уже надо бы плюнуть 
и забыть, но перед окружающими не-
удобно – ты уже вроде как «заявил-
ся» и газануть попытался. Поэтому ты 
жмешь до последнего, пытаясь выда-
вить педаль чуть ли не до асфальта.

Brilliance V5 1.5T такое даже в 
страшном сне не приснится. Автомо-
биль ровно и уверенно набирает ско-
рость, педантично слушается педали 
акселератора, четко реагируя на сте-
пень нажатия и в чем-то даже пытаясь 
предугадать желания водителя. Обгон 
изволите? Сейчас организуем, сударь.

Коробка здесь стоит автоматиче-
ская – «классика» с гидротрансфор-
матором, но я бы не сказал, что она 
как-то отставала от полета моей мыс-
ли. Да и рывков я не ощущал. Вариа-
тор, может быть, и плавнее по своей 
породе, но гидромеханика априори 
надежнее и более износостойкая. 
Тут уж барин как привык – у меня 

предрассудков по этому поводу нет. 
Я однозначно люблю «механику», 
но и АКПП в любом ее виде не по-
брезгую, понимая, что к чему. В моем 
случае это правильный плюс, пото-
му что Brilliance V5 1.5T на МКПП не 
предусмотрен. Странно, конечно, но 
тем не менее определенная логика 
в этом есть, и мне ее оспаривать не 
интересно.

Я лучше рулевое управление про-
верю. Обороты от упора до упора, 
признаюсь честно, считать я не стал, 
но с маневрированием даже на очень 
забитых московских парковках про-
блем не испытывал. На Brilliance V5 
1.5T не нужно заранее готовиться к 
повороту, начиная загодя выкручи-
вать рулевое колесо: заходи на дугу 
спокойно, как привык. Никакого 
люфта и подозрительной легкости в 
рулевом управлении нет, а сама по 
себе «баранка» очень приятна на 
ощупь – плотная, мягкая. Но мягкая 

не как пуховая перина – схватился и 
провалился всеми пальцами во что-
то бесформенно густое, а мягкая как 
хорошая упругая резина, обеспечи-
вающая крепкий хват без проскаль-
зывания.

Ей под стать и селектор КПП. Ни-
когда бы даже и не подумал, что он 
может быть настолько приятным на 
ощупь, скроенным точно по моей руке. 
Это, естественно, заслуга, в том чис-
ле и качества материалов отделки –
в европейском смысле качества. 

Brilliance для меня, повторюсь, 
был одним из первых, а может быть 
и первым, автомобилем китайской 
марки, в котором я перестал чув-
ствовать разницу между собственно 
китайской и европейской машиной. 
В нем все сделано очень по-европей-
ски. Оформление, стилистика, функ-
циональный набор. Этот автопроиз-
водитель не из тех, кто предлагает 
широчайший функциональный ком-
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плект задешево, он берет качеством 
исполнения – качеством, которое 
стоит своих денег. Просто посмотрите 
хотя бы на зазоры между кузовными 
панелями: ровные, четкие. Так же как 
и строчки тканевой обивки сидений. 
Обшивка лежит плотно, не гремит 
при движении, эргономически пре-
дельно четко выверена.

Brilliance V5 1.5T в своем клас-
се способен составить конкуренцию 
практически всем наиболее популяр-
ным сегодня кроссоверам, пред-
ставленным на российском рынке. 
Говорю это без какого бы то ни было 
сомнения. Выставьте все их в ряд, 
снимите ценники и всяческую иден-
тификацию – вы никогда не скаже-
те, что вон тот коричневенький, с 
кошачьим носиком и правильными 
чертами – «китаец». И знаете, по-
чему не скажете? Потому что ничто 
в нем «китайца» не выдает. Это про-
сто современный модный кроссовер, 
которому присущ свой собственный 
фирменный стиль, оригинальный 
и самобытный.

Если убрать все шильдики, то, са-
дясь в Brilliance V5 1.5T, вы никогда 
не поймете, в машину какой марки 
вы сели. Это не из области «плохо или 
хорошо» – это непреложный факт, 
этот автомобиль – универсал-кос-
мополит, который подходит в равной 
степени и китайской, и российской, и 
любой другой аудитории, достойно 
удовлетворяя ее потребности. А
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ПРЕДПРИЯТИЕ БУДУЩЕГО
РЕПОРТАЖ ИЗ УЛЬЯНОВСКА

ТОЧНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ
ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

ЦВЕТОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ

ПРАВИЛЬНЫЙ АВТОСЕРВИС
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Автопроизводители продолжают экспериментировать 

в области цвета, представляя все больше новых 

оттенков и интересных цветовых решений. Эффектные 

покрытия с частицами стекла, использование пигментов 

нового поколения, придающих цветам особую яркость 

и насыщенность, – вот лишь некоторые из примеров. 

Автомобили, окрашенные в оригинальные, нестандарт-

ные цвета, пользуются все большей популярностью 

у автовладельцев, но ремонтная окраска таких 

автомобилей – непростая задача.

ЦВЕТОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЦВЕТОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
И СОВРЕМЕННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНОЛОГИИ 
ЦВЕТОПОДБОРАЦВЕТОПОДБОРА
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Компания Axalta Coating Systems, 
лидер на мировом рынке авторемонт-
ных лакокрасочных материалов, при-
нимает вызов автопроизводителей, 
разрабатывая ежегодно до 25 000 авто-
ремонтных цветовых формул в своих 
лабораториях, расположенных в раз-
ных уголках земного шара.

Анн Де Клерк, представитель от-
дела цветового маркетинга компании 
Axalta в регионе Европа, Ближний 
Восток и Африка:

– Наша задача – предоставить кли-
енту необходимую цветовую формулу, 
чтобы он мог произвести быстрый и 
качественный ремонт лакокрасочного 
покрытия автомобиля.

Менеджеры по контролю качества 
цвета Axalta регулярно посещают ав-
томобильные заводы в европейских 
странах, что позволяет отслеживать 
малейшие изменения в цвете конвей-
ерного покрытия и своевременно раз-
работать соответствующую цветовую 
формулу в лабораториях Axalta. Конт-
роль цветовых позиций автомобилей 
азиатского производства осуществля-
ется прямо в порту назначения по при-
бытии автомобилей в Европу. Все раз-
работанные формулы сразу же загру-
жается в программу поиска цвета, ос-
нованную на облачных технологиях, –
таким образом, кузовные станции сра-
зу же получают доступ к только что раз-
работанной формуле.

