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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Когда-то советское литературоведение утверждало, что един-

ственный конфликт, возможный в стиле социалистического реа-

лизма, – это конфликт хорошего с лучшим. Времена прошли – и 

соцреализм не в моде, а вот в автобизнесе именно этот конфликт 

так или иначе присутствует.

Смотрите сами: неуклонное развитие независимых СТО при-

вело к тому, что среди них появились станции высочайшей 

квалификации, оборудованные самой современной техникой 

и располагающие великолепными специалистами, которые по-

стоянно совершенствуют свой профессионализм. Так что перед 

потребителем теперь часто стоит выбор не между официальным 

дилером и «гаражом», а между дилером и независимой СТО вы-

сокого уровня. Речь уже точно не идет о конфликте «хорошо и 

дорого» и «дешево и плохо» – тут как раз выбор между хорошим 

и лучшим, и кто из них кто, каждый решает сам.

Аналогично и с запасными частями: есть понятный всем «ори-

гинал», но есть и компоненты премиум-качества, и чаще всего 

их производит один и тот же завод. Здесь выбрать лучшее еще 

труднее, но, что гораздо важнее, худшие, т. е. откровенные под-

делки, в конкурсе не участвуют. И чем дальше, тем больше это 

понимают не только специалисты, но и автовладельцы.

В принципе, все это – признаки того, что рынок становится 

зрелым. Он все еще плохо организован и малоструктурирован, от-

сутствуют общепринятые правила игры и нормы саморегуляции… 

Но это уже хороший рынок – а потом, общими усилиями, будет и 

лучшим. И согласитесь, что конфликт хорошего с лучшим, как ни 

относись к соцреализму, – это хорошо и приятно, тем более что 

выигрывает в итоге конечный потребитель.

Петр Левицкий,
главный редактор

ОТ РЕДАКЦИИ
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НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА

РАЗРАБОТКА, НОРМАТИВЫ,
  ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА

ТЕСТ-ДРАЙВ

LIFAN X70:
  СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ
  

Lifan X70 – новинка, пришедшая на смену 

бестселлеру марки, кроссоверу Lifan X60. 

Несмотря на всю критику острословов, 

за «шестидесятку» проголосовали своим кровным 

рублем более 60 тыс. россиян. Станет ли Х70 

достойным преемником? Разберемся в ходе 

нашего теста. 2222

НОВОСТИ АВТОРЕМОНТА

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ,
  ИНСТРУМЕНТЫ, ТЕХНОЛОГИИ

ЗАМЕТКИ МЕНЕДЖЕРА

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ РЕШЕНИЯ 
     

Телематические технологии – не завтрашний день, 

как думают некоторые ретрограды, – это то, 

что уже сейчас активно применяется в автомо-

бильном бизнесе. Сегодня мы с удовольствием 

расскажем об отечественном продукте, который 

реально работает в России.

АНАЛИТИКА

ЭРА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

Мировое автомобилестроение стоит сегодня 

на пороге коренных перемен. Главный вопрос 

повестки – выбор наиболее оптимального источ-

ника энергии, способного эффективно заменить 

привычные жидкие топлива – бензин и дизель, –

обрастает огромным количеством смежных 

и дополнительных вопросов.

ТЕСТ-ДРАЙВ

SKODA KODIAQ:
  OFF-ROAD НА ВСЕ 100

ВЫСТАВКИ

«ОРИГИНАЛ» ИЛИ 
  «ПРЕМИУМ»

В последние дни лета центр автомобильной жизни 

России перемещается в Московский выставочный 

центр «Крокус Экспо» – именно здесь проходят 

важнейшие отраслевые выставки. В прошлом 

номере мы подробно рассказывали о Московском 

автосалоне, а сегодня представим выставку 

«Интеравто».4444
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АНАЛИТИКА

МЫ ВСЕГДА БУДЕМ  
  ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА КАЧЕСТВО

Программа трехлетней гарантии, запущенная 

компанией KYB, – уникальное для российского 

рынка автокомпонентов явление, вызывавшее 

мощный резонанс в профессиональной среде. 3636

АВТОКОМПОНЕНТЫ

ПОНИМАЙ, АНАЛИЗИРУЙ,
  СОЗДАВАЙ 
 

Автомобильная индустрия плавно и уверенно 

входит в новую эру – эру интеллектуальных 

электромобилей. Понимая изменяющиеся 

запросы производителей транспортных средств, 

глобальные поставщики комплектующих 

предлагают для их удовлетворения передовые 

технологические решения.3030

СОБЫТИЕ

«ЛУЧШИЙ АВТОСЕРВИС ГОДА»:    
  ИТОГИ

27 августа 2018 г. в Москве собрались победи-

тели и призеры региональных финалов конкурса 

«Лучший автосервис года», чтобы в очном 

соревновании определить самых лучших – 

как среди СТО, так и в персональных 

номинациях «Руководитель автосервиса», 

«Мастер-консультант» и «Механик».5050
Оригинальные форматы представления новых 

моделей автомобилей завоевывают популярность: 

на сложном рынке надо выделяться, чтобы расти.
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СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ АВТОБИЗНЕСА
НА Facebook

СОБЫТИЕ

ИСКУССТВО ВО ВСЕМ
     

Одно из самых ярких событий автокомпонентной 

отрасли – премия «Мировые Автомобильные 

Компоненты – 2018» – состоялось. В атмосфере 

праздника прошло торжественное награждение 

ведущих производителей автокомпонентов. 

С каждым годом церемония набирает обороты 

по масштабам и авторитетности.

5454

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА»:

• Держать заряд: новинки из Франкфурта

• Стартеры и генераторы: разбираем подробно

• Не просто лакокраска: в любых условиях

• Триста – не предел: закусить и заправиться

• Всегда на связи: что необходимо в дороге?

ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ МОЖНО ОФОРМИТЬ 
НАЧИНАЯ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!

СКОРО –
СВЕЖИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА

Читайте в выпуске 

эксклюзивный репортаж 

с Международной выставки 

коммерческого транспорта 

IAA в Ганновере 
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РЕФОРМА СТРУКТУРЫ             
KIA Motors Rus объявила об из-

менении организационной струк-
туры и получении статуса Регио-
нальной штаб-квартиры в рам-
ках глобальной реорганизации 
KIA Motors Corporation. С 1 ноя-
бря 2018 г. в зону ответственности 
KIA Motors Rus помимо Российской 
Федерации входят еще семь стран: 
Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Республика 
Таджикистан, Туркменистан, Рес-
публика Узбекистан и Кыргызская 

Республика. Прежде эти рынки находились под управлением Региональной 
штаб-квартиры Восточной Европы, расположенной в Киеве. В октябре 2017 г. 
KIA Motors Corporation начала процесс реорганизации глобальных операций 
компании в целях создания более эффективных и самодостаточных представи-
тельств, которые смогут лучше и быстрее реагировать на рыночные изменения 
и потребительские предпочтения. Чжон Вон Чжон, президент KIA Motors Rus: 
«Передача рынков KIA Motors в странах СНГ под управление KIA Motors Rus –
признание заслуг команды российского дистрибьютора и достигнутых им в 
последние годы результатов. Мы приложим все возможные усилия и опыт для 
того, чтобы и на новых для нас территориях бренд KIA стал одним из лидеров. 
Наша цель – улучшить взаимодействие между региональной штаб-квартирой 
и местными импортерами в доверенных нам странах».

ЗАВОД В СЛОВАКИИ        

Jaguar Land Rover объявляет об откры-
тии своего производственного пред-
приятия в городе Нитра, Словакия, сто-
имостью 1,4 млрд евро. Компания стала 
первым британским автопроизводите-
лем, построившим завод в этой стране. 
Несмотря на то что основная часть бизне-
са Jaguar Land Rover сосредоточена в Ве-
ликобритании, открытие нового завода 
в Нитре стало важным шагом концерна 
в рамках стратегии глобального расши-
рения бизнеса вслед за открытием со-
вместного предприятия в Китае в 2014 г.
и завода в Бразилии в 2016 г., а также 
контрактного производства в Индии в 
2011 г. и в Австрии в 2017 г. Создание 
новых производственных мощностей на 
внешних рынках позволит Jaguar Land 
Rover обеспечить своих клиентов еще 
большим выбором, а также защитить 
бизнес от валютных колебаний. На сегод-
няшний день штат сотрудников завода в 
Нитре насчитывает уже примерно 1500 
человек, 98 % из них – граждане Слова-
кии, при этом 30 % – женщины. Новый 
завод общей площадью 300 000 м2 бу-
дет выпускать до 150 000 автомобилей 
в год. В сентябре с конвейера завода со-
шел первый Land Rover Discovery.

НА МАЖОРНОЙ НОТЕ           
Дистрибьютор автомобилей CHERY в России и 

компания Major Auto 15 октября 2018 г. подписа-
ли дилерское соглашение. Открытие дилерского 
центра марки в знаменитом городе автомоби-
лей MAJOR CITY на Новорижском шоссе, 9 км от 
Москвы, планируется во второй декаде ноября. 
Общая площадь дилерского центра Major CHERY 
составит более 1700 м2, из которых 350 м2 отве-
дены под шоу-рум, вмещающий весь модельный ряд производителя. Также ав-
тоцентр обладает станцией технического обслуживания площадью 800 м2, пятью 
подъемниками, кузовным цехом площадью 917 м2, и на 230 м2 расположится 
склад запчастей. Новый центр станет 11-м дилерским центром марки в Москве 
и первым салоном CHERY в активе компании Major Auto.

ВО ГЛАВЕ BENTLEY             
Кристиан Шлик (Christian Schlick) назначен новым главой Bentley в России 

и Восточной Европе. Ранее Кристиан Шлик занимал должность региональ-
ного менеджера по продажам в европейском подразделении Bentley Motors 
и отвечал за рынок Германии. В новой роли г-н Шлик будет курировать опе-

рационную деятельность марки в России и 
странах региона Восточная Европа, к которым 
относятся Беларусь, Азербайджан, Казахстан, 
Грузия, Армения и Турция. «Я рад приветство-
вать Кристиана на новой должности в каче-
стве руководителя нашей команды в России 
и Восточной Европе. Этот регион является 
одним из самых важных для развития бизне-
са, и мы видим здесь огромный потенциал: 
марка продолжает расширять дилерскую сеть 
и выводит на рынок новые модели. Ценный 
опыт Кристиана поможет Bentley Motors укре-
пить свои позиции в регионе», – отметил ре-
гиональный управляющий Bentley в Европе 
Роберт Энгстлер.

В АТМОСФЕРЕ

ВЗАИМОПОНИМАНИЯ          

25 октября 2018 г. Ассоциация 
РОАД провела конференцию «РосАв-
тодилер-2018. Диалог авторитейла», 
в которой приняли участие более 100 
топ-дилеров, а также представители Ас-
социации европейского бизнеса (АЕБ). 
Формат закрытой конференции уже вто-
рой год дает возможность для откровен-
ного разговора на актуальные вопросы 
взаимоотношений между участниками 
рынка.В рамках своего выступления 
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РАСШИРЕНИЕ СЕТИ            

Компания Lifan Motors Rus в 2018 г. 
начала сотрудничество с 7 дилерами. 
Новые дилерские центры открылись 
в стратегически важных городах Рос-
сии: Новосибирске («Сибтрансав-
то-Новосибирск»), Набережных Чел-
нах («ДИАЗ Инвест»), Ростове-на-До-
ну («Престиж Моторс»), Саранске 
(«НК-Авто»), Волгограде («Лифан 
Центр экипаж»), Екатеринбурге («Си-
тиавто») и Иванове («Радар Авто»). Не-
смотря на то что дилерская сеть Lifan –
одна из самых больших среди пред-
ставленных в России китайских брен-
дов, компания активно продолжает 
искать пути дальнейшего развития. 
Расширение географии присутствия 
марки, а также повышение качества 
обслуживания – основные стратегиче-
ские задачи Lifan. На текущий момент 
в России действуют 110 дилерских 
центров. Также 2 дилерских центра 
работают на территории Беларуси, а 
в Казахстане действуют 8 дилерских 
центров.

БЛИЖЕ К ПОТРЕБИТЕЛЮ                    
Концерн Total открыл но-

вый высокотехнологичный 
завод по производству и 
смешиванию моторных 
масел и смазочных мате-
риалов. Завод расположен 
в стратегически привлека-
тельном для компании ре-
гионе Российской Федера-
ции – в Калужской области. 
Торжественная церемония 
открытия состоялась 15 ок-
тября 2018 г. в присутствии 
Анатолия Артамонова, гу-
бернатора Калужской области, и Патрика Пуянне, президента и председателя Со-
вета директоров концерна Total. Благодаря открытию нового завода Total сможет 
локализовать производство ассортимента смазочных материалов для россий-
ского рынка. Общая сумма инвестиций составила $50 млн. Производственная 
мощность предприятия – 40 000 т автомобильных и промышленных смазочных 
материалов в год, с возможностью увеличения до 70 000 т/год. Завод оснащен 
полностью автоматизированной системой смешивания и самыми современными 
линиями розлива. Завод был открыт спустя менее чем 2 года с начала строитель-
ства. Он расположен на участке площадью 7 га в индустриальном парке «Ворси-
но» в Калужской области. Завод обеспечит 50 новых рабочих мест. Новый завод 
будет самостоятельно производить весь ассортимент продукции марок Total и 
ELF. Помимо российского рынка компания также планирует поставку продуктов 
в ряд других стран, таких как Центральная Азия и Беларусь. 

«ЛЕСНИК» НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Самая долгожданная новинка Subaru – Forester 2019 г. – будет доступна 

в салонах официальных дилеров после 15 ноября 2018 г. Новый Subaru 
Forester предлагается в шести уровнях оснащения, с двумя бензиновыми 
двигателями, оснащенными непосредственным впрыском и объемом 2,0 
и 2,5 л. Силовые агрегаты работают в паре с фирменным цепным вариа-
тором Lineartronic, а знаменитая запатентованная система полного приво-
да Symmetrical AWD доступна во всех комплектациях. Минимальная цена 
Subaru Forester в комплектации Standard, с двухлитровым мотором мощ-
ностью 150 л. с., составляет 1 959 000 руб. Уже в начальной комплектации 
новый кроссовер обладает полным набором современных средств безо-
пасности, таких как антиблокировочная система тормозов (ABS), система 
стабилизации (VDC) и система активного управления вектором тяги (ATV). 
Помимо этого, автомобиль оснащается системой X-mode и электромеха-
ническим стояночным тормозом с функцией автоматического удержания 
Auto Vehicle Hold. Subaru Forester в максимальной комплектации Premium ES 
предлагается с обновленным мотором объемом 2,5 л, мощностью 185 л. с. 
Стоимость кроссовера в такой комплектации – 2 569 900 руб., и она оснаще-
на, помимо всего прочего, 18-дюймовыми дисками, мультимедиасистемой 
с дисплеем 8,0”, премиальной аудиосистемой Harman Kardon с усилителем 
мощности, сабвуфером и 8 динамиками; системой бесключевого доступа, 
камерами заднего вида и бокового обзора, электроприводом двери ба-
гажного отделения и панорамным 
люком. Subaru Forester доступен в 
8 вариантах окраски кузова, три из 
которых – новые. В зависимости 
от характера владельца они под-
черкивают или любовь к природе 
(серо-зеленый «металлик» Jasper 
Green Metallic, синий «перламутр» 
Horizon Blue Pearl), или стремление 
быть ярким и современным жите-
лем мегаполиса (темно-красный 
«перламутр» Crimson Red Pearl).

Олег Мосеев, президент Ассоциации 
РОАД, и Йорг Шрайбер, председатель 
Комитета автопроизводителей АЕБ, 
объявили, что вступил в силу Мемо-
рандум о взаимопонимании как пер-
вый документ саморегулирования в 
автоотрасли. Именно к 25 октября 140 
дилеров – членов РОАД и 15 произво-
дителей/дистрибьюторов автомобилей 
присоединились к Меморандуму, тем 
самым выполнив условия его запуска. 
Напомним, что документ устанавливает 
паритетные взаимоотношения между 
дилерами и автопроизводителями/дис-
трибьюторами и определяет алгоритм 
взаимодействия по многим вопросам.

Йорг Шрайбер, председатель Коми-
тета автопроизводителей АЕБ: «Данное 
Соглашение является очень важным 
достижением, поскольку оно позволит 
перевести отношения между автопроиз-
водителями и дилерами на принципи-
ально новый уровень. Согласовав глав-
ные принципы ответственного ведения 
бизнеса, обе стороны смогут уделить 
больше внимания развитию индустрии 
в целом и повышению качества своей 
работы для клиентов».
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ПОСТАВЩИК ГОДА 

И ДЕСЯТИЛЕТИЯ       

17 октября 2018 г. на международ-
ном конгрессе GROUPAUTO в Монте-
Карло, Монако, компания GATES 
была удостоена премии «Постав-
щик года» в номинации «Продажи». 
Компания получила международные 
награды за качество и надежность 
продукции, за соответствующий рын-
ку широкий ассортимент, а также за 
неизменно высокий уровень обслу-
живания клиентов. Эта престижная 
награда стала признанием успеха, 
которого производитель автомобиль-
ных запчастей достиг в реализации 
подхода «Мы работаем для вас», 
ориентированного главным образом 
на повышение узнаваемости бренда 
среди автомехаников, а также на со-
здание новых возможностей в сфере 
продаж для дистрибьюторов. Все-
го за последние несколько месяцев 
команды GATES по продажам в раз-
личных регионах получили уже три 
премии. Так, в августе на ГАЛА-ужине 
GROUPAUTO Россия команда GATES 
получила награду «Лучший Постав-
щик десятилетия 2007–2017», а в 
сентябре GATES была вручена награда 
15 Years Loyalty Award («15 лет лояль-
ности»). По мнению GATES, залог ста-
бильного успеха компании заключа-
ется в концентрации на сильных сто-
ронах ассортимента ключевой про-
дукции, а также во внедрении куль-
туры обслуживания, позволяющей 
клиентам достигать положительных 
результатов. Такая культура предпо-
лагает принятие во внимание поже-
ланий дистрибьюторов и разработку 
соответствующих практических реше-
ний для рынка. Полученные награды 
свидетельствуют об эффективности 
этого подхода. Так, назвав GATES 
одним из лучших поставщиков деся-
тилетия, Группа GROUPAUTO Россия
особо отметила такие качества коман-
ды GATES, как «открытость к переме-
нам» и «готовность отвечать новым 
требованиям рынка».