 Кроме официального стандар-
та у каждого цвета существует еще 
множество оттенков. Эталоны цвета 
разных заводов-изготовителей могут 
отличаться друг от друга. Более того, 
в ходе эксплуатации автомобиля цвет 
лакокрасочного покрытия может из-
мениться. Колоссальное количество 
автомобильных цветов заставляет 
авторемонтные предприятия отказы-
ваться от традиционных способов цве-
топодбора и переходить на цифровые 
инструменты. Каталоги с цветовыми 
образцами давно потеряли актуаль-
ность. Настоящим спасением для ку-
зовных станций стал спектрофотометр 
ChromaVision Pro Mini бренда Cromax, 
разработанный Axalta Coating Systems. 
За считаные мгновения этот компакт-
ный прибор не только измерит цвет 
конкретного автомобиля, поступивше-
го на ремонт, но и идентифицирует эф-
фектные частицы лакокрасочного по-
крытия. Данные измерения затем пе-
редаются по Wi-Fi в программу поиска 
цвета на компьютер, ноутбук, планшет 
или смартфон. Программа произведет 

сравнение полученных данных более 
чем с 200 000 формул, имеющихся 
в базе данных, и предложит ближай-
шую формулу, предварительно про-
изведя автоматическую доколеровку 
для наилучшего соответствия образцу. 
При использовании спектрофотометра 
автомобиль не нужно выкатывать на 
улицу и подбирать цвет при дневном 
свете.

Современные реалии автомобиль-
ного рынка диктуют свои условия. Для 
успешного развития бизнеса кузовные 
станции должны шагать в ногу со вре-
менем, отслеживать тенденции отрас-
ли и своевременно перестраиваться. 
Инвестиции в современные инстру-
менты цветоподбора быстро окупятся 
благодаря высокой производительно-
сти и цветовой точности, а также в ре-
зультате экономии рабочего времени 
и сокращения расхода ЛКМ.

Анн Де Клерк

Р
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Завод Schaeffler, расположенный в Промышленной зоне 

«Заволжье» в Ульяновске, работает почти четыре года, 

выпустив уже сотни тысяч единиц готовой продукции. 

За это время в адрес предприятия от клиентов не поступило 

ни одной рекламации. Таковы практические результаты 

реализации принципа «Ноль дефектов».

НОЛЬ РЕКЛАМАЦИЙНОЛЬ РЕКЛАМАЦИЙ

Михаил КАЛИНИН
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Расположение российского завода 
Schaeffler – одного из 75 заводов ком-
пании, разбросанных по всему и миру и, 
по крайней мере, пока единственного в 
нашей стране – иначе как стратегически 
чрезвычайно выгодным не назовешь. 
Все основные потребители выпускаемой 
предприятием продукции – крупнейшие 
отечественные автомобилестроители – 
находятся фактически в непосредствен-
ной близости с ним, что существенно 
упрощает решение логистических задач. 
Так, до сборочных корпусов УАЗа всего 
лишь немногим более 20 км, тольят-
тинского автогиганта – около 180 км, а 
ведущего российского производителя 
грузовой техники КАМАЗа – 450 км. 
О большей близости к клиентам сложно 
и мечтать: базируясь практически в цен-
тре Поволжского автомобилестроитель-
ного кластера, исторически мощнейшего 
в России, Schaeffler способен обеспечи-
вать всех его участников высокотехно-
логичными современными комплекту-
ющими, благо строился завод с больши-
ми перспективами и потому обладает 
огромным потенциалом развития.

Впрочем, об этом чуть позже. Не бу-
дем раньше времени забегать вперед 
и обратимся к началу. Летом 2014 г. на 
«Шэффлер Мануфэкчеринг Рус» было 
запущено серийное производство. Пер-
вым продуктом оказалось, что вполне 
закономерно, сцепление для УАЗа (дви-
гатель УМЗ): заработали линии сборки 
нажимных и ведомых дисков. Впослед-
ствии появились штамповочное обо-
рудование и механическая обработка 
нажимных дисков (чугунных отливок). 
Это позволило быстрее реагировать на 
изменения рыночной конъюнктуры, ис-
ключать логистические потери.

Далее на поток были поставлены ме-
ханизмы переключения передач – сегод-
ня на «Шэффлер Мануфэкчеринг Рус» 
изготавливается около 1 млн этих дета-
лей в год (только ОЕМ). Потом был вве-
ден в действие участок сервиса любых 
типов подшипников с любой размерно-
стью (до 2 м). С прошлого года налаже-
ны экспортные поставки компонентов и 
готовой продукции.

Вот так постепенно, шаг за шагом 
наращивая производственные возмож-
ности, осваивая все новые и новые тех-
нологические процессы, завод занимает 
свое место в промышленной иерархии 
компании и российской автокомпонент-
ной отрасли. Предприятие одним из пер-
вых удостоилось почетных «трех звезд» в 
рейтинге Schaeffler, подтвердив стабиль-
ность функционирования систем про-
изводства и принципов Lean-менедж-
мента. Это не просто «почетный титул», 

Соседство «Шэффлер Мануфэкчеринг Рус» в Промыш-

ленной зоне «Заволжье» – весьма солидное. Среди ее ре-

зидентов – довольно известные и авторитетные фирмы: 

Legrand, DMG Mori, Mars, Efes и пр. Автопром и компонент-

ная отрасль представлены такими грандами индустрии, 

как Takata, Nemak, Bridgestone.
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это очень наглядный показатель – по-
казатель, в конечном счете, стабильно-
сти качества выпускаемой «Шэффлер 
Мануфэкчеринг Рус» продукции, ко-
торая за четыре года работы завода ни 
разу не получила нареканий со стороны 
потребителей. Он формируется на осно-
ве очень подробного и взыскательного 
аудита, анализирующего производи-
тельность, качество, соблюдение про-
цессов, трудовую дисциплину, удовлет-
воренность персонала и клиентов и про-
чие аспекты деятельности предприятия. 
И только лишь при достижении опреде-
ленных результатов и, что немаловажно, 
их удержании в течение установленного 
срока завод может получить заветные 
«три звезды».