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ                 
Будущее автомобильной отрасли 

связано с новыми требованиями по 
безопасности пассажиров, включаю-
щими комбинированные технологии 
пассивной и активной безопасности, 
например активацию подушек без-
опасности непосредственно перед 
столкновением. Защита пассажиров в 
автономных транспортных средствах 
с новой конфигурацией посадочных 

мест является еще одной областью, в которой системы пассивной безопасности 
подвергаются изменениям. В то же время ведутся новые разработки традицион-
ных систем пассивной безопасности с улучшенными характеристиками. На сим-
позиуме Airbag 2018 концерн ZF представил свои новинки. «Безопасность пасса-
жиров имеет первостепенное значение при разработке новых автомобилей для 
автоматизированного и автономного вождения, – комментирует д-р Михаэль 
Бюхснер, руководитель Дивизиона систем пассивной безопасности ZF. – Наша 
внешняя боковая подушка безопасности, раскрывающаяся непосредственно 
перед столкновением, – яркий пример того, как ZF реализует свою концепцию 
Vision Zero – мира с нулевым уровнем аварийности и загрязнения окружающей 
среды». Эта подушка срабатывает снаружи автомобиля и позволяет при аварии 
создать дополнительную боковую защитную зону. Испытания показали, что она 
может уменьшить тяжесть травмирования пассажиров на 40 %.

УДАЧНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ                     
Компания Tenneco Inc. объявила о подписании 

финального Соглашения о приобретении Ohlins 
Racing A.B. ( hlins) – шведской высокотехнологич-
ной компании, специализирующейся на разработ-
ке премиальных систем подвески и компонентов 
для автомобильной отрасли и автоспорта. При-
обретение высокотехнологичной компании Ohlins 
Racing A.B., оцениваемой почти в 160 млн долла-

ров, обеспечит Tenneco дополнительными возможностями развития направле-
ний долгосрочных трендов в области интеллектуальных подвесок, беспилотного 
вождения и мобильности. По словам Брайана Кесселера, исполнительного соди-
ректора Tenneco, «двадцатилетнее сотрудничество между Tenneco и Ohlins позво-
лило создать интеллектуальные подвески мирового уровня и вывести на высо-
котехнологичные рынки продукцию премиум-класса и собственную технологию 
электронного клапана подвески с непрерывным управлением (CES). Команда 
инженеров Ohlins поможет нам не только ускорить расширение ассортимента 
продукции для существующих и будущих клиентов, но и укрепить позиции на 
растущем рынке мобильности. Я очень рад, что Ohlins станет важным звеном 
нашей новой компании, специализирующейся на решениях для вторичного 
рынка автокомпонентов (Aftermarket) и для ходовой части (Ride Performance)».

ТЕПЕРЬ ПО КРОСС-ДОКИНГУ                      
Компания JP Group успешно запустила схему работы по кросс-докингу в России 

и других странах EAC. На данный момент уже большая часть заказов формиру-
ется по новой схеме, а с Нового года все контракты планируется перевести на 
100%-й кросс-докинг. Теперь компания может осуществлять доставку заказа 
JP Group до дверей вашего склада в Москве. Весь товар уже прошел таможен-

ную очистку на терминале, документы 
оформлены от российского юридическо-
го лица в рублях. Новые условия позволя-
ют не инвестировать денежные средства 
в таможенные платежи, снизить валют-
ные риски по сделкам, сократить срок 
доставки до 10–14 дней, кроме того, 
можно расширить ассортимент высоко-
маржинальными группами C и D.
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ДЛЯ АЗИАТСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ      
Уже почти столетие Valeo поставляет комплектую-

щие для систем сцепления. В 1988 г. Valeo создала 
Valeo Pyeong Hwa (VPH) — совместное предприятие 
с корейским производителем Pyeong-Hwa Clutch 
Industry Co. С 1988 г. Valeo Pyeong Hwa выпустила 
более 900 артикулов сцеплений и их компонентов 
для вторичного рынка, в основном для азиатских 
автомобилей. И уже в этом году ассортимент Valeo Pyeong Hwa пополнился
65 новыми артикулами. Сюда входят:

– 17 новых двухмассовых маховиков и комплектов Valeo FullPACK, в том числе 
для Hyundai i40, Sonata 2.0 и KIA Sorento 2.4; 

– 21 комплект сцепления, в том числе для Hyundai i20, i40, Elantra 2.0 и Honda 
Civic 1.5i; 

– 27 гидравлических компонентов, в том числе главные цилиндры сцепления, 
для Hyundai Getz 1.4 и Hyundai Sonata 2.0 (выпущенных после 2011 г.). Эти 
65 новых артикулов дополнят уже имеющийся ассортимент Valeo, который про-
изводится по стандартам качества для оригинальных запчастей.

ЛАК ВЫСОКОЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  
Cromax® представляет новый высо-

копроизводительный лак CC6500 High 
Performance VOC Clear, который под-
ходит для различных видов ремонта –
от небольшого повреждения до пол-
ной окраски. Основанный на иннова-
ционных технологиях, CC6500 High 
Performance VOC Clear легко и быстро 
наносится, имеет хорошую сопротив-
ляемость потекам, быстро сохнет и при 
этом обеспечивает отличный внешний 
вид готового покрытия с высоким глян-
цем. При создании лака разработчики 
ориентировались на тенденцию к мате-
риалам с низкой вязкостью. В зависи-
мости от настройки технологического 
процесса применение нового лака поз-
воляет сэкономить до 15 минут рабо-
чего времени на окраске одной детали, 
что в итоге положительно скажется на 
производительности и прибыльности 
авторемонтного предприятия.

Являясь частью линейки Cromax 
Performance System, CC6500 High 
Performance VOC Clear легко наносит-
ся в два слоя с короткой межслойной 
выдержкой, а хорошее смачивание 
поверхности обеспечивает идеальный 
розлив. Лак обеспечивает очень проч-
ное покрытие с высоким долговечным 
глянцем. Возможность применения 
различных режимов сушки позволяет 
экономить энергоносители и снижать 
затраты. При температуре 60 °C лак 
высыхает в течение 15 минут, а при 
40 °C – в течение получаса. Быстрое 
время высыхания означает, что окра-
шенные детали можно полировать и 
монтировать сразу же после их охлаж-
дения до комнатной температуры.

Новый лак вышел на рынок вместе со 
специальным активатором – AR7505 
High Performance Clearcoat Activator. 
Простые пропорции смешивания 2:1 
с добавлением 10 % AZ9500 High 
Performance VOC Agent делают воз-
можным нанесение лака CC6500 High 
Performance VOC Clear в условиях прак-
тически любого производства.

СВЕЧЕЙ СТАЛО БОЛЬШЕ  
Компания NGK SPARK PLUG объявила о запуске в производство новых 

20 артикулов свечей зажигания и накаливания, некоторые из которых ранее 
отсутствовали на рынке послепродажного обслуживания и подходят для уста-
новки на 4,4 млн автомобилей. 15 новых артикулов свечей зажигания и 5 ар-
тикулов свечей накаливания, доступные к приобретению в 30 странах Европы, 
подходят для установки более чем на 180 популярных моделей автомобилей 
19 основных марок; 2 артикула разработаны специально для установки на 
большегрузный транспорт. Все позиции имеют в своем составе драгметал-
лы, что обеспечивает их исключи-
тельные рабочие характеристики 
и износостойкость. Из 4,4 млн ев-
ропейских автомобилей, на кото-
рые могут быть установлены свечи 
зажигания и накаливания, пред-
ставленные компанией в 2018 г., 
почти1 млн составляют автомо-
били с бензиновым двигателем, а 
3,4 млн – автомобили с дизель-
ным двигателем. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ       
Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles N.V. объявил 

о подписании окончательного Соглашения о продаже 
собственного бизнеса по производству автомобиль-
ных комплектующих Magneti Marelli S.p.A. холдингу 
CK Holdings Co., Ltd. — управляющей компании ве-
дущего поставщика автомобильных комплектующих в Японии Calsonic Kansei 
Corporation. После закрытия сделки CK Holdings будет переименована в Magneti 
Marelli CK Holdings. Общий объем выручки Calsonic Kansei и Magneti Marelli 
позволит вновь созданной компании стать седьмым по величине независимым 
поставщиком автомобильных комплектующих в мире. Общая сумма сделки в 
соответствии с условиями соглашения составляет 6,2 млрд евро. Завершение 
сделки запланировано на первую половину 2019 г. – ее окончательное закрытие 
подлежит согласованию со стороны регулирующих органов государственной 
власти, а также зависит от выполнения ряда формальных условий, обозначенных 
в Соглашении. Чтобы отдельно выделить обязательства вновь созданной объе-
диненной компании по сохранению производственной деятельности Magneti 
Marelli в Италии, а также для поддержания существующего присутствия в отрасли 
и уровня занятости, FCA и Magneti Marelli CK Holdings подпишут долгосрочное 
соглашение о поставках. Вновь созданная объединенная компания будет рас-
полагаться в действующей штаб-квартире Magneti Marelli в городе Корбетта, 
провинция Милан.
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З А М Е Т К И  М Е Н Е Д Ж Е РА З А М Е Т К И  М Е Н Е Д Ж Е РА 

Телематические технологии – не завтрашний день, как 

думают некоторые ретрограды, – это то, что уже сейчас 

активно применяется в автомобильном бизнесе. 

Сегодня мы с удовольствием расскажем 

об отечественном продукте, который реально 

работает в России и используется официальными 

дилерами в процессе работы с клиентами.

ЭЛЕМЕНТЭЛЕМЕНТАРНЫЕ РЕШЕНИЯАРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Григорий МЕРЛИН
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Н О В О С Т И  А В Т О Б И З Н Е С А

Во время работы ММАС 2018 мы 
поговорили с Михаилом Анохиным, 
сооснователем и исполнительным ди-
ректором «Лаборатории умного вожде-
ния», об уникальном продукте, пред-
ставленном на российском рынке.

«Лаборатория умного вождения» на 
рынке существует три года. За это время 
были разработаны полноценная плат-
форма connected car, устройство соб-
ственного производства для подключе-
ния к автомобилю, а помимо этого ком-
пания активно развивает свой рознич-
ный продукт под названием «Элемент», 
на сегодняшний день представленный 
примерно в 400 салонах официальных 
дилеров по всей России, среди кото-
рых АвтоСпецЦентр, Рольф, Автомир, 
Авилон и Favorit Motors. Программа по-
степенно завоевывает свою нишу. «Эле-
мент» – это устройство, которое включает 
базовую систему мониторинга и «умного 
страхования», отслеживает и собирает 
данные с шин автомобиля, но оно мо-
жет «апгрейдиться» (так как это система 
модульная) до связи с сигнализацией и 
даже спутниковой противоугонной си-
стемой типа «Цезарь Сателлит».

Михаил Анохин:

– У нас есть свой диспетчерский 
центр. Базовый метод подключения 
для этой системы – OBD-разъем, что-
бы даже в минимальном исполнении, 
а самое главное – без установки была 
возможность предоставлять клиенту 

сервисы. Лаборатория отличается от 
многих подобных компаний тем, что мы 
являемся полностью независимой ком-
панией, – к примеру, есть собственная 
картографическая база. Собственная 
картография дает возможность, напри-
мер, отслеживать нарушение скорост-
ного режима на каждой отдельно взятой 
улице и на всем протяжении маршрута 
клиента. Выставляются баллы за каче-
ство вождения. Собственный софт дает 
возможность работать с качеством ото-
бражения трека на дороге, поскольку 
Лаборатория имеет дело со страховы-
ми компаниями и передает им большой 
объем информации о клиенте как субъ-
екте дорожного движения, и на основе 
этих накопленных данных идет анализ. 

– Какие основные параметры, 

которые система «снимает» с ав-

томобиля, сообщаются страховым 

компаниям?

– Это такие параметры, как пробег, 
география использования, скорость, 
резкое торможение и все резкие уско-
рения. Это все фиксируется, и если они 
происходят на опасных участках доро-
ги, которые у нас занесены, за это в про-
грамме выставляются дополнительные 
штрафы и оценка качества вождения 
существенно снижается. В зависимости 
от CAN-шины автомобиля программа 
может анализировать все, вплоть до 
того, были ли водитель и пассажиры 
пристегнуты ремнями безопасности, – 

эти показатели учитываются как раз для 
страховых компаний.

В программе есть возможность дис-
танционного открывания-закрывания 
дверей автомобиля, а при реализован-
ной на машине функции автозапуска 
можно завести машину непосредствен-
но кнопкой из программы «Элемент», 
также возможно открыть багажник. 
Комплектации различаются: если, к 
примеру, эта программа поставляется 
автопроизводителю, то возможности 
по дистанционному управлению можно 
расширить почти безгранично, согласно 

Михаил Анохин
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пожеланиям. Тот базовый набор «Эле-
мент», который поставляется дилерам 
автомобилей, – без дополнительных 
кнопок: в нем присутствует возмож-
ность определения местоположения 
и сохранения поездок, стоит система 
диагностики, а дополнительно можно 
установить различные противоугонные 
функции, вплоть до подключения «ре-
агирования», т. е. практически систе-
ма трансформируется в полноценный 
охранно-поисковый комплекс, анало-
гичный топовым, представленным на 
сегодняшний день на рынке РФ. Также 
программа диагностирует ошибки, ко-
торые показываются дилеру, чтобы он 
мог реагировать и работать с клиентом 
по устранению неисправностей в маши-
не. Также в системе есть возможность 
взаимодействия и общения с клиен-
том: она не только передает ему реко-
мендации, но и запускает рекламные 
сообщения и баннеры, рассказывая о 
спецпредложениях по сервису, и т. п.

Михаил Анохин:

– Для страховых компаний суще-
ствуют различные возможности кон-
тролировать и помогать клиенту во 
взаимодействии со своим продуктом. 
Например, если человек застрахован 
про программе «Комфорт на дороге» в 
СК «Росгосстрах» с ограничением про-
бега, то ему сообщается о приближе-
нии ограничения. Если дилер устанав-
ливает эту систему с момента продажи 
нового авто, то имеется возможность 

«Lifan Connect – незаменимый помощник как начи-

нающего, так и опытного автовладельца. Программа 

контролирует не только местоположение автомобиля, 

но и дает возможность на расстоянии им управлять, 

следить за техническими характеристиками. Вы всегда 

будете в курсе актуального состояния вашего автомо-

биля», – прокомментировал Ван Сяолун, исполнитель-

ный директор Lifan Motors Rus.
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точно знать, «скручивался» ли пробег 
у машины в процессе владения ТС, и 
в этом случае такая понятная история 
дает возможность в дальнейшем более 
комфортно и выгодно забирать машину
в trade-in. 

С производителями мы активно со-
трудничаем. Яркий пример – это про-
грамма для Lifan: Lifan Connect, – в ней 
присутствует весь базовый функционал 
«Элемента» с возможностью полного 
апгрейда. Функционал, включающий 
удаленную диагностику систем авто-
мобиля, отслеживание скоростных ре-
жимов и специальные страховые про-
граммы со скидками. У клиента есть 
возможность уже у дилера доустановить 
функционал, включив в него охранные 
функции.

При установке данной системы поч-
ти во всех крупных страховых компани-
ях можно уже сейчас получить дополни-
тельную скидку в 10 %. Если же говорить 
о так называемых рисковых моделях, то 
там идут скидки при установке проти-
воугонного комплекса. Скажем, при по-
купке продукта Росгосстраха «Комфорт 
на дороге» при страховании по пробегу 
на 5000 км максимальная скидка будет 
50 % от стоимости полиса.

Дилеры сейчас только учатся про-
давать подобные продукты, но реально 
занимаются этим немногие. Поэтому 
именно на основе реальных лидеров 
рынка компания собирается внедрять 

инновационные продукты, зараба-
тывая на них вместе со всеми участ-
никами современного рынка автори-
тейла. Таким образом, зная о клиенте 
все, начиная от межсервисного пробега 
и заканчивая манерой вождения, любая 
компания, занимающаяся сервисным 
обслуживанием, может прогнозирован-
но планировать свою работу, чтобы ока-
зывать максимально удобный сервис. 
На основе анализа территории исполь-
зования автомобиля можно локально 
достраивать свои сервисные зоны.

Михаил Анохин:

– Компания сама разработала софт, 
картография разработана также внутри 
компании, устройства производятся в 

Туле. Зона покрытия карт на данный мо-
мент – вся Россия и частично Бразилия, 
а обновления происходят в соответ-
ствии с задачами.

Лаборатория активно смотрит на 
коммуникацию с клиентом. Все то, что 
существует и будет существовать у авто-
производителя, будет оцифровывать-
ся – это и взаимодействие с клиентом, 
и запись на СТО, а страхование будет 
доступно в смартфоне и в программе, 
соответственно. Программа позволяет 
иметь постоянный гарантированный 
контакт с клиентом, что является наибо-
лее важной составляющей современно-
го маркетинга – как для дилеров, так и 
для производителей.

Сергей Павлов, руководитель отдела послепродажного 

обслуживания АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС»:

– Вкупе с возрастающим спросом на автомобили Chery 

в России мы наблюдаем и рост потребности привер-

женцев бренда в дополнительных функциях, дела-

ющих автомобиль «умным», а владение им – более 

комфортным и выгодным. Мы считаем, что решения 

«Лаборатории умного вождения» наиболее полно 

отвечают запросам наших клиентов. В ближайшее 

время мы приступим к тестированию данного обору-

дования и на других моделях CHERY, а именно 

Tiggo 3 и Tiggo 2, после чего сможем предложить

и их владельцам расширить возможности пользова-

ния своими автомобилями.

А
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Мировое автомобилестроение стоит сегодня на пороге 

коренных перемен. Главный вопрос повестки – выбор 

наиболее оптимального источника энергии, способного 

эффективно заменить привычные жидкие топлива – 

бензин и дизель, – обрастает огромным количеством 

смежных и дополнительных вопросов, касающихся 

организационных и структурных аспектов идущего 

полным ходом технологического перевооружения. 

ЭРА 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Михаил КАЛИНИН
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О том, как все эти вопросы реша-
ются в компании MAN Truck & Bus,
н а ш  к о р р е с п о н д е н т  б е с е д у е т 
с Феликсом Кубартом, вице-прези-
дентом, руководителем направления 
альтернативных двигателей (EV). 

– Электричество сегодня явля-

ется, пожалуй, основной альтер-

нативой традиционным бензину и 

дизелю. Но, поскольку законода-

тельные ограничения в отношении 

эмиссии вредных веществ ужесто-

чаются поэтапно, некоторые авто-

производители продолжают ак-

тивно работать в направлении со-

вершенствования систем, исполь-

зующих углеводородные топлива. 

Для коммерческого транспорта, 

как вариант, предлагается, в част-

ности, LNG (сжиженный природ-

ный газ). Что вы думаете по этому 

поводу?

– По поводу LNG для нас все аб-
солютно очевидно. Мы не собираем-
ся инвестировать в технологию LNG, 

потому что инфраструктуры под этот 
вид топлива нет. Конечно, где-то что-
то строится, запускаются какие-то
проекты. Но мы как компания смо-
трим в лицо грядущим вызовам на-
прямую, в своей стратегии ориенти-
руемся на долгосрочные перспекти-
вы и потому ищем не сиюминутные, а 
фундаментальные решения стоящих 
задач.

Мы провели подробный анализ 
ситуации в отрасли и оценили воз-
можные варианты ее развития в го-
ризонте 2030 г. Мы изучили цели в 
области природоохранной деятель-
ности и защиты климата, законода-
тельные регламенты и инициативы, 
причем самые свежие редакции 
основополагающих документов не 
только в Европе, но и на других кон-
тинентах.

Если, не вдаваясь в детали, вы-
делить самое главное, то начиная 
с 2020 г. грузовая техника ежегод-
но должна в среднем сокращать 
вредные выбросы на 3 %. Причем 

таким образом, чтобы в 2030 г. 
выбросы CO2 в парках транспорт-
ных средств ЕС снизились на 30 %
по сравнению с 2021 г.  2025-й 
будет своего рода промежуточной 
точкой: к этому сроку эмиссия CO2 
должна быть ниже на 15 %, чем, 
опять же, в 2021 г. Для нас как для 
автопроизводителя это однознач-
но значит: если мы хотим достичь 
таких результатов с нашим парком, 
мы должны выпускать автомобили 
без выбросов.

В сравнении с дизельными транс-
портными средствами, которые мы 
производим сейчас, это должны 
быть совершенно иные автомобили. 
Они вообще не должны производить 
эмиссию вредных веществ и парни-
ковых газов в процессе своего функ-
ционирования. Какой же источник 
энергии должен быть у них?

В рамках своей исследователь-
ской деятельности, в рамках регу-
лярных контактов с партнерами по 
Группе TRATON мы на протяжении 
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последних нескольких лет постоянно 
обсуждали вопросы будущего авто-
транспортной мобильности. Что ждет 
нашу индустрию? Как предоставить 
продукт, отвечающий требованиям 
будущего? Продукт конкурентный, 
защищенный от колебаний и изме-
нений конъюнктуры (экономической, 
социальной, политической и пр.)? 
И мы поняли со всей очевидностью, 
что такой продукт – это транспортные 
средства, приводимые в движение 
посредством электричества. С нача-
лом 2020-х гг. транспорт городской 
инфраструктуры – развозные авто-
мобили, мусоровозы, маршрутные 
автобусы и т. д., работающие на 
электричестве, – будут очень сильно 
востребованы, потому что эффектив-
ность их использования существенно 
увеличится. 

А вот вопрос с LNG остается от-
крытым. Мы видим, что LNG, по 
сути, не позволяет достигать по-
ставленных средне- и долгосрочных 

целей по сокращению эмиссии. Мы 
видим, что только электротранспорт 
на батареях или топливных элемен-
тах справится с поставленной зада-
чей. Поэтому мы очень серьезно ин-
тересуемся всеми возможными тех-
нологиями электромобильности, не 
исключая водородные, ведя мето-
дичные исследования в соответству-
ющих сферах. Собственно, на этих 
двух технологиях электротранспор-
та – машинах на батареях и маши-
нах на топливных элементах – мы 
сейчас и фокусируемся, видя их 
очень хорошую перспективу. 

– Ваша логика понятна, но 

сторонники LNG уверяют, что эф-

фективно использовать электро-

мобили на дальнемагистральных 

перевозках еще очень долго будет 

невозможно.

– Я знаю, какими аргументами они 
апеллируют, но не могу с ними со-
гласиться. Действительно, в данный 

момент, с текущим уровнем развития 
технологий, даже в принципе невоз-
можно себе представить батарею, 
способную обеспечить запас хода 
40-тонного автопоезда на 1000 км
пути, что сравнимо с запасом хода 
современного дизельного грузови-
ка. Но подумайте, кто проезжает эти 
1000 км без остановки? Кто вот так, за 
один присест, не отрывая рук от руле-
вого колеса, не делая перерыва, едет 
от рассвета до заката по шоссе?

Какими бы профессиональны-
ми ни были водители, им все равно 
придется несколько раз остановиться, 
хотя бы для того, чтобы один води-
тель сменил другого, исходя из тре-
бований законодательно регламен-
тированных режимов труда и отдыха. 
Плюс остановки на обед, кофе, ланч 
и т. д. И вот как раз во время таких 
остановок – 20–40 минутных пауз во 
время движения – у нас появляется 
прекрасная возможность для подза-
рядки батареи. 
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Поэтому задача на самое ближай-
шее будущее – не поиск сомнитель-
ных «промежуточных вариантов», а 
развитие зарядной инфраструктуры 
на магистралях. Чтобы и на трассе 
можно было заряжать электротранс-
порт в максимально удобных и ком-
фортных условиях, чтобы расстоя-
ние между станциями и их мощность 
позволяли осуществлять процедуру 
наиболее эффективно, без каких-ли-
бо проблем.

В городах Европы зарядная ин-
фраструктура уже достигла вполне 
достойного уровня. Наш среднетон-
нажный MAN eTGM – электромобиль 
для развозных городских перевозок, 
построенный на базе грузовика се-
рии TGM с шасси 6х2 грузоподъем-
ностью 26 т, – проезжает до 200 км 
на одной зарядке, что для большин-
ства эксплуатантов такой техники 
даже более чем избыточно.

Но это, конечно же, не предел. 
Мы очень плотно работаем с парт-

нерами над усовершенствованием 
батарей. Если вы посмотрите вокруг, 
вы увидите, как стремительно раз-
виваются технологии в этой области, 
что, конечно, не может не радовать.

Еще в 2012 г. MAN Truck & Bus 
представила свой гибридный кон-
цепт-автомобиль MAN Metropolis. 
26-тонный мусоросборочный авто-
мобиль при движении на электро-
энергии не выделял CO2, а за счет 
практически бесшумной работы его 
можно было использовать в густо-
населенных районах города даже в 
ночное время. Экономия расхода по 
сравнению с традиционным дизель-
ным автомобилем при использова-
нии электромотора составила до 80 %.
Многочисленные случаи применения 
автомобиля MAN Metropolis на прак-
тике позволили собрать бесценный 
опыт, который понадобится в даль-
нейших проектах.

На выставке IAA 2016 г. мы пред-
ставили дальнейшую модификацию 

концепции Metropolis: электрический 
седельный тягач для грузоперевозок 
в ночное время в густонаселенных 
районах города. Технической базой 
послужил седельный тягач MAN TGS 
4X2 BLS допустимой полной массой 
18 т. Оптимизированный для исполь-
зования с городским полуприцепом 
на одной или двух осях концепт-ав-
томобиль соответствовал требова-
ниям, применяемым к транспортным 
средствам городской логистики бу-
дущего: значительная вместимость 
при небольшом собственном весе, 
отсутствие выбросов вредных ве-
ществ (CO2, NOX), бесшумная экс-
плуатация, высокая степень манев-
ренности.

Вот так поэтапно, шаг за шагом, 
накапливая опыт и разумно его при-
кладывая, мы развиваем техноло-
гии электромобильности в области 
коммерческого транспорта. Скажу 
вам по секрету: у нас уже есть воз-
можности для увеличения пробега 
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до 300 км, даже до 400 км на одной 
зарядке. 

Параллельно наши инженеры 
прорабатывают концепцию заряд-
ных станций – стараются понять, 
какими они должны быть. Вполне 
возможно, что это будут комплек-
сы, аналогичные современным АЗС. 
А может быть, они будут организо-
ваны как-то иначе. Пока неясно, но 
и над этим, повторюсь, мы сейчас 
также очень серьезно работаем.

То есть процесс идет полным 
ходом, и решается не один вопрос 
в контексте транспортных средств, 
а целый блок вопросов. Задач до-
вольно много, и затрагивают они 
очень обширную сферу. Поэтому 
нужно найти надежных партнеров, 
чтобы успешно развивать бизнес, 
чтобы обеспечить решение стоя-
щих задач. Многие из этих партне-
ров – новички в нашей индустрии, 
в нашем сегменте. То есть нужно 
еще и суметь наладить с ними про-
дуктивный диалог, суметь понять 
друг друга.

Впрочем, мы ушли немного в 
сторону от вашего вопроса. Воз-
вращаясь к LNG, хочу сказать, что 
на текущий момент эта технология 
вполне жизнеспособна,  и я  по-
нимаю компании, которые ею ув-
леклись, но также я понимаю, что 
в долгосрочной перспективе она 
обречена. Поэтому мы не обраща-
емся к ней.

– Но тем не менее вы не отка-

зываетесь от развития технологий 

природного газа?

– Тематикой газового привода 
мы занимаемся уже 75 лет. В 1943 г.
состоялся дебют первого городско-
го автобуса MAN, работающего на 
этом виде топлива. В нынешнем 
году мы выпускаем на рынок авто-
бус с новым газовым двигателем – 
MAN E1856 LOH, который, несмотря 
на свой небольшой рабочий объем 
по сравнению с предшествующей 
моделью, имеет более высокий кру-
тящий момент. В сочетании с гибрид-
ным модулем MAN Efficient Hybrid 
города приобретают очень эффек-
тивное и экологичное транспортное 
средство, способное полностью и без 
ограничений влиться в прежние тех-
нологические процессы.

Помимо почти бесшумного ожи-
дания на остановках или светофо-
рах, на которых благодаря функции 
«старт-стоп» модуля MAN Efficient 
Hybrid можно полностью выключить 
двигатель, и для пассажиров, и для 
жителей города приятным бонусом 
станет низкий уровень шума дви-
гателя во время движения, обеспе-
чивающийся за счет более тихого 
сжигания по сравнению с дизелем. 
Пассажирам предлагается салон мак-
симальной вместимостью 29 сидя-
чих и 70 стоячих мест.

Это новый рядный 6-цилиндро-
вый ДВС, имеющий по четыре кла-
пана на каждый цилиндр, рабочим 
объемом 9,5 л, специально пред-
назначенный для использования в 
автобусах по всему миру. Возможна 
комплектация в двух мощностных 
вариантах: 280 и 320 л. с. (206 и 
235 кВт). Максимальный крутящий 

момент составляет 1200 и 1400 Н·м 
соответственно, при 900–1500 об/
мин. В двигателе Е18 норма токсич-
ности ОГ соответствует Euro-6d. Это 
достигается за счет новой охлажда-
емой конструкции системы рецир-
куляции ОГ в сочетании с катализа-
тором тройного действия. Высокий 
коэффициент сжатия в сочетании с 
системой рециркуляции ОГ обеспе-
чивает очень выгодный расход при 
низком уровне эмиссии отработав-
ших газов. Небольшой вес двигателя 
по сравнению с его предшественни-
ком Е28 является отличным преиму-
ществом для пассажировместимо-
сти. Кроме того, в нем объединились 
многочисленные новшества, также 
представленные в дизельном двига-
теле абсолютно новой конструкции 
D15, такие как регулируемый насос 
охлаждающей жидкости и двухсту-
пенчатый компрессор.

Топливо для подачи находится 
в четырех или пяти баках, располо-
женных на крыше автобуса. Давле-
ние в каждом резервуаре составляет 
200 бар. Благодаря использованию 
меньшего количества больших по 
объему резервуаров обеспечивается 
оптимальный вес, что также позволя-
ет сократить затраты на техническое 
обслуживание. В комплектацию вхо-
дят резервуары различного объема: 
1260 и 1875 л. Вся система с ре-
зервуарами для сжатого природного 
газа закрывается специальным кожу-
хом с большими откидными крышка-
ми спереди и сзади для обслужива-
ния, который отлично вписывается в 
дизайн автобуса. Двигатель работает 
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на газе любого качества газораспре-
делительной сети, равно как и на 
обогащенном биогазе.

Двигатель будет устанавливаться 
на новом автобусе MAN Lion’s City G, 
приобрести который уже изъявили 
желание многие наши клиенты. CNG 
обладает объективными и понятны-
ми преимуществами в сравнении 
с дизелем, но эта история не имеет 
никакого отношения к электромо-
бильности и решению перспектив-
ных задач.

На самом деле, городские автобу-
сы – это немного иная игра, потому 
что инфраструктура уже есть и пере-
возчики могут запросто ее использо-
вать. С другой стороны, имея рабо-
тающее решение, зачем переходить 
сначала на промежуточный вариант 
и затем уже на финальный? Я уверен, 
что основная масса транспортников 
пропустит эти промежуточные вари-
анты и сразу обратится к электромо-
билям.

Именно поэтому мы не хотим фо-
кусироваться на технологиях зара-
нее обреченных, мы фокусируемся 
на технологиях перспективных, мы 

инвестируем в электротранспорт на 
батареях, внимательно следим за 
тем, что происходит в сегменте то-
пливных элементов, потому что ни-
кто не знает, что в итоге предпочтет 
будущее.

Тут, опять же, множество нюансов. 
Очень много факторов оказывают 
влияние. Энергетические и инфра-
структурные компании, воля законо-
дателей в каждой отдельно взятой 
стране. В конце концов, в Германии 
может быть один подход, в Италии –
другой, а в России – третий. Я не 
знаю. И никто сегодня не знает.

По большому счету, когда мы го-
ворим о неком «чистом будущем», 
надо же понимать, что источник за-
грязнения – это не только автотран-
спорт. Что будет с самолетами, что 
будет с кораблями, с отоплением, с 
промышленностью? Правительства 
декларируют: автотранспорт должен 
быть «чистым», но что делать с дру-
гими транспортными средствами, с 
другими устройствами, работающи-
ми на жидком нефтяном топливе? 
Электричество не всегда и не везде 
может быть ему надлежащей аль-

тернативой. Поэтому вот тут, может 
быть, и возникнет снова тема того же 
самого LNG. Самолеты на LNG? Не 
знаю, идея интересная, конечно, но 
есть целый ряд «но». 

А чем мы будем согревать дома? 
Газом? Вопрос уже переходит в пло-
скость личной заинтересованности 
и личных предпочтений: что захочет 
использовать каждое конкретное до-
мохозяйство для того, чтобы снизить 
негативную нагрузку на окружающую 
среду. Когда мы задумываемся об 
общественных интересах и вообще о 
социуме, становится понятно, поче-
му политики ставят перед нами такие 
жесткие задачи.

– Вы правильно говорите: нуж-

но смотреть на проблему шире. 

И если ее подробно анализиро-

вать, то сразу возникает другой 

серьезный вопрос: проведя элек-

трификацию транспорта, мы, без-

условно, сократим выбросы CO
2
 

автомобилями, но как же само 

производство батарей и их по-

следующая утилизация, которые 

также требуют больших энергоза-
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трат и производят значительную 

эмиссию CO
2
? А еще же надо вы-

работать достаточное количество 

электричества.

– Эмиссия CO 2 происходит в 
любом случае, производите ли вы 
дизельный двигатель или электри-
ческий, батарею или топливный 
элемент, металлический кузов или 
полимерный и т. д. Понимаете, тут 
вопрос уже в большей степени не 
технологический, а политический. 
Энергия нам нужна для производ-
ства вообще всего. И здесь уже ста-
новится важно, откуда мы берем 
эту энергию, чистая ли это энергия 
в нашем понимании. Или, иначе 
говоря, какая энергия чистая? Энер-
гия ветра, солнца? Атомная? Фран-
цузы уверяют, что атомная энергия 
чистая, а немцы утверждают, что нет. 
Мы увязаем в дискуссиях и не мо-
жем прийти к единому мнению. 

На самом деле это вопрос для ка-
ждой отдельно взятой страны. Для 

одних, например, доступна энергия 
приливов, для других – нет. Где-то 
ветрено, где-то солнечно, а где-то 
надо искать вообще уникальные аль-
тернативы.

Я уверен, мы уже очень скоро 
увидим множество разных реше-
ний. Все зависит от доступности, 
от приоритетов, от стратегических 
целей.  Ведь,  смотрите,  основ-
ной разговор сейчас идет, повто-
рюсь, в плоскости автомобильного 
транспорта, и его всеми усилиями 
стараются сделать чистым. А с энер-
гетическими компаниями общаются 
иначе. Параллельно. От них также 
требуют «зеленую» энергию. Но это 
совсем другие временные рамки. 
Совсем другие инвестиции и под-
ходы.