Безусловно, все это требует очень се-
рьезной работы и приложения капиталь-
ных усилий. Рейтинг не зависит от объе-
мов выпуска, это показатель универсаль-
ный, с его помощью можно оценивать 
завод и со 100 сотрудниками, и с 1000. 
В этом-то и его прелесть: он однознач-
но объективен и, повторимся, в высшей 
степени нагляден, а потому позволяет 
безошибочно судить об уровне произ-
водства, ответственности сотрудников за 
свое дело и следовании декларируемым 
принципам.

Присуждают «три звезды» только 
тем, кто смог подтвердить свои компе-
тенции, доказать свой профессиона-
лизм, и значит, сомневаться в «Шэффлер 
Мануфэкчеринг Рус» не приходится: толк 
в работе здесь знают, ребята трудятся не 
хуже, чем в Германии или на любом дру-
гом предприятии компании, в какой бы 
стране мира оно ни находилось. Ну а как 
они это делают в России, давайте посмот-
рим вместе.

Максимальная автоматизация
Как уже было сказано выше, на 

«Шэффлер Мануфэкчеринг Рус» поми-
мо собственно сборки осуществляются 
штамповка, механическая обработка, 
сервис подшипников. Все это на трех 
производственных участках: корзина 
сцепления и ведомый диск; механизм 
включения передач и вилки переключе-
ния передач; участок рекондиции под-
шипников.

Подобно другим предприятиям 
Schaeffler на ульяновском заводе приме-
няется фирменная система бережливого 
производства MOVE. Все технологиче-
ские процессы налажены в полном со-
ответствии с ней и подчинены единому 
управлению. Уровень автоматизации до-
вольно высок – лишь небольшое коли-

чество операций выполняется в ручном 
режиме. Это преимущественно опера-
ции, связанные с дополнительным конт-
ролем качества (ни один робот пока не 
в состоянии заменить визуальный конт-
роль посредством человеческого глаза), 
укладкой и упаковкой продукции.

Принципиально линия сборки кор-
зин сцепления (линия сборки ведомого 
диска очень похожа по конфигурации) 
построена следующим образом: она 
линейная, конвейерного типа, причем 
конвейер находится внутри линии – ком-
плектующие подаются снаружи для того, 
чтобы не мешать работе операторов. 

На постах сборки процесс начинает-
ся с установки корзины на специальную 
каретку, потом накладываются диафраг-
менная пружина, кольца, заклепки. Все 
сборочные линии – что линия ведомых 
дисков, что линия корзин – состоят из 
двух частей. Первая часть – это, как 
правило, ручная укладка компонентов. 
Это первые три поста. Затем идет авто-
матизированный участок, на котором 
осуществляется окончательная сборка 
изделия и выполняются различные виды 
контроля – все предусмотренные техни-
ческим заданием параметры (усилие, 
отход выжимного диска, балансировка 
и пр.) в обязательном порядке прове-
ряются у каждой сходящей с конвейера 
единицы продукции. После чего изделие 
идет на пост упаковки.

Для безусловной уверенности в ис-
правности автоматизированного контро-
ля в начале каждой производственной 
партии для проверки инженерным соста-
вом предприятия отбираются несколько 
образцов. Это очень важная гарантия 
того, что выпускаемая продукция в лю-
бом случае будет отвечать всем предъ-
являемым требованиям и полностью 
соответствовать спецификации, что все 
системы работают корректно и любые 
дефекты будут моментально выявлены. 
Только после того, как проверяющий по-
ставит свою подпись в документе, под-
тверждающем факт успешного проведе-
ния выборочного контроля, продукция, 
произведенная на «Шэффлер Мануфэк-
черинг Рус», признается годной.

Автоматизированная часть состоит 
из двух монтажных столов, по которым 
сцепления передаются при помощи 
портальных роботов. Здесь выполняет-
ся окончательная сборка. При этом не-
сколько раз прорабатывается цикл сцеп-
ления для снятия внутренних напряже-
ний и финальной подготовки дисков к 
установке на автомобиль. На первой ба-
лансировочной станции проверяется из-
начальная балансировка, закрепляются 
грузы, и уже на второй балансировочной 

Произведенные Schaeffler в Ульяновске автокомпоненты 

устанавливаются на такие популярные в нашей стране 

автомобили, как Lada Priora, Lada XRAY, Lada Kalina, 

Lada Largus, УАЗ «Патриот» и пр.



WWW.ABIZNEWS.NET 43

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

станции контролируется правильность их 
установки. Далее проводится лазерная 
маркировка.

Если на каком-либо производствен-
ном этапе было выявлено дефектное 
изделие, оно автоматически изымается 
из партии и запирается в особый кон-
тейнер, чтобы полностью исключить его 
попадание на пост упаковки. Брак уходит 
в карантин – специальную зону, где ин-
женер по качеству анализирует пробле-
мы: выявляются причины ее появления, 
планируются действия, препятствующие 
ее повторному возникновению. Затем 
бракованное изделие утилизируется – 
возможность его выхода с завода в чис-
ле качественной продукции полностью 
исключается.

Пост окончательного контроля и 
упаковки – одно из самых ответствен-
ных и сложных рабочих мест, посколь-
ку это практически последний барьер, 
препятствующий выпуску дефектной 
продукции на рынок. Все характеристи-
ки уже заранее проверены на линии, 
но здесь проводится не менее важный 
визуальный контроль. Визуальный конт-
роль всегда очень субъективен, поэто-
му уровень ответственности операторов 
чрезвычайно высок. Но они блестяще 
справляются, абсолютно верно понимая 
всю значимость поставленной задачи, 
и потому смотрят на продукцию факти-
чески глазами потребителя, всесторонне 
ее оценивая и не допуская ни малейших 
ошибок.

Для того чтобы обеспечить высо-
кую степень локализации, два года на-
зад было приобретено соответственное 
оборудование механической обработки 
нажимного диска (выполняется токарная 
обработка фрикционной поверхности
 и т. д.). Прежде данный компонент посту-
пал на «Шэффлер Мануфэкчеринг Рус»
уже готовым к сборке. Сегодня же на за-
вод приходят заготовки, из которых уже 
здесь изготавливается подходящая для 
сборки деталь. 

На участке сервиса подшипников 
подшипники проходят инспекционный 
контроль, затем – очистку на специаль-
ном оборудовании с последующей мой-
кой в автоматическом режиме. Если они 
пригодны для восстановления, то прохо-
дят пост размагничивания, шлифовки, 
повторной инспекции, затем смазыва-
ются, ставятся новые сальники, произво-
дится упаковка.

Складское хозяйство «Шэффлер 
Мануфэкчеринг Рус» организовано осо-
бым образом. Оно включает зону входя-
щей и зону исходящей продукции. Все 
прибывающие комплектующие в обяза-
тельном порядке отстаиваются здесь не 

менее суток, для того чтобы они приняли 
температуру окружающей среды (на-
грелись либо остыли в зависимости от 
времени года). Входной контроль про-
изводится по строгим правилам в соот-
ветствии с имеющимися регламентами. 
Пока деталь не прошла входной кон-
троль, она не может быть перемещена 
на склад. Но, как только качество входя-
щих компонентов подтверждается, им 

сразу же присваивается адрес хранения. 
То есть, пока нет разрешения инженера 
входного контроля, компоненты в систе-
ме управления производством невоз-
можно переместить из зоны входящей 
логистики на основной склад.

Это еще один важный элемент конт-
роля качества выпускаемой на «Шэффлер
Мануфэкчеринг Рус» продукции. Он на-
чинается уже с самого первого этапа – 
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с комплектующих, которые всегда очень 
внимательно проверяются на наличие 
дефектов и соответствие заданным ха-
рактеристикам. Для этих целей здесь 
располагается оснащенная всем необ-
ходимым оборудованием лаборатория 
входного контроля.

Не прошедшие входной контроль 
комплектующие перемещаются в зону 
блокированной продукции, где они 
ожидают решения или утилизации. До-
ступ сюда для несанкционированного 
использования строго запрещен.

Здесь, пожалуй, нужно дать неболь-
шое пояснение, чтобы у читателя сло-
жилось правильное представление о 
технологических процессах на предпри-
ятиях Schaeffler. В структуре компании 
практически нет заводов, на которых ка-
кие-либо узлы и/или компоненты изго-
тавливались бы полностью, от начала до 
конца, поскольку подобное построение 
технологической цепочки чревато значи-
тельными логистическими издержками 
и абсолютно неразумно для компании 
мирового масштаба.

Для оптимизации бизнес-процес-
сов и технологических циклов внутри 
Schaeffler осуществляется тесная коопе-
рация между заводами, подразумеваю-
щая специализацию промышленных 
предприятий. Грубо говоря, одни дела-

ют одно, другие – другое. В зависимости 
от стоящих перед каждой конкретной 
площадкой целей и задач формируется 
ее производственная программа, вклю-
чающая те или иные производственные 
циклы. В Ульяновске на данный момент 
это сборка дисков сцепления и механиз-
мов переключения передач, штамповка 
отдельных компонентов и мехобработка, 
а также рекондиция подшипников. С те-
чением времени, ввиду изменения ры-
ночной конъюнктуры и прочих условий 
однажды установленная программа мо-
жет изменяться, адаптируясь к внешним 
условиям. По сути, это своего рода живой 
организм, состоящий из 75 заводов, по-
стоянно совершенствующийся и модер-
низирующийся. «Шэффлер Мануфэк-
черинг Рус» – неотъемлемая часть этого 
организма, существующая в едином с 
ним ритме, по единым с ним законам 
и правилам. Поэтому сегодня довольно 
много комплектующих сюда поступает 
уже в готовом виде, но это совершенно 
не означает, что через какой-либо срок 
эти комплектующие не будут изготавли-
ваться здесь же или Ульяновск не начнет 
что-то поставлять на другие предпри-
ятия. В принципе, как мы сказали, уже 
налажены экспортные поставки. Пока это 
готовая продукция для вторичного рын-
ка, но это также могут быть и какие-либо 

заготовки для последующей сборки – кто 
знает. Время, как говорится, покажет.

Впрочем, мы немного отвлеклись. 
Возвращаемся в цех. Участок упаковки 
для вторичного рынка работает по по-
точному принципу. Каждый комплект 
взвешивается для проверки наличия 
всех компонентов. Специальный меха-
нический барьер не позволит переме-
стить коробку с продукцией, если она 
некомплектна. Это гарантирует наличие 
всех компонентов в упаковке.

Помимо сугубо производственных 
зон на «Шэффлер Мануфэкчеринг Рус» 
есть участок техобслуживания и ос-
настки. Он оборудован тремя металло-
обрабатывающими станками: токарным, 
фрезерным и плоскошлифовальным для 
изготовления несложной оснастки.

Лаборатории
Другой «непроизводственный» уча-

сток, без которого, тем не менее, невоз-
можно современное высокотехнологич-
ное производство, – Лабораторно-ис-
следовательский департамент. Он сразу 
же организовывался с заделом на буду-
щее и укомплектован самым передовым 
контрольно-измерительным оборудо-
ванием. Это, конечно же, потребовало 
существенных инвестиций, но без такого 
участка о качестве выпускаемой продук-
ции и мечтать не стоит.

На качестве нельзя экономить – ка-
залось бы, такой хорошо всем знакомый 
постулат. Но что оно – качество – на са-
мом деле стоит? Откуда оно берется? 
Оно берется из безупречного сырья, из 
безукоризненных комплектующих, оно 
определяется десятками, сотнями пара-
метров, каждый из которых необходимо 
очень обстоятельно контролировать.

Поскольку большая часть продукции 
«Шэффлер Мануфэкчеринг Рус» изго-
товлена из металла, на заводе действует 
металлографическая лаборатория. Здесь 
выполняются резы, разрушающий конт-
роль: автоматизированный станок пи-
лит детали, шлифует распилы, для того 
чтобы проверить внутреннюю структуру 
либо померить, например, твердость 
или другие физико-механические харак-
теристики металла.

В лаборатории присутствуют твер-
домеры, микроскопы и прочее обору-
дование, дающее возможность изучать 
чугуны и алюминиевые сплавы.

В химической лаборатории по сосед-
ству проводится контроль масел и сма-
зок, используемых в производстве. Это 
тоже важно и очень актуально для такого 
предприятия – для обеспечения качества 
выпускаемых компонентов сцепления, 
механизмов переключения передач

Литье на «Шэффлер Мануфэкчеринг Рус» поступает 

от внешних поставщиков: иностранных и отечественных, 

в зависимости от продукции.
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и рекондиции подшипников. Среди про-
веряемых параметров – вязкость, темпе-
ратура вспышки и пр. 