Да, конечно, решение всех про-
блем и задач потребует времени, 
но нужно с чего-то начинать, нуж-
но начать движение к цели, благо 
цель известна. А уже в процессе 

движения, я не сомневаюсь, мно-
гое будет корректироваться, изме-
няться.

Интересное время наступило сей-
час, нужно много энергии, знаний, 
воли, чтобы осмыслить и осилить 
происходящие изменения. Вопро-
сов, действительно, хоть отбавляй, 
даже больше, чем вы можете себе 
представить. Хотите, подкину вам 
еще один? А вот сколько, например, 
заводов по производству батарей 
для автопроизводителей нужно по-
строить в Европе? Понятно, что зале-
жи необходимых для изготовления 
батарей полезных ископаемых есть 
далеко не везде. То есть мы столкнем-
ся с проблемой их транспортировки. 
Скорее всего, на достаточно серьез-
ные расстояния. Какое решение в 
итоге будет принято? 

Несмотря на то, что уже сделано, 
на то, что уже представлено нашей 
компанией и нашими коллегами, мы, 
на самом деле, совершаем только са-
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мые первые шаги в области электро-
мобильности. 

– И, в общем, шаги успешные.

– Да, хотя дело не в успешности 
как таковой, дело в опыте, который 
мы нарабатываем. Именно этот опыт 
позволит нам судить о том, как и 
куда двигаться дальше. В середине 
сентября первые девять eTGM были 
переданы для испытаний в условиях 
реальной эксплуатации девяти ком-
паниям – партнерам австрийского 
Консорциума устойчивой логистики 
(CNL). В основном это автомобили 
6x2 с рефрижераторами, сменными 
кузовами и кузовами для перевозки 
напитков. Однако помимо них будет 
испытана и возможность комбина-
ции с седельным тягачом на базе 
MAN TGM. Результаты этих практиче-
ских испытаний экспериментальных 
транспортных средств будут исполь-
зованы нами в разработке и доводке 

своего будущего модельного ряда 
грузовых автомобилей с электропри-
водом. 

Программа разработки и испы-
таний грузового электромобиля яв-
ляется составной частью плана-про-
екта компании MAN Truck & Bus по 
переходу на электромобили в рам-
ках транспортных решений, приме-
няемых в городском пространстве, 
которые с 2022 г. войдут в наш ас-
сортимент. При этом и на грузовые 
автомобили, и на автобусы уста-
навливается общий электрический 
модуль, который в перспективе бу-
дет доступен для выполнения самых 
разных задач. 

– В нашей беседе вы несколько 

раз упоминали о том, что помимо 

электротранспорта на батареях вы 

прорабатываете тему топливных 

элементов. Чего вам удалось до-

стичь в этом направлении?

– Действительно, за развитием 
технологии топливных элементов 
мы внимательно следим, активно ее 
изучаем и прорабатываем. У нас уже 
есть определенный опыт: несколько 
лет назад мы запустили водородные 
автобусы в Берлине и Мюнхене. Ос-
новной вопрос сейчас – это надеж-
ность подобных силовых установок. 
Топливные элементы не способны ис-
правно трудиться весь срок службы 
транспортного средства, а их замена 
существенно дороже замены батареи. 
Поэтому с коммерческой точки зрения 
они еще недостаточно выгодны. Но 
работа продолжается, и вполне воз-
можно, очень скоро ситуация изме-
нится. Как я уже неоднократно повто-
рял, в области электромобильности 
вопросов пока гораздо больше, чем 
однозначных ответов. Однако общий 
вектор движения – в направлении 
эры электричества – не вызывает у 
меня никаких сомнений. А
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AвтоСпецЦентр Skoda Kodiaq под-
готовил для журналистов уникальный 
off-road-квест. 15 представителей 
СМИ протестировали новые Skoda 
Kodiaq в необычном формате: зада-
ния на знание чешского бренда и осо-
бенностей модели начались уже в ди-
лерском центре, а тест-драйв прошел 
на закрытом внедорожном полигоне 
рядом с аэропортом Внуково.

После регистрации и согревающего 
кофе-брейка в AвтоСпецЦентре Skoda 

Внуково участники автоквеста разде-
лились на 5 команд по 3 человека. 
Пройдя короткий курс теоретической 
подготовки к заезду и узнав о техниче-
ских особенностях нового Skoda Kodiaq, 
журналисты получили дорожные карты 
с отметками точек остановок и переса-
док. Гонка за ценными призами нача-
лась! Отправной точкой и местом за-
вершения квеста стал дилерский центр 
AвтоСпецЦентр Skoda Внуково, в сорев-
новании участвовали 15 журналистов.

Задача каждой команды – набрать 
максимальное количество баллов, ко-
торые присуждались каждому члену 
экипажа за правильный ответ на те-
стовый вопрос на точках маршрута и 
за прохождение творческих заданий. 
Дополнительные очки присваивались 
за фото с хэштегом мероприятия, вы-
ложенные в социальные сети.

Первый этап квеста проходил по 
городским магистралям и учитывал 
навыки ориентирования команды в 

Оригинальные форматы представления 

новых моделей автомобилей завоевывают 

популярность: на сложном рынке надо 

выделяться, чтобы расти.

SKODA KODIAQ:SKODA KODIAQ:
OFF-ROAD НА ВСЕ OFF-ROAD НА ВСЕ 100100

Григорий МЕРЛИН

Смотрите видео наших тестов на Youtube-канале «НА авто ТВ»
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городской среде и знание новых Skoda 
Kodiaq. После прибытия экипажей на 
контрольные точки маршрута коорди-
натор квеста выдавал каждому участ-
нику конверт с тестовыми вопросами 
по автомобилю. В каждом тесте со-
держалось три вопроса с вариантами 
ответов для каждого члена экипажа. 
По результатам тестов организаторы 
провели личный зачет каждого участ-
ника и командный зачет экипажа.

Второй этап турнира проходил на 
внедорожном полигоне неподалеку 
от аэропорта Внуково. Геолокацию 
площадки можно было определить, 
выполнив ряд заданий квеста. Экипа-
жам предстояло пройти серию испы-
таний на скорость, точность и мастер-
ство управления внедорожниками на 
пересеченной местности. Все члены 
команды почувствовали себя водите-
лями вездехода – по условиям квеста, 
за руль Skoda Kodiaq садился каждый 
участник тест-драйва.

Роман Гидаятов, генеральный 
директор АвтоСпецЦентра Skoda 
Внуково:

– Сегодня во время наших внедо-
рожных испытаний гости убедились на 
собственном опыте, что Skoda Kodiaq – 
это практичный автомобиль, предна-
значенный для амбициозных людей, 
постоянно находящихся в движении, 
неважно – в городской среде или на 
загородной трассе. Технические харак-
теристики Skoda Kodiaq: способность 
развивать скорость более 100 км/ч за 
8,2 секунды, встроенная система об-
зора, удобный мультимедийный дис-
плей – не могут оставить равнодуш-
ными. Увидев азарт и вдохновение 

журналистов, я уверен: они расскажут 
об этом авто так, что он точно завою-
ет сердца покупателей и станет новым 
бестселлером в своем классе.

Новый кроссовер Skoda Kodiaq, 
доступный российским покупателям 
в комплектации с полным или перед-
ним приводом, соответствует стили-
стике Skoda, которая прослеживается 
во всех последних моделях марки. 
Четкие пропорции, острые грани, 
сдержанность и строгость. Наиболее 
популярна в России сейчас 5-мест-
ная модификация Skoda Kodiaq с 
180-сильным бензиновым турбомо-
тором 2.0 и DSG. Авто оснащено сце-
плением двух видов: однодисковое 
с гидравлическим приводом и двух-
дисковое с электрогидравлическим 

управлением. Средний расход топли-
ва по городу – от 7,7 до 9,1 л на 100 км.
Характерная особенность кроссове-
ра – мультимедийное оборудование: 
дисплей размером 6,5”, поддержи-
вающий Bluetooth и воспринима-
ющий устройства Apple и Android; 
встроенная система обзора на 360о, 
автоматическая подсветка салона и 
электронный помощник водителя. 
Автомобиль радует плавностью хода, 
четким следованием командам води-
теля и великолепной шумоизоляцией. 
Отдельно российские автолюбители 
отмечают размер объемного багаж-
ника, обилие мест хранения мелких 
предметов, дополнительный обогрев 
лобового стекла, омыватель камеры 
заднего вида и трехуровневый подо-
грев руля. А
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Lifan X70 – новинка, пришедшая на смену бестселлеру марки, 

кроссоверуLifan X60. Несмотря на всю критику острословов, 

за «шестидесятку» проголосовали своим кровным рублем 

более 60 тыс. россиян. Станет ли Х70 достойным преемником? 

Разберемся в ходе нашего теста.

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

LIFAN X70:
СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ

Михаил КАЛИНИН
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Да, 60 тыс. – внушительная цифра. 
Любая надменность и высокомерие 
разбиваются о нее вдребезги. Дока-
зывать надо делом, а не красивыми 
фантиками. Вот 60 тыс. – это дело. Ре-
альное дело, козырным тузом кроющее 
пестрые картинки с громкими, но не 
продающимися даже близкими тира-
жами названиями.

В свое время, задолго до появления 
многочисленной армии бюджетных 
SUV, именно Lifan X60 открыл тысячам 
россиян двери в доселе недоступный 
мир кроссоверов – просторных, высо-
ких, с вместительным багажным отде-
лением и – о чудо – новых! Запуск на 
российском рынке Lifan X60 стал своего 
рода прорывом: люди смогли наконец 
позволить себе первый в их жизни но-
вый кроссовер. Настоящий кроссовер. 
Поэтому не будет преувеличением ска-
зать, что у истоков кроссоверного бума 
наших дней в России стояла как раз сим-
патяга «шестидесятка» – скромный ге-
рой маркетинговых побед. И аудитория 
ей за это благодарна. 

Впрочем, героическое прошлое 
оставим все-таки там, где ему и поло-
жено быть, и смелее взглянем в настоя-
щее. В нем – Lifan X70. Кто он? Что он? 
Для чего?

С последним вопросом вроде все бо-
лее-менее ясно. Как я уже сказал, Lifan 
X70 пришел на смену очень популярно-
му Lifan X60 – в целях упрочнения успеха 
модели и наверняка не без амбициозных 
планов по достижению еще более впе-
чатляющих результатов. А вот с первыми 
двумя одними глубокомысленными рас-
суждениями не разберешься. Тут нужно 
хорошее испытание, раскрывающее со 
всей очевидной неотвратимостью спо-
собности автомобиля. Поэтому ставим 
сложную, многоходовую задачу.

Условия задачи: преодолеть в до-
статочно сжатые, но не экстремальные 
сроки (понятно, что эта модель не ори-
ентирована на экстремальные условия) 
приличную дистанцию – скажем так, 
6–7 тыс. км с нагрузкой, близкой к мак-
симально допустимой.

Вводные данные: автопробег Мо-
сква – Франкфурт-на-Майне – Ганно-
вер – Москва, три сотрудника редак-
ции, полный арсенал средств фото- и 
видеофиксации окружающей реаль-
ности, устройства телекоммуникации 
и связи, кнопка SOS (хотя за рубежами 
нашей пусть и гигантской, но все же не 
безграничной Родины она совершенно 
бесполезна).

Сроки: 2 недели.
Комплектность: полная.
Вперед!
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Гармония форм Lifan X70 вряд 
ли вызовет у кого-либо какие-либо 
сомнения. Машина уверенная. Мас-
сивная. Она источает надежность. Она 
внушает доверие уже одним своим 
видом. Четкие пропорции и грамот-
но выверенная динамика, что в про-
филь, что анфас. Здесь нашлось место 
и благородной строгости, и легкой 
эйфории. Ничего лишнего или наду-
манного. Вычурного. Пресного. Насто-
ящий автомобиль XXI века, полностью 
в духе современных концепций ди-
зайна. Кроссовер, каким он и должен 
быть в представлении о прекрасном.

Неказистые зазоры, плохо подо-
гнанные панели? Забудьте! Не верьте 
никому на слово. Просто сами взгля-
ните на автомобиль. Проведите ру-
кой по гладкой поверхности кузовных 
элементов. Ощутите дыхание упругого 
металла. 

Подождите садиться за руль. Еще 
немного полюбуйтесь внешним ви-
дом Lifan X70. Тут есть стиль. Тут есть 
изюминка. Это не заурядная безли-
кая штамповка, копирующая наибо-
лее раскрученные образы, – здесь 
есть свое лицо. Оно вам наверняка 
понравится. Оно не может не понра-
виться, если у вас со вкусом все в 
порядке. 

Обойдите вокруг. Чувствуете, как 
внимание фокусируется на деталях? 
Отдельных деталях, приковывающих 
взгляд и заставляющих его неволь-
но задержаться чуть дольше поло-
женного. Головная оптика, задние 
блок-фары, глубоко посаженные про-
тивотуманки, повторители сигналов 
поворота в зеркалах заднего вида, 
шестигранная решетка радиатора…. 
Плавные линии задают тон экстерьера, 
они бегут волнами по всему кузову, пе-
рекликаясь с прогрессивными идеями 
лучших представителей класса.

Удивительно, но Lifan X70 без 
какого-либо диссонанса сочетает в 
себе классический стиль кроссовера 
и утонченные приемы инновационно-
го дизайна. Это не застывшая в своем 
величии масса, это действительно ди-
намичная игра восприятия. Под каким 
бы углом вы ни посмотрели на маши-
ну, вы убедитесь в ее четкой сбалан-
сированности и уравновешенности. 
Фронтальная часть и кормовая, левый 
борт и правый, три четверти по ходу 
движения и в противоположном на-
правлении.

А хромированные элементы, в том 
числе в решетке радиатора, поясной 
линии и порогах, только усиливают это 
впечатление. Прямо взгляд отводить 

не хочется. Но пора открывать дверь и 
садиться в салон.

Мне ли вам говорить, насколько 
важен интерьер для автомобиля?.. От-
правляясь в пробег на столь длинную 
дистанцию, мы изначально, уже даже 
после самого первого, достаточно бег-
лого знакомства с новой моделью на 
презентации, были уверены, что наше 
путешествие пройдет с комфортом. 
И дело тут не только в том, что салон 
Lifan X70 очень просторный – машина 
с колесной базой 2610 мм и длиной 
4390 мм, если она сделана умелыми 
рыками (а Lifan X70 делают, безуслов-
но, умелые руки), просто по определе-
нию не может быть тесной. Хотя объем 
салона – это, конечно же, немаловаж-
ный фактор. Но куда более принципи-
альное значение, по крайней мере на 
мой взгляд, имеет организация внут-
реннего пространства. Расположение 
органов управления, возможность 
настроек рулевой колонки и сидений 
и т. д., вплоть до, извините, направле-
ния воздушных потоков из дефлекто-
ров системы отопления и кондицио-
нирования. Впрочем, почему «извини-
те»? Наверняка многим из вас знакомы 
автомобили, в которых как ты ни крути 
ручки регулировок, а у тебя то голо-
ва мерзнет, а ноги преют, то наоборот.
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А летом картина прямо противопо-
ложная: либо задыхаться, либо разу-
ваться, чтобы ноги не изжарить.

Lifan X70 лишен всех неприятных 
эргономических коллапсов, которые 
так сильно портят отношение к авто-
мобилю и которые как минимум нам 
троим – водителям и путешественни-
кам с солидным стажем – очень хоро-
шо известны. Настроился под трудо-
вую вахту на 500 верст я очень быстро: 
пара движений – и тело заняло опти-
мальное положение. У сменщика, хотя 
он разительно отличается от меня по 
комплекции, эта процедура также не 
отняла много времени.

Логика управления понятна: в ру-
ках трехспицевое многофункциональ-
ное рулевое колесо с серебристыми 
вставками и кожаной отделкой: муль-
тимедиа, телефон, круиз-контроль и 
ограничитель скорости (последние две 
функции в частых поездках просто не-
заменимы – я пою им хвалебную оду). 
Перед глазами приборная панель с 
4,2-дюймовым цветным дисплеем, 
расположенным в средней части. Па-
нель – кстати, в лучших традициях 
премиального жанра – предлагает три 
разных пользовательских интерфейса, 
из которых можно выбрать наиболее 
подходящий под настроение, погоду 
за окном или отношение к успехам 
российской сборной по футболу. Кто 
в этом сегменте предлагает аналогич-
ную опцию, а ну-ка, подскажите?

Скажу без утайки, мне очень не 
нравится, когда кто-то начинает ру-
гать китайские автомобили, приводя 
совершенно немыслимые доводы, на 
том лишь основании, что они китай-
ские. И всё-то в них плохо, и того нет, 
и сего нет. Ответьте, но честно: покупая 
в магазине шариковую ручку, вы же 
потом не удивляетесь (с явным него-
дованием) отсутствию у нее золотого 
пера? Или удивляетесь? Если удив-
ляетесь, тогда зачем вы ее покупали? 
Зачем вы вообще к ней примерялись? 
Вы же уверены, что она априори плохая. 
И наверняка знали, что золотого пера 
у нее быть не может.

Я снобизмом не грешу. Я пробую и 
делаю выводы. Я покупаю шариковую 
ручку (или тестирую ее) и вижу, что 
ручка-то и пишет вполне подобающим 
образом, и в руке хорошо лежит, и, вот, 
глядите, часы электронные в ней есть. 
Вам они не нужны, вы фыркаете: что 
за пошлость. А мне очень даже кстати: 
лишний раз время проконтролирую, 
не отвлекаясь на хронометр на руке.

Пример банальный, но очень по-
казательный. С машинами все точно 
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так же. В Lifan X70 отсутствует многое, 
чего хотелось бы некоторым людям и 
по поводу чего они раздувают бурные 
дискуссии. В частности, тут нет полного 
привода, системы распознавания по-
лосы движения и аппарата электроду-
говой сварки. Но зато в нем довольно 
много такого, что другим крайне акту-
ально или… или просто приятно иметь. 
Мне, конкретно мне со всем моим 
мироощущением, доставляло особое 
удовольствие менять стили пользо-
вательского интерфейса. И сидеть в 
удобном водительском кресле, кото-
рое, между прочим, оснащено элек-
трическим приводом и регулируется в 
шести направлениях (ставим еще один 
жирный плюсик).