Лаборатория чистоты детали – это 
как бы лаборатория в лаборатории. Но 
чистоты не гигиенической, а техниче-
ской: наличия загрязнений, посторонних 
включений, стружки, пыли, песка и пр. 
Механизм включения передач работает 
внутри коробки передач, и если на нем 
имеются какие-либо загрязнения, они 
значительно увеличивают износ коробки 
передач. Клиенты «Шэффлер Мануфэк-
черинг Рус» предъявляют требования по 
классу чистоты, т. е. максимально воз-
можному количеству таких загрязнений, 
поэтому в лаборатории проверяются как 
комплектующие, так и готовые изделия.

Спектр оборудования метрологиче-
ской лаборатории, пожалуй, самый ши-
рокий. В первую очередь это 3D-коорди-
натно-измерительная машина, которая 
контактным методом (щупом) проверяет 
соответствие фактических размеров де-
тали математической модели. Прибор 
управляется компьютером посредством 
специально разработанного программ-
ного обеспечения.

Уровень квалификации метролога 
достаточно высок. Загружена машина 
очень серьезно: на ней производится 
входной контроль компонентов, техно-
логический контроль в процессе произ-
водства, проверяется и оснастка.

Кроме того, здесь есть различные 
контурографы, профилограф и профи-
лометр для контроля шероховатости, 

прибор для измерения прямолинейно-
сти, микроскоп для оптического контроля 
размеров, круглометр с фантастической 
точностью около 1 мкм. Пока настолько 
запредельная точность для производства 
«Шэффлер Мануфэкчеринг Рус» не нуж-
на, но, как только в серию пойдут ступич-
ные подшипники, данная машина сразу 
станет чрезвычайно востребованной.

Главный ресурс
Люди – это, несомненно, важнейшее 

достояние «Шэффлер Мануфэкчеринг 
Рус». Надо сказать, дела с квалифициро-
ванными кадрами в Ульяновске обстоят 
весьма неплохо. В городе есть универ-
ситет, который сотрудничает, в том числе, 
и с немецкими высшими учебными за-
ведениями, поэтому сегодня обеспечен-
ность региона профессиональными кад-
рами – на достаточно высоком уровне. 

Тем не менее весь изначальный со-
став операторов завода прошел обуче-
ние в Германии, весь инженерно-техни-
ческий состав учился в ФРГ, прежде чем 
начал работать. И это понятно. Стандар-
там компании ни в одном общеобра-
зовательном вузе не научить. Их нужно 
осознать изнутри, лично принять и ос-
мыслить, прежде чем приступить к до-
стижению поставленных целей.

Стандарты – это преимущество 
Schaeffler, это «золотой запас» компании. 
В Ульяновске ничего нового не приду-
мывали, здесь просто масштабировали 
многократно опробованную и пока-
завшую свою высочайшую эффектив-

ность модель построения производства, 
которую Schaeffler уже неоднократно 
применил по всему миру. Только так 
можно обеспечить не просто отличное 
качество выпускаемой продукции, но и 
его стабильность от изделия к изделию, 
от партии к партии, от завода к заводу. 
Чтобы потребитель не почувствовал 
разницы, каждое конкретное изделие –
допустим, подшипник или, скажем, сце-
пление, – произведено в Германии или 
в России, в Китае или в Словакии. Это 
чрезвычайно важно.

Автоматизированное оборудова-
ние – это машина. Задал программу – 
и оно будет действовать по этой про-
грамме, совершенно идентично в любом 
конце света. А вот люди, работающие 
на оборудовании, – они везде разные. 
Поэтому решение стоящих задач каче-
ства напрямую в их руках, поэтому же и 
подготовкой этих людей надо занимать-
ся особенно ответственно.

В Schaeffler это знают не понаслыш-
ке. Все приходящие на «Шэффлер 
Мануфэкчеринг Рус» новички в обяза-
тельном порядке должны пройти обу-
чение, изучив стандарты, рабочие про-
цессы, инструкции и т. д. Оно делится на 
пять блоков: охрана труда (средства ин-
дивидуальной защиты, первая помощь, 
действия в экстренных ситуациях и пр.), 
управление производством (документа-
ция, KPI), лин-менеджмент (управление 
ресурсами и оптимизация), управление 
качеством (как проводится контроль, где 
хранится производственный заказ, как 
заполняются бирки, на какие поверхно-
сти деталей обращать внимание и пр.), 
производственная документация. Этим 
обучением занимается 21 тренер, при 
том что всего на предприятии трудятся 
более 100 человек.

За счет такого внимательного отно-
шения к подготовке персонала компа-
нии во многом и удается повсеместно 
соблюдать единый стандарт, гарантируя 
клиентам и потребителям стабильно вы-
сокое, безупречное качество изготавли-
ваемой продукции. Где бы она ни была 
произведена, она не будет различаться, 
полностью соответствуя единой специ-
фикации. В этом залог успеха Schaeffler, в 
этом залог развития. Развития, которое, 
бесспорно, ждет и «Шэффлер Мануфэк-
черинг Рус». Также в проекте – колесные 
подшипники, компоненты двигателя и 
натяжители цепи. Что из этого и когда 
будет реализовано – понятное дело, 
конфиденциальная информация, но все 
эти проекты, равно как и многие другие, 
определенно будут запущены, потому 
что развитие, о котором мы говорим, не 
остановить. А
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ОСТАВАТЬСЯ ЛИДЕРОМ
ПРАЗДНИК-ПЕРСПЕКТИВА

АВТОМОБИЛЬ ГОДА
ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

СПЕЦОБОЗРЕНИЕ: СОБЫТИЕ
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15 лет – немалый срок для рос-
сийского автобизнеса.  Успехом 
можно считать даже простое вы-
живание в непростых условиях, а 
сколько всего случилось за эти годы, 
напоминать не надо. Но ТЦ «Волин» 
не останавливается ни на миг, про-
должая развиваться и уверенно пе-
решагивая масштаб Одинцовского 
района, – даже торжества по случаю 
юбилея станция и ее руководитель 
и, давайте скажем прямо, лидер 
Ольга Селезнева совместили с от-
крытием новейшего агрегатного 
цеха и представлением нового пред-
ложения по обслуживанию коммер-
ческого автотранспорта.