Если ваша галактика вертится в 
другой вселенной – мне, по большо-
му счету, все равно. Единственное, что 
мне важно, так это чтобы наши галак-
тики друг другу не мешали.

Мне, как и сотням тысяч россиян, 
абсолютно не нужен полный привод. 
Я не безумен, я не потащу свою семью, 
своих коллег по работе, друзей в не-
пролазную топь Девонширских болот. 
Меня такие изысканные удовольствия 
ни капли не прельщают. Но отсутствие 
полного привода совершенно не по-
мешает мне отлично провести время 

на природе, куда я запросто выеду на 
Lifan X70, потому что для путешествий, 
длительных путешествий, путешествий 
как по ровному городскому асфальту, 
так и по пересеченной гравийке маши-
на полностью приспособлена: колеса 
большие, клиренс высокий, мотор тя-
говитый.

И конечно же, Lifan X70 вместите-
лен, у него просторное багажное от-
деление объемом 419 л (не подвиг, 
безусловно, но с десяток крупных че-
моданов-то влезает), а всю мелочевку 
я распихаю по 26 – вы только вдумай-
тесь в эту цифру, мне не лень было, я 
проверил – двадцати шести нишам, 
емкостям и т. д.

И причем тут полный привод или, 
скажем, межколесный дифференци-
ал? У каждого автомобиля, у всего 
на свете, на самом-то деле, есть свое 
предназначение. Так давайте правиль-
но оценивать объекты окружающего 
материального мира. Не строя иллю-
зий и не ожидая от них невозможно-
го: шариковая ручка никогда не станет 
перьевой, потому что она шариковая, 
и именно шариковой она нужна очень 
многим.

Впрочем, я отвлекся. Вернемся к 
интерьеру. Центральную часть перед-
ней панели занимает интегрированная 

мультимедийная система с сенсорным 
9-дюймовым экраном, оснащенная 
многочисленными функциями. Тут есть 
радио, читалка TXT-файлов через USB, 
проигрыватель мультимедийных фай-
лов через, опять же, USB и Bluetooth, 
громкая связь, возможность подклю-
чения мобильных устройств Android 
(Android Auto) и iOS (Apple CarPlay). 
Сюда же выводится картинка с каме-
ры заднего вида. Штука, в общем, 
грандиозная. Она упрощает жизнь и 
подкрашивает ее яркими красками 
постоянной связи с внешним миром. 
В дороге – вещь незаменимая. Заску-
чали бы мы без нее, однозначно.

Наличие такого устройства в авто-
мобиле уже само по себе ставит этот 
автомобиль на новый уровень. С та-
ким оснащением да с таким дизайном 
и в Европе, действительно, показаться 
не стыдно. Поэтому к чему медлить – 
смело давим на кнопку START (система 
бесключевого запуска – еще один пре-
миальный бонус в кроссовере бюд-
жетного класса, и таких здесь, как вы 
уже наверняка поняли, немало)!

Россию мы проскочили быстро. На 
адреналине, на эмоциях, на желании 
скорее пересечь границу Европейско-
го союза. Далее становилось сложнее. 
Усталость накапливалась прямо про-



WWW.ABIZNEWS.NET

Н О В О С Т И  А В Т О Б И З Н Е С А

27

порционально наматываемым кило-
метрам, даже несмотря на то, что мы 
регулярно менялись за рулем. Это, как 
я уже говорил, не занимало много вре-
мени – с точки зрения эргономики и 
настроек Lifan X70 отлично подходит 
для такого режима движения. На нем 
можно ехать долго. Очень долго. На 
нем можно мчать, благо 4-цилиндро-
вый двигателем объемом 2 л и мощ-
ностью 136 л. с. позволяет развивать 
вполне значительную скорость, вплоть 
до 180 км/ч, что как раз в Германии, 
где нет ограничения на автобанах, нам 
очень пригодилось.

На нем же можно и пыхтеть в проб-
ках. Упорно. До победы. До всеобщей 
победы – к сожалению, пробки есть 
везде. Это глобальная болезнь. Но на 
Lifan X70 с его комфортом пережива-
ется она без особых угрызений сове-
сти. В пятках иголочки не колют, спина 
не зудит. Конечно, расход топлива не-
прогнозируемо растет, но даже при на-
личии 2-литрового атмосферника под 
капотом Lifan X70 потребляет умерен-
но – бортовой компьютер всегда точ-
но подскажет, сколько. И знаете, здесь 
бортовому компьютеру можно верить. 
Проверяли неоднократно. На длинных 
и коротких дистанциях, по различным 
методикам и технологиям – погреш-

ность минимальна и абсолютно некри-
тична. А согласитесь, в дальнем путе-
шествии, да и в принципе для общего 
сведения, важно понимать, на каком 
ты свете в своих расходах.

Бездорожья у нас было мало. От-
кровенного – не было вообще. Даже 
если бы оно и было, мы бы туда не по-
лезли: манеры, знаете ли, не позволя-
ют. А вот, скажем так, на стандартном 
off-road – укатанном проселке (куда 
только не заедешь в поисках эффект-
ных кадров), щебенке, гравийке ма-
шина вела себя превосходно. Про-
веренная схема подвески – спереди 
McPherson, сзади независимая – не 
подводит. Никакой особой тряски, 
неприятных ударов в рулевую колон-
ку и прочих негативных моментов 
преодоления земной тверди во всем 
ее первозданном виде не наблюда-
лось.

Управление, управляемость – это 
вообще особая гордость Lifan X70. Во-
просов с этим не возникало ни разу. 
Хотя, не сомневайтесь, возможностей 
проверить «валкость» и «рулибель-
ность» автомобиля у нас было пре-
достаточно. Ведь мы же оказались не 
где-нибудь, а в долине Рейна и никог-
да бы не простили себе, если бы не 
посетили максимальное количество 

старинных замков, разбросанных по 
окрестным склонам.

Замки, само собой разумеется, на-
ходятся довольно высоко, добираться 
до них только по «серпантину», при-
чем под приличным уклоном и к тому 
же узкому. Вот где пригодились в пол-
ном объеме «лифановские» системы 
безопасности: антиблокировочная 
система с электронным распределе-
нием тормозных усилий (ABS + EBD), 
система курсовой устойчивости (ESP 
9-го поколения от Bosch) и система 
помощи при старте на подъеме: ма-
неврировать, переключаться с задне-
го хода на первую передачу и обратно 
приходилось часто, сами понимаете. 

Собственно, именно так я и пред-
ставляю себе активный отдых. И крос-
совер мне и моим коллегам нужен 
именно для этого – собрать душевную 
компанию, загрузиться всем необхо-
димым и отправиться на поиски при-
ключений куда-нибудь этак за гори-
зонт. Lifan X70 вполне подходит для 
таких целей. Он может быть семейным 
автомобилем – для семьи с детьми, 
озорными, шебутными, непоседли-
выми, – в нем достаточно места для 
простора юной энергетики и несколь-
ких десятков сменных комплектов 
одежды. Может быть и молодежным, 
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для развлечения и повседневного ис-
пользования: машина внешне яркая, 
современная, динамичная. Она при-
влекает внимание, что подтвердила и 
наша поездка.

Видя ее, немцы сначала немного 
оторопевали из-за незнания бренда 
(немцам ведь кажется, что все авто-
мобилестроение крутится вокруг них), 
потом приглядывались, принимались 
выспрашивать. Несколько человек 
оказались особо дотошными – сразу 
полезли в Интернет искать сайт и смот-
реть на сайте, что это за аппарат такой, 
какие характеристики и цена. А узнав 
цену, не верили нам, отказывались ве-
рить, что за 10–12 тыс. евро можно 
оказаться владельцем столь крупного 
кроссовера. Сказка, да и только.

В этой сказке мы прожили две 
недели. Доехали до цели и благопо-
лучно вернулись, показав Lifan X70 
Европе и убедившись, что для Евро-
пы он отлично подходит и прекрасно 
вписывается своим внешним обликом 
и техническими характеристиками в 
европейский автомобильный ланд-
шафт. Предвидя массу вопросов оче-
видного порядка – вопросов, которые 
я могу сформулировать чуть ли не до-
словно, сразу отвечаю: у нас ничего 
не сломалось и ничего не оторвалось. 
Мы дома, мы уложились в бюджет, по-
лучив уникальный опыт путешествия 
на Lifan X70.

Фото: Григорий Мерлин

А
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АВТОНОМНОСТЬ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
БЫТЬ В ТРЕНДЕ

ОРИЕНТИР – КАЧЕСТВО
ОПЫТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

УПЛОТНЕНИЕ РЫНКА
ИСКЛЮЧАЕМ ЛИШНИЕ ЗВЕНЬЯ

ПРАВИЛЬНЫЙ АВТОСЕРВИС
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Автомобильная индустрия плавно и уверенно входит в новую 

эру – эру интеллектуальных электромобилей. Понимая изме-

няющиеся запросы производителей транспортных средств, 

глобальные поставщики комплектующих предлагают для 

их удовлетворения передовые технологические решения, 

открывающие дорогу к достижению невероятных, еще вчера 

казавшихся совершенно фантастическими характеристик 

выпускаемой техники и возможностей послепродажного 

сервиса. В этой статье мы расскажем о некоторых наиболее, 

на наш взгляд, ярких инновациях концерна ZF.

ПОНИМАЙ, АНАЛИЗИРУЙ,ПОНИМАЙ, АНАЛИЗИРУЙ,
СОЗДАВАЙСОЗДАВАЙ

Михаил КАЛИНИН
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Вызовы, стоящие перед инду-
стрией, очевидны. Безопасность, 
экологичность,  эффективность. 
Концепция мобильности, начинаю-
щаяся сегодня, сейчас, сей момент 
будущего, в общем-то, понятна и 
отталкивается от давно известных 
постулатов, но заставляет переос-
мыслить хорошо всем знакомые 
принципы. Концерн ZF,  один из 
ведущих глобальных производите-
лей широчайшей линейки систем, 
агрегатов и компонентов первичной 
комплектации, предлагает для реа-
лизации и развития этой концепции 
целый ряд уникальных инноваци-
онных решений. Их провайдером 
в сегменте послепродажного об-
служивания транспортных средств 
выступает дивизион ZF Aftermarket. 
Благодаря передовым разработкам 
в области продукции и услуг кон-
церна ZF, четко следуя стратегии 
Vision Zero, он задает новые стан-
дарты для рынка запасных частей.

Дела сервисные
Облачные технологии, цифро-

визация, интернет вещей… совре-
менные автомобили (и уж тем бо-
лее автомобили ближайшего буду-
щего) становятся не просто более 
быстрыми, более комфортными, 
главное – они становятся более 
интеллектуальными. Функциони-
рование транспортного средства, 
исправность и слаженная работа 
агрегатов и узлов обеспечиваются 
непрерывным обменом данными в 
сложном комплексе систем. Сотни 
тысяч, миллионы импульсов еже-
секундно проходят между блока-
ми управления исполнительными 
устройствами, датчиками и т. д. 

Благодаря им решаются текущие 
и прогностические задачи управле-
ния, контроля, самодиагностики и 
пр. Чтобы разобраться в этих хи-
тросплетениях информационного 
поля и гарантировать надлежа-
щий сервис транспортных средств,
ZF Aftermarket предлагает специа-
листам отрасли использовать новую 
«цифровую отвертку» для незави-
симых СТО – приложение ZF Smart 
Service, в основе которого лежит 
открытая и не зависящая от про-
изводителей сетевая платформа
ZF Openmatics.

Данное приложение позволит 
механикам проводить точную ди-
агностику и получать пошаговую 
инструкцию по техобслуживанию 
транспортного средства при помо-

щи различных мобильных устройств 
(смартфона, планшета и т. д.). Его 
уже довольно долго и, надо сказать, 
вполне успешно тестируют в Вели-
кобритании в рамках крупномас-
штабной пилотной фазы проекта. 
После ее завершения этот иннова-
ционный продукт будет доступен на 
европейских рынках, а затем и по 
всему миру.

Хельмут Эрнст, глава дивизио-
на ZF Aftermarket:

– Мы знаем, что в прошлом мно-
гие независимые СТО не решались 
инвестировать в дорогостоящие 
стационарные диагностические 
приборы. ZF Smart Service – это 
высокоэффективный инструмент 
для СТО, своего рода «цифровая 
отвертка», которая просто обязана 
быть в каждом ящике для инстру-
ментов. Отзывы в рамках тестового 
проекта в Великобритании говорят 
о том, что представители СТО пол-
ностью разделяют наше мнение.

Новая технология очень проста 
в использовании. Достаточно лишь 
скачать приложение Smart Service на 
свое мобильное устройство и под-
ключить устройство Smart Service 
через интерфейс OBD транспорт-
ного средства. После этого можно 

сразу приступать к комплексной 
диагностике автомобиля. При этом 
обмен данными между устройством 
Smart Service и приложением вы-
полняется через Bluetooth.

Кроме диагностических функ-
ций ZF  Smart  Serv ice  позволяет 
фиксировать основные операции 
техобслуживания: замену масла и 
тормозных колодок/дисков, сброс 
сапуна и датчика угла поворота ру-
левого колеса (SAS) и пр. Прило-
жение охватывает широкий спектр 

Хельмут Эрнст
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транспортных средств, представ-
ленных на рынках Европы, Север-
ной Америки и Азии.

Хельмут Эрнст:

– Цифровизация создает широ-
кие возможности. Чтобы их реали-
зовать, нужно уделять больше вни-
мания ожиданиям наших клиентов, 
ставя их во главу угла, и в будущем 
предлагать им персонализирован-
ные услуги в области мобильности. 
Openmatics  представляет собой 

идеальную платформу для реали-
зации данных целей.

Обучение во главе
Но, как бы высокотехнологичны и 

интеллектуальны ни были транспорт-
ные средства, для их качественного 
ремонта и регламентного обслужива-
ния все равно будут нужны высококва-
лифицированные мастера. Мастера, 
разбирающиеся в особенностях со-
временной техники до мельчайших 
нюансов, знающие все основные 

приемы работы. Подготовка таких 
специалистов может осуществляться 
в рамках образовательных программ 
ZF Aftermarket на самом высоком уровне.

Хельмут Эрнст:

– На наших семинарах по высо-
ковольтной технике клиенты и парт-
неры могут своевременно получить 
все необходимые знания, чтобы ос-
воить разносторонний спектр услуг, 
связанных с технологиями будуще-
го. Такие семинары пользуются сей-
час огромной популярностью.

И н т е р а к т и в н а я  к о н ц е п ц и я 
ZF Aftermarket “blended learning 
concept” построена по модульному 
принципу и сертифицирована це-
лым рядом международных обще-
ственных организаций. Одно из ее 
ключевых преимуществ заключается 
в том, что она обеспечивает опти-
мальный успех обучения даже при 
значительно сокращенном време-
ни личного присутствия, что, в свою 
очередь, ведет к снижению затрат.

Корпоративная программа под-
готовки Train-the-Trainer призвана 
предоставить СТО по всему миру 
возможность получить необходи-
мое ноу-хау в обслуживании вы-
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соковольтной техники. Уже про-
ведено обучение тренеров по вы-
соковольтной технике в Германии, 
Великобритании, Китае, а также в 
других азиатских странах. В следу-
ющем году соответствующую квали-
фикационную подготовку пройдут 
еще целый ряд тренеров, которые в 
дальнейшем будут оказывать под-
держку партнерским СТО – прежде 
всего в странах Южной и Западной 
Европы, а также Северной Америки.

Электропривод здесь и сейчас
Безусловно, замена электромо-

билями традиционного автотран-
спорта, работающего на ДВС, зай-
мет определенное время, однако 
существенно снижать уровень вред-
ных выбросов в городах не только 
нужно, но и можно уже сейчас. Для 
этих целей ZF Aftermarket в сотруд-
ничестве с инжиниринговой компа-
нией in-tech предлагает приступить 
к переоснащению автобусов обще-
ственного транспорта на экологиче-
ски чистый электрический привод.

Хельмут Эрнст:

– Только в 2025 г. рынки смогут 
предложить необходимые объемы 
электромобилей серийного произ-
водства. До этого момента переос-
нащение стандартных транспортных 
средств электрическими привода-
ми позволит поддержать города в 
процессе электрификации обще-
ственного транспорта и тем самым 
достичь поставленных целей по за-
щите окружающей среды.

Технология переоснащения во-
площена в проекте e-troFit, для ко-
торого ZF Aftermarket, как постав-
щик систем, предоставляет необхо-
димые компоненты транспортных 
средств, одновременно открывая 
доступ к мировой сети СТО. 

В арсенале ZF Aftermarket при-
сутствуют предназначенные специ-
ально для городских автобусов 
центральный электропривод CeTrax 
и электропортальный мост AxTrax 
AVE. Эти решения в полной мере 
способствуют реализации концеп-
ции экологически чистого городско-
го транспорта, поскольку с их помо-
щью легко переоснащаются любые 
модели городского автотранспорта.

Хельмут Эрнст:

– CeTrax можно напрямую уста-
новить на существующее шасси 
транспортного средства без значи-

тельных изменений в подвеске и 
мостах или дифференциалах.

По своим выходным характери-
стикам – максимальной мощности 
до 300 кВт и максимальному кру-
тящему моменту 4 500 Н•м – CeTrax 
ни в чем не уступает стандартным 
агрегатам. Но обеспечивает целый 
ряд преимуществ, среди которых – 
плавное начало движения с места и 
разгон без прерываний крутящего 
момента в трансмиссии.

Таким образом, достигается макси-
мальный комфорт пассажиров. Кроме 
того, меньшая вибрация агрегатов и 
более низкий уровень шума вносят 
значительный вклад в создание более 
комфортных условий не только для во-
дителя и пассажиров, но также и для 
окружающей городской среды. 