В оснащении ремзоны техцент-
ра использовано самое современ-
ное оборудование. Как рассказывает 
Олег Спиридонов, генеральный ди-
ректор российского представительства 
MAHA, Ольга Селезнева – из тех про-
фессионалов автотехобслуживания, 
кто всегда очень живо интересуется 
новинками и старается максимально 
использовать обеспечиваемые ими 
преимущества.

Так, например, на диагностиче-
ском участке стоит хорошо знакомый 
нам ножничный подъемник MAHA 
DUO CM, но он оснащен абсолютной 
новинкой – передним сдвоенным и 
задним люфт-детекторами. Это зна-

чит, что на этих люфт-детекторах мож-
но осуществлять проверку и корот-
кобазных, и длиннобазных автомо-
билей без переезда вперед-назад –
передний люфт-детектор имеет два 
постановочных места для колеса. При 
этом длина платформы составляет 
4,8 м, поэтому никаких ограничений 
с точки зрения длины транспортного 
средства нет, можно проверять все 
легковые автомобили вплоть до ми-
кроавтобусов.

Решение, казалось бы, элементар-
нейшее, но насколько оно упрощает 
труд механика: машину не надо лиш-
ний раз поднимать-опускать, заво-
дить, переезжать по платформе, теряя 

Свой юбилей Технический центр «Волин» отметил 

с размахом, но праздник получился деловым: в день 

торжеств открылся новый цех и состоялась экспозиция 

«Автомастерская будущего», в которой приняли участие 

представители компаний – производителей автомобильных 

запчастей, материалов и оборудования.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Михаил КАЛИНИН
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драгоценное время, выполняя допол-
нительные операции.

Первый такой подъемник уехал с 
завода MAHA в Швецию на техосмотр, 
второй – в Россию на станцию «Волин».

Каждая пластина люфт-детектора 
имеет индивидуальный привод, что 
позволяет проводить контроль как от-
дельного колеса, так и двух колес вме-
сте, причем и в автоматическом, и в 
ручном режиме с разной амплитудой.

Стоит ли лишний раз говорить об 
эффективности диагностики посред-
ством такого оборудования! Вручную 
подвеску современного автомобиля 
уже просто не проверишь, только по-
средством механически создаваемой 
нагрузки можно обнаружить люфт, при-
сутствующий в том или ином элементе 
ходовой. Максимально точно оцени-
вается состояние всех сайлентблоков, 
шаровых опор, рычагов, наконечников, 
тяг и пр., и что немаловажно – именно 
под нагрузкой, когда колеса не просто 
вывешены, а имеют непосредственный 
контакт с опорой, принимая на себя 
всю массу автомобиля. Специалисты не 
понаслышке знают, что клиенты очень 
часто жалуются на наличие какой-ли-
бо проблемы, но обнаружить ее в вы-
вешенном состоянии, когда пружины 
разжаты, невозможно. Поэтому машина 
обязательно должна стоять на всех коле-
сах, чтобы можно было понять реальное 
состояние подвески.

Кроме того, подъемник оснащен 
встроенным ножничным подъемни-
ком второго уровня и траверсой, опять 
же для удобства работы и предельно 
точной диагностики состояния подвес-
ки. Простой и понятный пульт дистан-
ционного управления имеет фонарик 
и магнитное крепление, чрезвычайно 
упрощающее выполнение операций: 
когда пульт не нужен, его достаточно 
просто закрепить на металлических 
деталях автомобиля или подъемника.

Очень полезна функция стенда 
проверки демпфирующих свойств 
подвески MSD 3000, входящего в со-
став диагностической линии, помимо 
основных и уже всем привычных, –
поиск шумов. Опытные специали-
сты отлично знают, как подчас бы-
вает сложно выявить причину стука. 
В данном случае с этим не возникнет 
никаких проблем. Машина загоняет-
ся на стенд, механик изменяет частоту 
колебаний пластин стенда в диапазо-
не от 5 до 16 Гц. Как только возникает 
посторонний шум, частота, на которой 
он возник, может быть зафиксирована 
нажатием кнопки пульта ДУ. Затем, уже 
настроившись на эту частоту, проводят 

повторное испытание, что позволяет 
механику точно определить место на-
личия проблемы.

Основой диагностической линии 
является силовой роликовый тормоз-
ной стенд MAHA MBT 2250 RS5. Его 
отличительная особенность – расши-
ренная до 2880 мм, в соответствии 
с последними тенденциями автомо-
билестроения, колея. На стенде со 
стандартным размером роликового 
модуля с колеей 2320 мм уже многие 
современные автомобили не могут 
подвергнуться проверке.

На стенде предусмотрено устрой-
ство комфортного проезда, которое 
иногда по ошибке называют пневмо-
подъемником оси. Надо четко пони-
мать: это совершенно никакой не пнев-
моподъемник, а именно устройство 
комфортного проезда, позволяющее 
не повредить во время диагностики 
автомобили с низким клиренсом. Если 
автомобиль не остановился на роли-
ковом модуле, он проезжает по нему, 
как по ровной поверхности, но стоит 
колесу затормозить на 3 секунды –
световые барьеры не видят друг друга 
в течение 3 секунд – пневмоподъем-
ник плавно опустит колеса на ролики. 
Дальше стандартная процедура: авто-
матически определяется наличие пол-
ного привода, исходя из чего выбира-
ется алгоритм тестирования.

Рассказ о юбилее стоит продол-
жить упоминанием об оригиналь-
ном и новом для российского рынка 
формате, впервые реализованном 
ТЦ «Волин» в этом году: в день юби-
лея прямо в цеху были организованы 
мини-экспозиции компаний – про-
изводителей автозапчастей, матери-
алов и оборудования. Специалисты 
именитых фирм-поставщиков обща-
лись со специалистами и гостями, 
отвечали на вопросы (иногда самые 
неожиданные) и активно разъясняли 
преимущества использования про-
дукции премиального качества.

Наконец, Ольга Селезнева имеет 
право с полным основанием называть 
себя социально ответственным пред-
принимателем: на базе ТЦ «Волин» 
располагаются спортивно-танцеваль-
ный клуб и военно-патриотическая 
спортивная секция.

В адрес компании и Ольги Селез-
невой в день юбилея было сказано не-
мало теплых слов и пожеланий. При-
соединяясь к ним, хочется добавить: 
чем больше будет таких станций, как 
ТЦ «Волин», тем лучше станет россий-
ский авторемонтный бизнес в целом. 
Другим независимым СТО будет на 
кого равняться, а клиенты наконец-то 
начнут понимать, что сервис высочай-
шего уровня может быть не только у 
дилеров. А
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В апреле 2018 г. шинный завод Continental в Калуге 

отпраздновал производство 10 000 000-й шины. 