По сравнению с аналогами бла-
годаря согласованности трансмис-
сии и инновационной конфигурации 
электродвигателя CeTrax имеет мень-
шую массу, высокие эксплуатацион-
ные характеристики и высокий КПД. 

Оснащенная им техника способна 
преодолевать уклоны до 25 %, поэ-
тому она может быть применена на 
топографически сложных маршрутах.

Н у  и  т а к о й  н е м а л о в а ж н ы й 
аспект: CeTrax легко комбинирует-
ся с одноступенчатыми мостами и 
стандартными мостами для низко-
польных автобусов, что позволяет 
использовать его как в автобусах с 
низким входом, так и в низкополь-
ных автобусах любых размеров.

В свою очередь, электропорталь-
ный мост AxTrax AVE ориентирован 
на использование в городских авто-
бусах с разным типом привода. Его 
можно ставить на последователь-
ный гибрид, полностью электриче-
ский привод с топливными элемен-
тами или аккумуляторной батареей 
или с контактной сетью.

Привод каждого колеса осуществ-
ляется компактным высокооборо-
тистым асинхронным двигателем с 
жидкостным охлаждением. Макси-
мальная мощность двух двигателей 
составляет 250 кВт при максималь-
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ном крутящем моменте 22 000 Н•м. 
Ну а поскольку привод идет прямо на 
колесо, то отпадает необходимость в 
применении карданного вала. Из-за 
этого снижается масса всего транс-
портного средства и освобождается 

дополнительное пространство, ко-
торое может быть использовано для 
установки более мощного аккумуля-
тора или оптимизации салона транс-
портного средства для увеличения 
количества посадочных мест.

Поскольку AxTrax AVE не требует 
применения специальных колесных 
систем, могут быть использованы 
стандартные комбинации шин и 
дисков, а также дисковые тормоза 
для обычных автобусов. Тормозные 
системы устанавливаются так же, как 
и в стандартных мостах, что обеспе-
чивает удобство техобслуживания.

Говоря о техническом аспекте 
дела, нельзя забывать и об экономи-
ческой составляющей. Реализация 
проекта e-troFit очень выгодна вла-
дельцам транспортных компаний. 
Судите сами. Если сроки поставки 
нового автобуса с полностью элек-
трическим приводом составляют 
сегодня от 16 до 18 месяцев, то пе-
реоснащение занимает всего 4 не-
дели. При этом его стоимость почти 
в 2 раза ниже цены нового автобуса. 
А экономия только за счет топлива в 
течение 10-летнего срока эксплуата-
ции может достигать 100 тыс. евро. 

Мы ознакомили вас с некоторы-
ми инновациями концерна ZF, на-
правленными на развитие рынка ав-
тозапчастей. Конечно же, это далеко 
не все инновации, а лишь, как уже 
было сказано выше, наиболее, на 
наш взгляд, яркие, наиболее пока-
зательные. ZF Aftermarket комбини-
рует технологии, сочетает различные 
подходы и методики, ориентируясь 
в первую очередь на формирование 
максимально оптимальной концеп-
ции мобильности будущего. Это 
дает возможность своевременно 
подготовить профессиональное со-
общество к новым реалиям, предла-
гая ему индивидуальные сервисные 
решения и инновационную продук-
цию уже зарекомендовавших себя 
торговых марок ZF, Lemforder, Sachs 
и TRW.

Electric Blue дивизиона ZF Aftermarket – это новое 

поколение тормозных колодок TRW, разработанных 

специально для электромобилей. Они существенно 

снижают уровень шума в салоне и выделение тормозной 

пыли в электромобилях. Это один из примеров высокого 

инновационного потенциала ZF Aftermarket. 

Уже в сентябре 2018 г. на рынок поступят тормозные 

колодки для 15 самых популярных марок автомобилей 

с электроприводом, а до конца года они будут 

предлагаться для 97 % европейского парка легковых 

электромобилей.

А
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Программа трехлетней гарантии, запущенная компанией KYB, –

уникальное для российского рынка автокомпонентов 

явление, вызывавшее мощный резонанс в профессиональной 

среде. Об особенностях данной программы и стратегии 

компании на российском рынке наш корреспондент беседует 

с Сергеем Бескоровайным, директором по маркетингу 

«КУБ Евразия».

МЫ ВСЕГДА БУДЕМ 
ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ 
НА КАЧЕСТВО

Михаил КАЛИНИН
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– В начале прошлого года ком-

пания KYB запустила на российском 

рынке программу 3-летней гаран-

тии. С чем связано ее внедрение? 

Каковы первые результаты?

– Мы прекрасно понимаем специ-
фику производимого нашей компани-
ей продукта. Это не просто товар как 
некое материальное изделие, это со-
вокупный продукт, предназначенный 
для удовлетворения определенных 
потребностей автовладельцев. Ав-
товладельцам ведь не нужны амор-
тизаторы или пружины сами по себе, 
им надо решить проблему с их авто-
мобилями, заключающуюся в устра-
нении возникшей неисправности. То 
есть отдельно эти продукты для по-
требителей ничего не значат. Необхо-
дима услуга – комплексная услуга по 
установке/замене: деталь плюс рабо-
ты. Именно поэтому качество услуги, 
оказываемой сервисной станцией, 
очень важно для нашей компании. 
Таким образом, четко зная, чего хочет 
от нас клиент, мы логично приходим к 
программе авторизации.

При этом одним из главных крите-
риев качества продукта (а наше ключе-
вое уникальное предложение – это как 
раз предложение высококачественных 
изделий) является срок его исправной 
службы. Качество продукта, можно 
сказать, напрямую подтверждается 
сроком эксплуатации. Отсюда – трех-
годичная гарантия.

Естественно, три года – это не пре-
дел, наша продукция способна рабо-
тать и дольше, но мы не можем без-
основательно декларировать более 
длительные сроки: 5 лет, 7 лет и т. д., 
поскольку, заявляя некие временные 
рамки, мы должны реализовать ком-
плекс мер, обеспечивающих выпол-
нение принятых на себя обязательств.

Не скрою, меня радует тот факт, 
что очень многие люди уже восполь-
зовались трехгодичной гарантией: у 
нас есть положительные отзывы, есть, 
конечно, и вопросы, которые в основ-
ном касаются качества сервисных ус-
луг. Это стимулирует нас приступить 
к более активной интеграции не так 
давно задуманной нами программы 
по обучению сервисных станций и их 
контролю.

Все эти действия в целом направ-
лены в первую очередь на решение 
проблемы потребителя. Создаваемая 
нами комплексная система должна 
работать как часы: каждый ее участ-
ник, каждое звено в ней должны четко 
выполнять свои основные задачи. Над 
этим мы сейчас очень плотно работа-

ем, хотя со стороны, наверное, эта ра-
бота не так сильно заметна.

Однако за таким подходом буду-
щее. Наш рынок, к сожалению, да-
лек от экономической стабильности. 
Трудности у российских потребителей 
есть, и будет их немало. Поэтому, если 
они решили воспользоваться нашим 
продуктом, они должны получить все 
гарантированные им преимущества 
в полном объеме: качественный про-
дукт, качественный сервис, неукосни-
тельное и своевременное исполнение 

обязательств производителя/постав-
щика.

В связи с этим весьма существен-
ную роль играет Интернет как ин-
фопространство, которое, образно
говоря, выводит участников рынка на 
чистую воду. Оно обеспечивает пре-
дельную прозрачность: все ошибки, 
все недочеты, все погрешности тот-
час становятся известны огромному 
кругу потребителей, энергично друг 
с другом общающихся в социальных 
сетях, на форумах, специальных пло-
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щадках и т. д. Причем, что важно, – на 
локальном уровне, т. е. очень близко 
к поставщику продукции и услуги: в 
одном с ним регионе, городе, чуть ли 
не на одной улице. Интернет становит-
ся своего рода индикатором качества 
сервиса, и если количество негатив-
ных отзывов превысило критическую 
отметку, то риск потерять своих кли-
ентов, вплоть до полного банкротства 
предприятия, возрастает многократно.

Мы это прекрасно понимаем, мы 
понимаем, что правила игры стали 
куда жестче, но мы готовы их соблю-
дать, потому что они нам нравятся – 
они эффективно отсекают недобросо-
вестных игроков. 

– Как сервисы восприняли про-

грамму трехлетней гарантии?

– Конечно, как любой новаторский 
проект она была воспринята неодно-
значно. Но в общем принята рынком 
позитивно. И это очень хороший знак.

Свою работу с СТО мы ведем точеч-
но: с каждой конкретной станцией, с 
каждым конкретным собственником/

руководителем, объясняя, что отрасль 
ждет именно такое будущее, как я опи-
сал выше. Поэтому, если сегодня СТО 
не соответствует определенным стан-
дартам, – завтра ее не будет, она уйдет 
из бизнеса, поскольку инфопростран-
ство, о котором я говорю, ее просто 
исключит.

В этой ситуации опережать коллег 
начинают станции, готовые к подоб-
ным переменам. Станции, стандарти-
зирующие свою работу, обладающие 
квалифицированным персоналом. 
Ими наша программа трехлетней га-
рантии была однозначно восприня-
та «на ура»: KYB берет на себя такие 
обязательства? Замечательно! Наша 
задача сводится лишь к выполнению 
регламентированных требований, 
взамен же мы получаем прекрасное 
конкурентное преимущество и забира-
ем основную массу клиентов – вот их 
логика, вот мотивация, определяющая 
их отношение к программе. 

Я в этом бизнесе тружусь с 1990-х гг.
Вспомните, ну какая в то время гаран-
тия? А потом пришли активные ребя-

та, предложившие дополнительные 
смежные услуги, берущие на себя обя-
зательства и предоставляющие гаран-
тию. Они значительно выше подняли 
планку, задали новые правила и стан-
дарты отрасли. В этой реальности без 
гарантии, без сервиса уже стало не-
возможно существовать и эффектив-
но работать. Мир поменялся. Теперь 
же гарантия, по закону, необходимое 
условие, но если ты даешь больше – 
получаешь безусловное конкурентное 
преимущество.

А лучший контролер происходяще-
го – опять же, инфопространство Ин-
тернета, связывающее потребителей, 
потребителей и поставщиков услуг, 
поставщиков услуг и производителей 
и т. д. То есть объединяющее всех. Оно 
не знает границ, оно трансгранично и 
тем самым позволяет делиться лучшим 
опытом между регионами, странами, 
континентами, задавая отрасли стимул 
к дальнейшему развитию, движению 
вперед.

Все всё видят, все всё знают. Вода 
камень точит. Прекрасная обстанов-
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ка! Если нашему примеру последуют 
остальные участники рынка, если они 
сумеют подкрепить свои проекты на-
стоящим качеством – отлично! Потре-
битель от этого только выиграет. Я буду 
этим однозначно доволен, потому что 
мои знакомые, мои родственники и я, 
в том числе, будем пользоваться каче-
ственным сервисом.

– Гарантию могут поддерживать 

только сетевые сервисы?

– Гарантию могут поддерживать 
не только сетевые сервисы. Гарантий-
ная политика завязана исключитель-
но на качество услуг самой станции. 
Нашими сотрудниками проводится 
аудит СТО, в ходе которого проверя-
ются квалификация персонала, необ-
ходимое оборудование, собираются 
отзывы о деятельности СТО. Если СТО 
соответствует стандартам, мы даем ей 
право предоставления расширенной 
гарантии.

При возникновении в дальнейшем 
вопросов и претензий мы стараемся 
решить проблему. Если взаимопони-
мания нет – мы исключаем станцию.

Нам для обеспечения необходимо-
го покрытия не столько важен формат 
станции, сколько ее возможности, ее 
уровень. В этом смысле с сетевыми 
станциями работать проще и лучше, 
потому что на них уже интегрированы 
определенные стандарты, их деятель-
ность формализована, используются 
эффективные механизмы управления 
и контроля. При таких условиях реа-
лизовать гарантию, следить за ее вы-
полнением значительно легче. Она и 
внедряется быстрее.

Ну и, конечно же, сетевые станции 
дают хорошее покрытие. Но, повто-
рюсь, все это не означает, что мы не со-
трудничаем с другими независимыми 
СТО, – мы готовы вести диалог со все-
ми, кто имеет желание и возможность 
соблюдать объективные требования.

– Как реализуется гарантия на 

практике? Поясню вопрос. Сегод-

ня в России еще многие автовла-

дельцы сами покупают детали и 

потом с ними едут на СТО. Если ваш 

амортизатор куплен в одном месте, 

а установлен в другом, на кого ло-

жатся гарантийные обязательства?

– Вопрос заключается в том, что 
по Закону о защите прав потребите-
лей дефектная деталь возвращается 
туда, где она была приобретена. По 
этой причине мы всегда поддержи-
ваем станции, которые сами торгуют 
запчастями. Это гораздо удобнее для 

потребителя. Таким образом, он по-
лучает действительно комплексную 
услугу и возможность решения про-
блем самым простым и легкодоступ-
ным способом.

Я понимаю, что в реальной ситуа-
ции многие автовладельцы поступают 
иначе. Они ищут, где купить детали 
дешевле, а устанавливают их на сер-
висах, которым доверяют. Из-за этого 
потом могут возникнуть сложности, 
потому что если деталь куплена, допу-
стим, в магазине на Дмитровском шос-
се, а установлена в Одинцово, даже 
несмотря на то, что ее дефектность бу-
дет подтверждена на той же самой СТО 
в Одинцово, возвращать деталь нужно 
будет на Дмитровке. Согласитесь, это 
очень неудобно. А когда человеку не-
удобно, у него возникает негатив-
ное отношение к поставщику услуги, 

вследствие чего страдает имидж и 
станции, и бренда.

Мы стараемся объяснить это на-
шим партнерам, приводя конкрет-
ные аргументы. Не так давно мы 
провели опрос и выяснили одну 
интересную и важную вещь. Цена, 
несомненно, важна потребителю, но 
небольшая разница в цене не играет 
роли. Если ему обоснованно объяс-
нить, сколько он теряет на поиске, 
на поездке в магазин, а потом – на 
сервис и т. д., он начинает несколько 
иначе смотреть на вещи. И по-друго-
му формировать свое потребитель-
ское поведение: если бы поблизости 
была хорошая, устраивающая меня 
станция, я бы поехал туда и все сде-
лал на месте одним разом, даже 
несмотря на то, что там немного до-
роже. То есть вопрос уже переходит 
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из плоскости стоимости в плоскость 
качества, доверия.

А что для подавляющего большин-
ства автовладельцев замена аморти-
затора? Для них это совершенно рядо-
вая операция, сродни замене фильт-
ра. Они не понимают ее сложности. 
А персонал СТО им об этой сложности 
ничего не говорит. Кое-как сделали, 
выписали копеечный счет – и готово. 
А если потом возникли проблемы – так 
это деталь плохой была. Технологиче-
ские ошибки установки даже в прин-
ципе не рассматриваются.

Поэтому наша компания и я лично, 
естественно, за то, чтобы рынок ста-
новился все более цивилизованным. 
Понятно, локальные факторы, когда 
ближайший сервис в райцентре, там 
же, где и магазин, – за полсотни кило-

метров, а то и дальше, – имеют пока 
еще серьезное влияние на потреби-
тельское поведение. Но ситуация по-
тихоньку сдвигается в прогрессивную 
сторону. Не так давно начали появ-
ляться выездные мастера. Мне кажет-
ся, это очень интересная концепция. 
Она уверенно себя зарекомендовала 
в Америке, и я думаю, у нее есть все 
шансы в России.

В нашей стране ввиду постоянных 
экономических сложностей очень 
много людей стараются экономить. 
Для них такой вариант может оказаться 
вполне приемлемым.

Развивая бизнес сегодня, надо ме-
нять свое мировоззрение. Современ-
ный рынок – это, несомненно, рынок 
потребителя. Сейчас предложений го-
раздо больше, чем спроса. Потребите-

лю есть что выбрать, поэтому он начи-
нает, в известном смысле, управлять, 
манипулировать профессиональным 
сообществом. Значит, если вы хоти-
те иметь успешный бизнес – начните 
мыслить как покупатель. Тогда вы бу-
дете выстраивать его правильно. 

– Линейка пружин – вторая со-

ставная часть ассортимента ком-

пании KYB. В последнее время вы 

акцентируете на ней особое вни-

мание. С чем это связано?

– Конечно же, наша компания 
главным образом известна своими 
амортизаторами, но направление 
пружин, которое мы начали развивать 
достаточно давно, не менее важно. Это 
логично, потому что амортизаторы, 
пружины, верхние опоры и защитные 
комплекты – это единый амортизаци-
онный узел, работающий совместно. 
Все его компоненты оказывают друг 
на друга непосредственное влияние. 
В частности, выработавшая свой ре-
сурс пружина более чем в 2,5 раза со-
кращает срок службы амортизатора. 
Это объективные данные, подтверж-
денные нашими исследованиями. По-
этому недостаточно поменять только 
амортизатор, вместе с ним нужно ме-
нять и пружину. Об этом обязательно 
нужно говорить автовладельцу, когда 
он приезжает на СТО решить свои про-
блемы с демпфированием.

Ведь как думает потребитель? По-
требитель не разбирается в подвеске. 
Он не знает, за что отвечает каждый 
конкретный компонент ходовой. Он 
уверен, что пружина – чуть ли не веч-
ная деталь, поскольку представляет со-
бой витой металлический пруток – что 
тут может прийти в негодность?

И вот он меняет амортизаторы, но 
ожидаемого эффекта не получает, под-
веска продолжает работать некоррек-
тно, совсем не так, как регламентиро-
вано производителем транспортного 
средства. И по ощущениям – от но-
вого автомобиля очень далеко. Какой 
вывод тут делает автовладелец? Са-
мый банальный: конечно же, виноват 
амортизатор.

Проследив эту логику, мы поняли, 
что до потребителя нужно доносить 
важность пружины как чрезвычай-
но ответственного элемента, который 
берет на себя вес автомобиля и на 
который ложится основная нагрузка. 
Не от амортизатора, а от пружины за-
висит клиренс. Пружина отрабатывает 
неровности, а амортизатор гасит ко-
лебания. Вот как это функционирует. 
Но сегодня о пружинах, к сожалению, 
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забыли. Поэтому мы и стали акценти-
ровать на них особое внимание.

– В чем преимущества пружин 

производства вашей компании?

– В том, что мы являемся специа-
листами по подвеске. Мы знаем, как 
она должна работать правильно. Мы 
создаем пружину уже непосредствен-
но с амортизатором – с пониманием 
этого амортизатора, его характери-
стик и особенностей. У нас много на-
копленного опыта; мы осознаем, что 
обладаем достаточным потенциалом 
в развитии данного продукта, и мы его 
постоянно наращиваем.

– Как часто, по вашему мнению, 

нужно менять пружины?

– Все относительно, но на хороших 
дорогах одна пружина выдержит два 
амортизатора без всяких проблем. 
При поездках на незагруженной ма-
шине пружина будет служить долго. 
А в «рваном» режиме вождения, при 
движении по разбитым проселкам, 
при частых перестроениях на высокой 
скорости нагрузка на пружину значи-
тельно возрастает.

Не забывайте – современные пру-
жины совсем не такие, какими они 
были даже 10 лет назад. Свойства пру-
жин сегодня во многом определяются 
актуальными тенденциями автомоби-
лестроения, в частности тенденцией к 
сокращению неподрессоренных масс 
для достижения всем известных ре-
зультатов.

В итоге меняются составы сталей, 
пружина становится тоньше, легче, 
ее ресурс сокращается. Да и зачем 
нам вообще «вечная» пружина, если 
«вечный» амортизатор создать пока не 
представляется возможным? А прихо-
дящий в негодность амортизатор уско-
ряет износ пружины, одно тянет за со-
бой другое…

Самый лучший вариант – когда 
связка «пружина/амортизатор» все 
время работает идентично. Когда 
они постоянно находятся в примерно 
одинаковом состоянии. Ведь на са-
мом деле это единый модуль, кото-
рый и меняться должен модульно, т. е. 
вместе.

Поэтому нет никакого смысла вкла-
дываться в производство «вечных» 
пружин. Современные автомобили с 
их системой подвески, с конструкци-
ей подвески, с требованиями к про-
изводству и экологии делают детали 
чуть менее прочными, чем они были 
раньше. Вспомните многорычажную 
подвеску – там же пружины можно 

было десятилетиями не менять. И по-
требитель живет с этим ощущением 
«вечности», а технологии изменились 
кардинально. В новой реальности пру-
жины – такой же заменяемый компо-
нент, как и амортизатор.

– Вы описали нам новую реаль-

ность с точки зрения технологий. 

А какова она будет, по вашему мне-

нию, с точки зрения экономики, 

рынка?

– Чтобы ответить на ваш вопрос, 
нужно понять, каким станет наш потре-
битель в будущем. Для этого давайте 
взглянем на прогнозы Росстата. Сейчас 
они доступны до 2036 г., но вектор в 
целом уже понятен: население старе-
ет и сокращается. То есть потребители 
стареют, и их число уменьшается.

При этом внутреннее производ-
ство в нашей отрасли – на очень низ-
ком уровне, ориентировано главным 
образом на конвейер. На вторичный 
рынок и тем более на иномарки, ко-
торые сегодня составляют основу 
эксплуатируемого парка, идет очень 
мало. Значит, автозапчасти нужно 
будет приобретать за границей, и их 
стоимость напрямую будет зависеть 
от курса валюты.

А что будет с доходами населения? 
Росстат прогнозирует в среднем 6%-й 
прирост, но курс-то растет больше. 
С 2013 г. он вырос на 90 %. То есть 

доходы населения не увеличиваются 
так, как цены на импортные товары. 
Следовательно, автомобили будут до-
рожать, продаваться их будет меньше, 
запчасти так же будут подниматься в 
цене, а рынок, соответственно, – тяго-
теть к экономичному сегменту.

Я понимаю, что в основной массе, 
на фоне старения парка, мы движемся 
в сторону экономичного потребления. 
Все это станет приводить к тому, что 
машину будут стараться эксплуатиро-
вать реже, потому что обслуживать ее 
дорого. Это, уж, простите, не позитив-
ный сценарий, но он исходит из ре-
альности.

– Что в этой ситуации будет про-

исходить на рынке? Какую страте-

гию изберет ваша компания?

– Сейчас на рынке очень высоко-
конкурентное давление практически 
во всех товарных группах. Оно про-
должит усиливаться, что приведет к 
сокращению промежуточных этапов 
в цепочке поставок. Если прежде она 
состояла из большого количества та-
ких этапов (оптовые и розничные 
структуры различного уровня), обе-
спечивавших доведение продукции 
от производителя до автовладельца, 
что неизбежно приводило к огромной 
наценке, то теперь ввиду возросшего 
конкурентного давления их значитель-
ная часть исчезает.
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В результате происходит трансфор-
мация рынка: дистрибьютор понимает, 
что с такой наценкой он уже не может 
продвигать товар. Начинается поиск 
альтернативных вариантов, более оп-
тимальных схем. Многие дистрибью-
торы и оптовики меняют свою функ-
цию, уходят в логистику, в Интернет, в 
розницу, создавая защищенные кана-
лы сбыта, взаимодействующие с по-

требителем. Происходят уплотнение 
и вытеснение.

С точки зрения бизнеса – это, в 
принципе, абсолютно правильная 
стратегия. Посмотрите на розничный 
рынок – там уже давно структура по-
ставок сократилась до минимума, по-
тому что лишние этапы никому не нуж-
ны. И эта стратегия будет доминиро-
вать до финального уплотнения рынка. 

Что потом? Мы понимаем, что в ос-
нове нашего продукта лежит качество. 
Удешевить его без потери этого каче-
ства мы можем только посредством 
применения более совершенных тех-
нологий, оптимизации производства. 

Но абсолютно точно могу заявить, 
что мы не будем менять сегментацию 
бренда. Самая большая ошибка, со-
вершаемая маркетологами и руко-
водителями некоторых компаний, 
состоит в смене сегментации бренда. 
Это приводит к тому, что клиенты, 
еще покупающие данный бренд, чув-
ствуют себя обманутыми. В конечном 
счете они отказываются от него, бренд 
скатывается вниз – начинается закат 
бренда.

Мы не будем менять сегментацию, 
KYB всегда будет ориентироваться 
на качество и на тех людей, которые 
смогут купить это качество. Клиенты в 
последнее время все отчетливее по-
нимают: стоимость детали – это не ее 
заявленная цена. Стоимость опреде-
ляется сроком эксплуатации. Если на 
нашем продукте потребитель сможет 
проехать в три раза больше, чем на 
товаре, который дешевле в два раза, 
то тогда экономическая целесообраз-
ность заставит его отдать предпочте-
ние именно нашей продукции. A
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НА СТАРТЕ СЕЗОНА
СМОТР ДОСТИЖЕНИЙ

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
МОСКОВСКИЙ ТУРНИР

СПЕЦОБОЗРЕНИЕ: СОБЫТИЯ
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В последние дни лета центр автомобильной жизни 

России перемещается в Московский выставочный центр 

«Крокус Экспо» – именно здесь проходят важнейшие 

отраслевые выставки. В прошлом номере мы подробно 

рассказывали о Московском автосалоне, а сегодня 

представим выставку «Интеравто».

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙВ ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Михаил КАЛИНИН
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С 28 по 31 августа 2018 г.  в 
«Крокус Экспо» в 14-й раз прошло 
крупнейшее событие для специа-
листов сферы автомобильной ин-
дустрии – ежегодная международ-
ная выставка «Интеравто». В работе 
проекта приняли участие свыше 
3 6  0 0 0  п р е д ста в и тел е й  от ра с -
ли. Организатором выступил МВЦ 
«Крокус Экспо» при поддержке НП 
«Объединение автопроизводите-
лей России» (ОАР) и Национальной 
Ассоциации Производителей Авто-
мобильных Компонентов (НАПАК).

Основная цель выставки – рас-
крытие потенциала российских 
предприятий, повышение уровня 
конкурентоспособности отечествен-
ной продукции на внутреннем и 
мировом автомобильных рынках. 
Более 10 лет выставка не только 
помогает развивать бизнес новым 
компаниям, но и укрепляет позиции 
крупных игроков из разных стран, 
способствует поиску клиентов, уста-
новлению перспективных деловых 
связей.

«Интеравто» ставит перед собой 
задачу повысить уровень конку-
рентоспособности отечественных 
разработок на мировом и нацио-
нальном рынках автомобильной 
индустрии. Выставка масштабно де-
монстрирует потенциал российских 
компаний, способствуя налажива-
нию политики сбыта и укреплению 
бизнес-позиций участников.

В 2018 г. участие в проекте при-
няли 418 компаний из 20 стран 
мира (Австрия, Аргентина, Бело-
руссия, Болгария, Германия, Изра-
иль, Индия, Италия, Испания, Ка-
нада, Китай, Нидерланды, Польша,
Республика Сербия, Россия, США, 
Финляндия, Швеция, Южная Ко-
рея, Япония) и 44 регионов Рос-
сии (Москва и Московская область, 
Санкт-Петербург и Ленинградская 
область,  Владимирская,  Калуж-
ская, Новосибирская, Ростовская, 
Тверская области; Краснодарский, 
П е р м с к и й ,  П р и м о р с к и й  к р а й ; 
Республика Татарстан и др.), которые 
представили товары, услуги и новей-
шие решения сферы автоиндустрии. 
С масштабными стендами выступи-
ли топовые игроки рынка (GRASS, 
НПО «СИВИК», «МАХА Руссия»,
«Технокар»), многие из которых яв-
ляются постоянными экспонентами 
«Интеравто».

Участниками выставки снова 
стали ведущие отраслевые компа-
нии: «Равенол Руссланд» проде-
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монстрировала ассортимент ав-
томобильных масел из Германии, 
российский производитель «Тех-
нокар» – собственные разработки 
в области автосервисного обору-
дования, «Гарант» – автосервисное 

оборудование широкого спектра 
применения, ROSSVIK – оборудо-
вание, комплектующие и шиноре-
монтные материалы для гаражного 
ремонта. Оригинальные автозап-
части для американских автомоби-

лей можно было увидеть на стенде 
«ТРИТОН-ИМПОРТ». Один из самых 
крупных российских поставщиков –
«Русавтолак» – ознакомил гостей 
«Интеравто» с внушительной экс-
позицией автохимии, расходных 
материалов и материалов для ку-
зовного ремонта.

Кроме того, в этом году отдель-
ный сектор экспозиции был по-
священ оборудованию для шино-
монтажа, кузовного ремонта, об-
служивания грузового парка и т. д.
В  частности,  компания Chicago 
Pneumatic показала впечатляющее 
разнообразие эргономичных, без-
опасных пневматических инстру-
ментов.

Стоит отметить, что ежегодно к 
«Интеравто» присоединяются но-
вые компании, которым выстав-
ка дает возможность представить 
продукцию и услуги профессио-
нальной аудитории, найти новых 
клиентов и деловых партнеров. 
В 2018 г. в проекте впервые при-
няли участие: «АУТОКОМПОНЕНТ 
ИНЖИНИРИНГ-2» – российско-
итальянское предприятие, зани-
м а ю щ е е с я  п р о е кт и р о ва н и е м  и 
изготовлением производственной 
о с н а ст к и ,  а  та к же  и н ж и н и р и н -
гом изделий для автомобильной 
промышленности; REMUS – миро-
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вой лидер в области спортивных 
выхлопных систем; «Технические 
системы» – российский разработ-
чик и производитель гаражного 
оборудования для обслуживания 
грузового и легкового автотран-
спорта, официальный представи-
тель HUNTER Engineering Company 
(США); «Комета» – производитель 
моек самообслуживания, офици-
а л ь н ы й  п р е д ста в и т ел ь  C ec ca to 
(Италия); «ПромТехПласт – актив-
но развивающаяся компания, ос-
новным направлением деятельно-
сти которой является производство 
автокомпонентов; ГК «АВТОР» – 
автомобильная электроника и сиг-
нализационные системы; U-POL –
мировой лидер в  производстве 
лакокрасочной продукции, в том 
числе для авторемонта; EASYRAY –
российский разработчик и произ-
водитель гаражного оборудования 
с презентацией 3D-стендов раз-
вал-схождения.

В рамках деловой программы 
«Интеравто» прошло пять конфе-
ренций, две из которых – между-
народного уровня: I Практическая 
М е ж д у н а р о д н а я  ко н ф е р е н ц и я 
поставщиков автомобильной про-
мышленности «Интеравто-2018», 
М е ж д у н а р о д н а я  р е г и о н а л ь н а я 
конференция VDA QMC, конфе-

ренция «КомТрансКон: эффектив-
ные технологии эксплуатации и 
ремонта коммерческого транспор-
та» (организованная нашим Изда-
тельским Домом – подробности 
в  от д ел ь н о м  м ате р и а л е ) ,  б и з -
нес-конференция «Автомойки са-
мообслуживания (АМС)».

На Конференции поставщиков 
автомобильной промышленности 
«Интеравто-2018» были обсужде-
ны перспективы автокомпонент-
ной индустрии, актуальное состоя-
ние отрасли, а также действующие 
меры поддержки.

Сессия локальных поставщиков 
вызвала особый интерес регио-
нальных предприятий и институтов 
развития, осуществляющих под-
держку и развитие промышленных 
комплексов. Например, задачи по 
углублению локализации автосбо-
рочных предприятий и их постав-
щиков высших уровней, инвести-
ционно-промышленный потенциал 
региональных поставщиков, раз-
витие межкластерной кооперации 
были рассмотрены при участии 
представителей Правительства Ка-
лининградской области и Особой 
экономической зоны «Алабуга».

В Конференции приняли уча-
стие иностранные поставщики и 
инжиниринговые компании, пла-

нирующие запуск и развитие сво-
их проектов в России – в рамках 
сессии зарубежных поставщиков 
п р о м ы ш л е н н ы е  и н в е сто р ы  п о -
лучили комплексное понимание 
основных аспектов локализации 
и  п р а кт и ч е с к и е  р е ко м е н д а ц и и 
по запуску и развитию проектов 
в  России с  учетом компетенций 
и успешных практик от ведущих 
компаний Quality Partners и Beiten 
Burkhardt.

В формате интерактивной за-
купочной сессии,  B2B-встреч и 
переговоров на производствен-
ных площадках успешно прошли 
бизнес-мероприятия с представи-
телями ведущих автосборочных 
п р е д п р и я т и й :  « М е р с е д е с - Б е н ц 
Мануфэкчуринг  Рус»,  «Автотор 
Холдинг», «Хендэ Мотор Мануфак-
туринг Рус», «ФОЛЬКСВАГЕН Груп 
Рус», «Группа ГАЗ», УАЗ, МАЗ и с 
другими автозаводами, а также со-
стоялись эффективные коммуника-
ции с пулом партнеров из Италии и 
Германии по вопросам совместной 
реализации новых проектов в Рос-
сии и за рубежом.

31 августа 2018 г. в Калуге состо-
ялась рабочая встреча с участника-
ми автопромышленного комплекса 
Калуги и Правительства Калужской 
области по вопросам развития меж-
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кластерной кооперации в автомо-
бильной индустрии. 

Участники деловой программы 
«Интеравто» посетили Индустри-
альный парк «Грабцево» и произ-
водственную площадку автосбороч-
ного предприятия ООО «ФОЛЬКС-
ВАГЕН Груп Рус», где осуществлены 
осмотр предприятия и проведены 
переговоры с департаментом по 
запуску новых проектов и специа-
листами по закупкам.

Ежегодная повестка VDA QMC –
состояние процесса сертификации, 
обеспечение соответствия зако-
нодательным требованиям, аудит 
процессов по VDA 6.3, безопасность 
продукта и совместный америка-
но-немецкий стандарт по FMEA. В 
рамках Конференции слушателям 
были предложены доклады меж-
дународных экспертов, в том числе 
представителей рабочих групп по 
разработке стандартов Союза не-
мецкой автомобильной промыш-
ленности VDA. С приветственным 
словом выступил управляющий 
директор VDA QMC Хайнс Гюнтер 

Пленер. Спикеры представили ак-
туальные доклады, отражающее ре-
альное состояние в отрасли.

П р о ф и л и  ко м п а н и й  –  уч а ст -
ниц деловой программы вошли 
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в  э л е кт р о н н ы й  ката л о г  п о ста в -
щиков автомобильной отрасли, 
кото р ы й  в  р а м ка х  в з а и м о д е й -
ст в и я  Н а ц и о н а л ь н о й  Ас с о ц и а -
ц и и  П р о и з в о д и т е л е й  А в т о м о -
бильных Компонентов (НАПАК) 
и основных участников отрасли 
актуализирован для дальнейшей 
п р о р а б от к и  п о с л е  п р о в е д е н и я 
X I V  М е ж д у н а р о д н о й  в ы с т а в -
к и  а в т о м о б и л ь н о й  и н д ус т р и и 
«Интеравто-2018».

Также по инициативе НАПАК 
проекты участников I Практической 
М е ж д у н а р о д н о й  ко н ф е р е н ц и и 
поставщиков автомобильной про-
мышленности «Интеравто-2018» 
взяты под сопровождение и вклю-
чены в  число участников Меж-
дународной программы разви-
тия поставщиков автомобильных 
компонентов  и  комплектующих 
промышленного назначения.  По 
и то га м  п р о в е д е н и я  м е р о п р и я -
тия эксперты НАПАК совместно с 
предприятиями продолжат работу 
над проектами по выпуску пер-
спективных изделий для автомо-
бильной промышленности и ока-
жут технологическую поддержку 
при оптимизации производствен-
ных процессов и внедрении новых 
технологий. А
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27 августа 2018 г. в Москве собрались победители 

и призеры региональных финалов конкурса 

«Лучший автосервис года», чтобы в очном соревновании 

определить самых лучших – как среди СТО, так 

и в персональных номинациях «Руководитель 

автосервиса», «Мастер-консультант» и «Механик».