Чтобы достичь такого результата, компании 

потребовалось менее 5 лет после открытия 

предприятия.

10-МИЛЛИОННАЯ ШИНА 10-МИЛЛИОННАЯ ШИНА 
CONTINENTALCONTINENTAL

Андрей САВЧЕНКО
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Официальный запуск калуж-
с к о г о  ш и н н о г о  п р о и з в о д с т в а 
Continental состоялся 29 октября
2 0 1 3  г.  Ка л уж с к и й  з а в о д  ста л 
вторым предприятием концерна, 
помимо завода в Корбахе (Герма-
ния), выпускающим зимние ши-
пованные шины.  Производство 
шипованных шин было запуще-
но в Калуге уже в январе 2014 г. 
В апреле 2015 г. на заводе нача-
лось серийное производство зим-
них шипованных шин Continental 
IceContact 2, в производстве ко-
торых используются уникальные 
технологии шипования и вулкани-
зации шипа. В 2016 г. завод про-
должил развитие продуктового 
портфолио и добавил еще около 
100 артикулов. 

П р о д у к т о в а я  л и н е й ка  к о м -
п а н и и  п о сто я н н о  ра с ш и р я ет с я , 
адаптируясь к требованиям рын-
ка.  Подобный подход позволяет 
предприятию сохранить свои по-
зиции в сложных изменяющихся 
условиях. Портфолио предприятия 
насчитывает 300 наименований 
шин диаметром от 14 до 22” для 
легковых и легкотоннажных авто-
мобилей. На данный момент завод 
производит шины трех брендов: 
Continental, Gislaved и Matador.

Продукция завода представ-
лена на территории России, стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, 
Европы, Ближнего Востока и Аф-
рики. 

Предприятие хорошо известно 
на уровне глобальной производ-
ственной сети Continental благода-
ря высокому качеству продукции. 
Признанием успехов завода стало 
присуждение ему внутренней на-
грады за лучшее качество в 2017 г. 

Николай Зетцер,  член Совета 
директоров Continental и глава ди-
визиона шин:

– Шинный завод в Калуге соз-
давался «с нуля», но за это время 
ус п е л  в ы ра ст и  в  са м о сто я т е л ь -
ное предприятие и стать образ-
цом успеха. Он является важной 
частью стратегии дивизиона шин 
Vision 2025, которая направлена 
на  рост,  увеличение  стоимости 
и  с о в е р ш е н с т в о в а н и е .  Уд а ч н о 
справляясь со всеми тремя зада-
чами, калужская команда успешно 
достигла всех поставленных перед 
ней целей. В 2011 г. мы заложи-
ли основу этого завода, в 2013 г.
начали работу, в 2014 г. отпразд-

новали производство миллион-
н о й  ш и н ы ,  а  с е го д н я  д о ст и гл и 
отметки в  10 000 000.  Видеть, 
как менее чем за 5 лет активной 
деятельности завод добился таких 
потрясающих успехов,  – огром-
ное удовольствие.  В  его работе 
прослеживается явный рост,  и я 
хотел бы поблагодарить всех, кто 
внес свой вклад в развитие пред-
приятия  и  сделал сегодняшний 
праздник возможным. Совмест-
ными усилиями мы смогли под-
держивать заданные темпы роста 
в динамичных условиях рынка и 
сдержать данное нашим покупа-
телям обещание – поставлять им 
только качественную продукцию.

Николай Зетцер
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Шины, произведенные на калуж-
ском заводе Continental с исполь-
зованием немецких технологий, 
поставляются как на российский 
рынок, так и за рубеж. Параллель-
но предприятие расширяет сотруд-
ничество с автопроизводителями: 
с продукцией калужского шинного 

завода работают крупнейшие рос-
сийские и иностранные компании. 
Такой интерес к изделиям, выпу-
щенным в Калуге, объясняется вы-
соким качеством, подтвержденным 
международными сертификатами. 
Все продукты, которые сходят с кон-
вейера завода, отвечают стандар-
там качества ISO/TS 16949.

Николай Зетцер:

– Шины – это единственное, 
что связывает машину с дорогой, 
поэтому мы ответственны за обес-
п е ч е н и е  б е з о п а с н о ст и  в о д и т е -
лей и пассажиров. Для того чтобы 
предоставлять своим покупателям 
продукцию высочайшего качества, 
мы установили высокие стандар-
ты и систему строгого внутрен-
него контроля на каждом этапе 
производства. Калужский завод –
это прекрасный образец синер-
гии современного оборудования, 
инновационных технологий и эф-
фективной скоординированной 
работы команды профессиона-
лов. Именно сочетание этих трех 
факторов позволило предприятию 
стать лидером по показателям ка-

чества среди всех заводов концер-
на за такой короткий срок.

Качество шин, которые сходят с 
конвейера в Калуге, подтверждено 
оценками независимых экспертов 
и потребителей. Калужский завод 
Continental доказал соответствие 
в ы п ус ка е м о й  п р о д у к ц и и  в с е м 
формальным требованиям немец-
кого стандарта качества VDA 6.3 
и по результатам аудитов получил 
высшую оценку «А» от концерна 
Volkswagen. Это подтверждает, что 
все стадии производства и исполь-
зуемые на заводе системы отвеча-
ют международным требованиям.

Столь высокие результаты об-
условлены профессионализмом 
сотрудников компании. На сегод-
няшний день на калужском заводе 
Continental трудятся более 1000 спе-
циалистов. Некоторые из экспер-
тов предприятия достигли потря-
сающих профессиональных успе-
хов и теперь делятся опытом со 
своими коллегами, недавно при-
ступившими к  работе  на  новых 
проектах в Таиланде и Северной 
Америке.

Георгий Ротов
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Ге о р г и й  Ро т о в ,  г е н е р а л ь -
ный директор «ООО Континентал
Калуга»:

– В процессе рекрутмента мы 
стараемся подбирать кандидатов, 
которые идеально подходят на ту 
или иную должность.  Со  своей 
стороны, мы предоставляем воз-
можности карьерного, профессио-
н ал ь н о го  и  л и ч н о ст н о го  р о ста . 
Наши сотрудники проходят обу-
чение по месту работы и регуляр-
но посещают заводы Continental 
в других странах в рамках меж-
дународных проектов или просто
в целях обмена опытом.