«ЛУЧШИЙ АВТОСЕРВИС ГОДА»:«ЛУЧШИЙ АВТОСЕРВИС ГОДА»:  
ИТОГИИТОГИ

Петр ЛЕВИЦКИЙ
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География участников финала 
впечатляет: на соревнование прибы-
ли команды специалистов из Сургута, 
Томска, Иркутска, Кемерова, Ново-
сибирска, Саратова, Самары, Каза-
ни, Новокуйбышевска, Таганрога, 
Краснодара, Ростова-на-Дону, Тулы, 
Орла, Лабинска, Нижнего Новгоро-
да, Обнинска, Сергиева Посада, Но-
гинска. Местом проведения финаль-
ного этапа стал Loft Holl#1 в центре 
Москвы.

Правила финальных испытаний 
были составлены таким образом, 
чтобы у всех участников были равные 
шансы на победу: результаты регио-
нальных полуфиналов обеспечили 
полуфиналистам участие в финале, 
но при подсчете итоговых баллов не 
учитывались.

Профессиональные испытания 
предлагалась участникам каждой 
номинации. Руководителям было 
предложено решить управленческую 
задачу: обосновать сотрудникам из-
менение системы мотивации. Члены 
жюри оценивали не только убеди-
тельность аргументов руководителя, 
но и формальные стороны: обраще-
ние, манеру поведения, открытость и 
искренность.

Мастера-консультанты состязались 
не только в умении представить кли-
енту результаты диагностики – оцени-
валась также способность работать на 
перспективу, обеспечить рост продаж 
и повышение уровня клиентской ло-
яльности.

Особенностью финала стали зада-
ния для механиков. Испытания про-
водили непосредственно партнеры 
конкурса – производители запасных 
частей премиального уровня, которые 
организовали микромастерские пря-
мо во дворе у Loft Holl. Финалистам 
предстояла целая сессия практиче-
ских испытаний:

– GATES предложила произвести 
замену привода навесных агрегатов 
на двигателе и проверить работо-
способность обгонной муфты гене-
ратора;

– MAHLE поставила задачу опреде-
лить причину выхода из строя компо-
нентов двигателя;

– в мастерской NGK-NTK механики 
выполняли установку свечи зажига-
ния в головку блока цилиндров;

– у KYB механики определяли ис-
правность газонаполненного аморти-
затора серии Excel-G без его установ-
ки на автомобиль;

– на бочке у BARDAHL механики 
подбирали масло BARDAHL в дви-
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гатель и трансмиссию конкретных 
моделей автомобилей.

Вечером, после завершения сорев-
нований, состоялась торжественная 
церемония награждения победителей, 
в которой приняли участие руководи-
тели российских офисов компаний – 
производителей автокомпонентов и 
члены экспертной комиссии конкурса –
специалисты компаний-производи-
телей, эксперты рынка и журналисты 
отраслевых СМИ.

Победителями и призерами нацио-
нального финала стали:

«Лучший механик года»

Победитель: Сабуров Денис, 
«Заботливый сервис «Фокус», г. Тула

2-е место: Захаров Максим, 

СТО «Фильтр», г. Москва
3-е место: Бойко Валерий, «Меха-

никус», г. Сергиев Посад

«Лучший мастер-консультант года»

Победитель: Кабак Валентин, 
FIT Service, г. Краснодар, ул. Сормов-
ская, д. 10ж

2 - е  м е с т о :  В у е ц  Б о г д а н , 
«Ресурс-Авто 100», Сургут

3-е  место:  Атякшин Артем, 
FIT Service, г. Новосибирск

«Лучший руководитель года»

Победитель: Курганов Александр, 

«Ресурс-Авто 100», г. Сургут
2 - е  м е с т о :  Е с и п о в  Д е н и с , 

«Заботливый сервис «Фокус», г. Тула
3-е место: Павлова Татьяна, 

FIT Service, г. Казань

«Лучший мини-автосервис года»

Победитель: Best Service, г. Саратов

«Лучший автосервис года»

Победитель: «Ресурс-Авто 100», 
г. Сургут

2-е место: FIT Service, г. Орел
3-е место: «Заботливый сервис 

«Фокус», г. Тула

Конкурс-2018 состоялся, но мы не 
говорим о завершении. У финали-
стов впереди увлекательные поезд-
ки, которыми их наградили партнеры 
конкурса, для отрасли в целом впе-
реди новый сезон конкурса – «Луч-
ший автосервис года – 2019»: еще 
больше участников, еще интереснее 
соревнования и еще более ценная 
победа.

Перед началом нового сезона 
конкурса мы решили побеседовать с 
руководителями двух независимых 
автосервисов, которые принимали 
участие в конкурсе и стали победи-
телями. Постараемся узнать, в чем 
заключался секрет успеха победи-
телей конкурса «Лучший автосервис 
года – 2018».

Денис Шукман,  руководитель 
СТО Best Service, г. Саратов, – побе-
дитель конкурса «Лучший автосервис 
года – 2018» в номинации «Лучший 
мини-автосервис».

– Расскажите, откуда узнали о 

конкурсе, почему решили принять 

участие?

– О конкурсе нам впервые рас-
сказал представитель Компании 
П А Р Т К О М ,  к о т о р а я  я в л я е т с я
н а ш и м  п а рт н е р о м  п о  п о ста в -
ке запчастей, а также партнером 
GROUPAUTO Россия. Позже была 

конференция  GROUPAUTO Россия
в Саратове, в ходе которой мы узнали 
еще больше и утвердились в желании 
принять участие в конкурсе. Оценивая 
свой предыдущий опыт, мы были уве-
рены в том, что выступим как минимум 
достойно. А конкурс для нас тогда был 
своего рода проверкой, в первую оче-
редь себя. И второй момент: у нас как 
владельцев этого бизнеса за плечами 
опыт работы в дилерских предприяти-
ях, но после создания своей СТО жизнь 
сконцентрировалась в одном городе, 
даже в одном районе, стало не хватать 
публичности, опыта других регионов.

– Какой этап показался самым 

сложным – отборочный тур, регио-

нальный полуфинал или итоговое 

соревнование в Москве?

– Про сложность говорить не буду, 
а самым волнительным был регио-
нальный этап, который проходил в 
Казани: мы уже знали, что набрали 
больше всех баллов в ходе предвари-
тельного отбора, и у нас уже был шанс 
на победу, но было также понятно, что 
реализовать этот шанс будет непросто, 
соперники достаточно сильные. Вто-
рой волнительный момент – призы: 
они уже были известны, и за них стои-
ло побороться. В Москву мы ехали с хо-
рошим настроением, мы уже стали по-
бедителями на региональном этапе –
волнения уже не было, был огромный 
интерес.

– Как готовились к конкурсу на 

разных этапах?

– Специально мы не готовились, 
разве что погладили рубашки и наде-
ли галстуки, что в повседневной жизни 
делаем редко. Подготовка у нас ведет-
ся постоянно – у многих, как я уже го-
ворил, есть опыт работы в дилерствах, 
это хорошая базовая подготовка, плюс 
по возможности стараемся повышать 
квалификацию.

– Что вы думаете об организации 

конкурса? Насколько объективным 

показалось судейство? Понрави-

лись ли призы?

– Уровень организации порадовал. 
Что касается судейства – не нам, сами 
понимаете, жаловаться, раз мы ста-
ли победителями, но уверен, что оно 
было объективным. Хотя, честно ска-
жу, полностью прозрачным судейство 
не было, иногда мы не понимали, по 
какому принципу нас оценивают. Что 
касается призов – тут все совсем заме-
чательно. Мы получили доступ к обуче-
нию в рамках FIT Lab и уже пользуемся 
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этой возможностью. Самым желанным 
призом для нас была установка для за-
рядки кондиционеров от MAHLE – мы 
сейчас открываем новую станцию, и 
она нам насущно необходима. Также 
в числе призов был набор инструмен-
тов, тоже очень полезная вещь. Очень 
интересной была и поездка к JP Group 
в Данию, уровень приема превзошел 
ожидания. В общем, призов было 
много, и все они были полезными, 
даже небольшие подарки – такие, как 
кружки или бейсболки.

– Что вы сказали бы тем, кто сей-

час раздумывает, участвовать ли в 

конкурсе в следующем году?

– Если люди не верят в себя и свой 
коллектив, если им не нужно ничего 
больше, чем их привычные четыре 
стены, если они готовы сидеть там, 
где сидят, – им не нужно принимать 
участие в конкурсе. Всем остальным 
рекомендую: конкурс абсолютно чест-
ный, объем закупок или уровень со-
трудничества с GROUPAUTO Россия и 
ее партнерами никакого влияния на 
результат не оказывал, это точно. Уча-
ствуйте и побеждайте!

Александр Курганов, руководи-
тель СТО «Ресурс-Авто 100», г. Сургут, –
победитель конкурса «Лучший авто-
сервис года – 2018» в номинации 
«Лучший автосервис года».

– Расскажите, откуда узнали о 

конкурсе, почему решили принять 

участие?

– Хочу сказать, что мы постоянно 
ищем новые возможности для обуче-
ния, для повышения квалификации 
сотрудников и уровня работы наше-
го сервиса. В 2017 г. мы принимали 
участие в конкурсе НСТО, и наш ме-
ханик занял первое место, поэтому в 
этом году, как только узнали, что будет 
проводиться конкурс «Лучший авто-
сервис года», особо не раздумывая, 
заявились, прошли тестирование, 
аудит – по итогам вошли в число луч-
ших и заняли первое место в регио-
нальном полуфинале.

– Какой этап показался самым 

сложным – отборочный тур, регио-

нальный полуфинал или итоговое 

соревнование в Москве?

– Все этапы были сложными, но 
интересными. Неожиданным и по-
лезным оказался аудит, мы даже спо-
рили с аудитором, и это оказалось 
нужным обменом опыта. Особенно 
понравилось, что на региональном 

финале в Новосибирске была орга-
низована онлайн-трансляция и кол-
леги в Сургуте могли наблюдать, как 
происходят соревнования, это весь-
ма поучительно.

– Как готовились к конкурсу на 

разных этапах?

– В ходе подготовки к конкурсу мы 
вспомнили все, что учили до этого, – 
в компании «Ресурс-Авто» подготов-
ка персонала (как технического, так и 
управленческого) ведется постоянно, у 
нас несколько лет действует програм-
ма тренингов, к нам приезжают специ-
алисты таких компаний, как GATES и 
Schaeffler. Сургут – не самый большой 
город, но уровень автомобилизации 
достаточно высок, представлены все 
основные марки автомобилей, и что-
бы сохранять лидерские позиции, 
надо постоянно расти и совершен-
ствоваться. И победа в конкурсе, кста-
ти, для нас тоже не просто праздник –
теперь надо соответствовать этому вы-
сокому званию.

– Что вы думаете об организации 

конкурса? Насколько объективным 

показалось судейство? Понрави-

лись ли призы?

– На каждом этапе мы видели 
результаты, поэтому организацию и 
судейство оцениваю очень высоко. 
Тесты были составлены очень профес-
сионально, и уверенно ответить на эти 
вопросы могли только профессиона-
лы. Задачи в ходе очных этапов также 
были сложными, но это наша рабо-
та – выходить из сложных ситуаций. 
Мне, кстати, показалось, что иногда 
мои коллеги выступали лучше, чем я, 

но судьи объясняли свою позицию – и 
в принципе, судья всегда прав. Призы 
также оказались отличными – мы по-
лучили уже практически все, я лично 
побывал на производствах компании 
JP Group в Дании и компании GATES 
в Бельгии, сейчас мой сотрудник по-
едет в Швецию, где посетит завод 
компании Lesjofors. Диагностический 
сканер Bosch и установка для заправки 
кондиционеров MAHLE также порадо-
вали – это действительно полезные 
для сервиса вещи. Оборудование 
для прокачки тормозов, специальный 
инструмент от GATES – перечислять 
можно долго, все призы приятные и, 
главное, нужные. 

– Что вы сказали бы тем, кто сей-

час раздумывает, участвовать ли в 

конкурсе в следующем году?

– Даже если вам кажется, что все 
идет хорошо, надо сравнивать себя с 
кем-то, чтобы получить объективную 
картину. Участие в конкурсе как раз дает 
такую возможность – сравнить себя 
с лучшими, чему-то научиться, что-
то исправить. Наша общая задача –
сделать так, чтобы уровень обслужи-
вания автомобилей в нашей стране 
постоянно рос, и особенно это каса-
ется независимых СТО: надо ломать 
представление, что если сервис не ди-
лерский, то это «гараж», – это не так, 
многие независимые СТО работают не 
хуже, а даже и лучше дилеров. Уверен, 
что конкурс способствует этому росту 
качества работы независимых СТО. 
Поэтому искренне советую: прини-
майте участие, организация отличная, 
судейство объективное, призы вооб-
ще супер – что еще нужно? А
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Одно из самых ярких событий автокомпонентной отрасли – 

премия «Мировые Автомобильные Компоненты – 2018» – 

состоялось. В атмосфере праздника прошло торжественное 

награждение ведущих производителей автокомпонентов. 

С каждым годом церемония набирает обороты 

по масштабам и авторитетности.

ИСКУССТВО ВО ВСЕМИСКУССТВО ВО ВСЕМ

Петр ЛЕВИЦКИЙ
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С П Е Ц О Б О З Р Е Н И Е

За номинантов отдали свои голо-
са более 25 000 человек. Ими стали: 
интернет-пользователи, специалисты 
сервисных станций, автомагазинов, 
представители компаний – дистри-
бьюторов автокомпонентов, эксперты 
автомобильной отрасли и автолюби-
тели. На голосование были представ-
лены 230 брендов из 25 стран мира, 
включая 30 новых марок.

В этом году церемония прошла 
под знаком искусства, и это не слу-
чайно – каждая компания созда-
ет шедевр на своем производстве. 
Единственным отличием от арт-объ-
екта, в классическом понимании, 
становятся практичность и функцио-
нальность производимого экспоната.

Для кого-то получение заветной 
статуэтки – дело уже традиционное, а 
кто-то впервые поднялся на сцену за 
заслуженной наградой. В этом году 
список победителей сложился сле-
дующим образом.

* Номинация «Автолампы года» – 
OSRAM

* Номинация «Аккумулятор года» – 
EXIDE

* Номинация «Амортизаторы года» 
(выбор потребителя) – KYB

* Номинация «Амортизатор года» 
(выбор экспертов) – MONROE

* Номинация «Детали двигателя» – 
KOLBENSCHMIDT

* Номинация «Бренд года – детали 
подвески и рулевого управления» – 
CTR

* Номинация «Приводные ремни 
года» (выбор потребителя) – GATES

* Номинация «Приводные ремни 
года» (выбор экспертов) – СONTITECH

* Номинация «Радиатор года» (вы-
бор экспертов) – NISSENS

* Номинация «Радиатор года» (вы-
бор потребителя) – DENSO

* Номинация «Сцепление года» – 
LUK

* Номинация «Тормозные колодки 
года» – FERODO

* Номинация «Тормозные диски 
года» – BREMBO

* Фары головного освящения – 
HELLA

* Номинация «Фильтр года» (выбор 
экспертов) – FRAM

* Номинация «Фильтр года» (выбор 
потребителя) – MANN-FILTER

* Номинация «Фильтр года. Отече-
ственный производитель» – ЛИВНЫ

* Номинация «Щетки стеклоочисти-
теля года» (выбор экспертов) – ALCA

* Номинация «Щетки стеклоочи-
стителя года» (выбор потребителя) – 
VALEO

*  Н о м и н а ц и я  « Б р е н д  го д а  в 
сегменте  Спецавтожидкости» – 
COOLSTREAM

* Номинация «Инновация года» – 
MAHLE U-flex

* Номинация «Корейский бренд 
года» – PARTS – MALL

* Номинация «За вклад в разви-
тие автокомпонентной отрасли» – 
CORTECO

* Номинация «Динамичное раз-
витие бренда в России» – BLITZ, 

HAFT, FIXAR, GREEN FILTER, TORR, 

FREE Z

* Номинация «Динамичное развитие 
бренда в России» – KASHIYAMA

* Номинация «Лучшая сетевая про-
грамма для СТО» – BOSCH

*  Гр а н - п р и  « Б р е н д  го д а »  – 
MAHLE

Награды от партнера премии – ком-
пании NEXUS

• Поставщик года – KYB

• Продукт года – свечи зажигания 
DENSO

• Лучший клиентский сервис – VALEO.
• CEO года – Борис Кормилицин 

(Brembo)
• Лучшая команда – DELPHI

Специальные дипломы премии
За инновации в разработках диа-

гностического оборудования – HELLA

Лучшая гарантийная политика – KYB

За инновации в разработках ак-
сессуаров – HEYNER

За развитие новых сегментов 
рынка – MAGNETI MARELLI

За вклад в развитие автокомпонент-
ной отрасли – MOTORSERVICE А
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Р Е К Л А М АР Е К Л А М А

ГОРОД                                КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДАВЕЦ КОНТАКТЫ

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

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

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

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

ТВЕРЬ                                                               Kroy, Smile, Ranal, U-pol, Roberlo, Deerfos, Fitter. Лакокрасочные материалы СТИЛЬАВТОТРЕЙД, г. Тверь            8 (4822) 76-10-41, 8 (920) 179-00-97
                                                                          для кузовного ремонта, абразивный материал для кузовного ремонта  ул. Коминтерна, 71, магазин автокрасок      www.sat-tver.ru   frolova_n@list.ru                                                                     
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ОФОРМИТЕ ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ НА – «НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА» 
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В СТОЛИЦУ АВТОБИЗНЕСА
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