Помимо качества продукции и 
подготовки квалифицированных 
кадров, компания уделяет огром-
ное внимание экологии. Пример-
но 95 % производственных от-
ходов пригодны для повторного 
использования и отправляются на 
переработку. В 2016 г. российское 
подразделение Continental начало 
активную деятельность по разра-
ботке системы сбора и утилизации 
изношенных шин на территории 
страны, а в 2017 г. стало соучре-
дителем «ЭкоШинСоюза». Меры, 
принимаемые компанией для за-
щиты окружающей среды, полу-
чили высокую оценку: калужский 
завод успешно прошел аудит для 
повторной сертификации с учетом 
новых стандартов экологического 
менеджмента ISO 14001:2015. 

ContiCrossContact UHP

Именно эта модель и стала 10-миллионной шиной. 

Она предназначена для полноприводных автомобилей. 

Прекрасное сцепление с дорогой и отличная устойчивость 

на поворотах находились в центре новой разработки, для 

того чтобы обеспечить максимальную безопасность, 

в том числе и в чрезвычайных ситуациях.

Асимметричная форма протектора шины ContiCrossContact UHP 

позволяет реализовать «разделение труда» в протекторе 

в целях достижения желаемых ездовых качеств. Внешнее 

и внутреннее плечи шины различаются по форме. Так, 

шина ContiCrossContact UHP имеет закрытое внешнее 

плечо для достижения наилучшей устойчивости 

на поворотах. Окружные ребра придают необходимую 

жесткость и обеспечивают лучшую тягу при старте 

и торможении, в то время как широкие окружные канавки 

гарантируют хорошую защиту от аквапланирования 

при езде во время дождя. Из внутреннего плеча шины вода 

может быстро выводиться в сторону. Для высокой 

устойчивости на поворотах шины автомобилей с колесной 

формулой 4х4 были снабжены асимметричными 

боковыми скосами уголков, которые улучшают 

поперечную устойчивость и самоочищение шины.

А
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Совсем недавно мы рассказывали об увлекательном квесте, 

который проходил в рамках мероприятий, посвященных 

выбору автомобиля года. Сейчас у нас есть возможность 

обнародовать результаты голосования.

АВТОМОБИЛИ АВТОМОБИЛИ 
ГОДА В РОССИИГОДА В РОССИИ

Григорий МЕРЛИН
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В Московском дворце молоде-
жи прогремела грандиозная цере-
мония вручения Ежегодной нацио-
нальной премии «АВТОМОБИЛЬ 
ГОДА В РОССИИ – 2018». По ре-
зультатам трех месяцев голосова-
ния, в котором приняли участие бо-
лее 1 млн человек, стали известны 
лучшие автомобили в 23 классах 
и четырех специальных номина-
циях. Также на мероприятии со-
стоялось вручение главного при-
за сезона – LADA VESTA SW Cross. 
Ключи от этого автомобиля вместе 
с запасом моторного масла Total 
Quartz и комплектом премиальных 
шин Continental c беспрокольной 
технологией ContiSeal достались 

Евгению Антоненко из г. Саратова.
С января по март россияне стар-

ше 18 лет выбирали лучшие ав-
томобили в 23 классах и четырех 
специальных номинациях: «Новин-
ка года», «Любимая марка в массо-
вом сегменте», «Любимая марка в 
премиальном сегменте» и «Самый 
узнаваемый китайский бренд». 
Площадкой для голосования по 
традиции стал портал autogoda.ru. 
Свое мнение о лучших автомобилях 
года высказали 1 068 215 человек, 
среди которых оказалось 84 % муж-
чин и 16 % женщин. Анализ и обра-
ботку данных портрета участников 
голосования обеспечила исследо-
вательская компания Ipsos Comcon.

Торжественная церемония на-
граждения стала кульминацией все-
го сезона. Претенденты на победу в 
Премии погрузились в атмосферу 
большого праздника, а после на-
граждения под аккомпанементы 
живой музыки представители авто-
мобильных брендов и хедлайнеры 
автоиндустрии в неформальной 
обстановке смогли обсудить выбор 
россиян и будущее автомобиле-
строения.

По итогам голосования титул 
«АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ – 2018» 
получили:
Городские автомобили – KIA Picanto
Малый класс – LADA Vesta/SW
Малый средний класс – Ford Focus
Средний класс – Hyundai Sonata
Бизнес-класс – BMW 5-й серии
Представительский класс – 
Mercedes-Benz S-Класс
Представительский класс «премиум» –
Mercedes-Maybach S-Класс
Купе – Chevrolet Camaro
Купе премиум – Audi R8 Купе
Грантуреры – KIA Stinger

Кабриолеты и родстеры – 
Porsche 718 Boxster
Кабриолеты и родстеры премиум – 
Mercedes-AMG GT Родстер
Универсалы повышенной проходи-
мости – LADA Vesta SW Cross
Компактные внедорожники – 
Subaru XV
Легкие внедорожники – 
SKODA Kodiaq
Средние внедорожники – 
Toyota Land Cruiser Prado
Тяжелые внедорожники – 
Range Rover

Пикапы – Mitsubishi L200
Компактвэны – Volkswagen Caddy
Мини-вэны – Volkswagen Multivan
Мини-фургоны – 
LADA Largus Фургон
Легкие фургоны – 
Ford Transit Custom
Фургоны – Volkswagen Crafter
Любимая марка в массовом 
сегменте – LADA
Любимая марка в премиальном 
сегменте – Mercedes-Benz
Самый узнаваемый китайский 
бренд – Chery А
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Р Е К Л А М АР Е К Л А М А

ГОРОД                                КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДАВЕЦ КОНТАКТЫ

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

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

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

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

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

П О Д П И С К АП О Д П И С К А

ОФОРМИТЕ ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ НА – «НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА» 

Чтобы оформить подписку:
– заполните подписной купон и 
оплатите его в ближайшем отде-
лении банка;
– отправьте копию платежного 
поручения в редакцию по элек-
тронной почте.

По вопросам подписки на журнал и приобретения уже вышедших номеров обращайтесь к Вдовиченковой Владиславе. E-mail: 3049928@mail.ru

По вопросам размещения информации в каталоге обращайтесь по e-mail: 3049928@mail.ru
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