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Владислава Вдовиченкова  

Распространение – 
по всем ре ги о нам России

прямой адресной рассылкой

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Кризис у нас или нет? Сложный вопрос: если что-то продолжается уже 
без малого пять лет, то это не кризис, а новая реальность, в которой прихо-
дится существовать. Но жить от этого не легче и уж точно не проще вести 
бизнес. И самое обидное, что кризисы рано или поздно заканчиваются, 
а реальность – она надолго.

Поэтому ничего удивительного нет в том факте, что великое множество 
руководителей и даже владельцев компаний ждут чуда, а точнее, рассчи-
тывают на «волшебную таблетку» – некий универсальный рецепт решения 
всех проблем. Взрослые, серьезные, состоявшиеся люди, пережившие вме-
сте с российским рынком всё… Но так хочется всё равно верить, что есть 
какой-то способ решить все проблемы разом, – что говорить, я сам такой. 

Правда, это мы тоже переживали за долгие годы: в качестве уни-
версального решателя всех проблем выступали то – в 1990-е – нефор-
мальные взаимоотношения со специфическими структурами, то – позже –
тендеры по распределению бюджетных средств. Чуда ждали от интер-
нет-маркетинга, потом – от онлайн-продаж, теперь ждем от агрегаторов и 
дополненной реальности. Не дождались: все вышеперечисленное может 
быть полезно, но в известной степени и в ограниченном количестве. Та-
блетки, даже волшебные, следует принимать дозированно, горсть за один 
раз может сделать только хуже.

И что же, нет чудесного средства? На самом деле – есть. Это, в первую 
очередь, люди: постоянные клиенты, заслуживающие доверия партнеры и 
собственный квалифицированный и лояльный компании персонал. Вспом-
ните предыдущие кризисы – в основном именно благодаря людям их удава-
лось пережить и даже стать сильнее. Да, работа с ними требует внимания, 
заботы и вложений. Но ведь и «волшебную таблетку» никто вам не подарит –
придется покупать. Так что лучше применять проверенные средства. 

Петр Левицкий,
главный редактор

ОТ РЕДАКЦИИ
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НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА

РАЗРАБОТКА, НОРМАТИВЫ,
  ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА

СОБЫТИЕ

«ЛУЧШИЙ АВТОСЕРВИС 2019» – 
  КОНКУРС ДЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ СТО

В апреле 2019 г. стартовал новый сезон конкур-

са для независимых СТО «Лучший автосервис 

года» – самое масштабное в России испытание 

профессионального мастерства и качества 

обслуживания. Участником конкурса может 

стать любая независимая станция технического 

обслуживания и специалист соответствующего 

профиля, не работающий в дилерской СТО.2020

НОВОСТИ АВТОРЕМОНТА

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ,
  ИНСТРУМЕНТЫ, ТЕХНОЛОГИИ

СОБЫТИЕ

25 ЛЕТ РАЗВИТИЯ
     

10–11 апреля 2019 г. в Москве состоялась 

Конвенция РОАД – 2019. Главный отраслевой 

форум страны в этом году достиг рекордных 

показателей: за 2 дня на площадке собралось 

более 1000 участников, выступили 40 экспертов, 

было проведено 25 семинаров.

ЗАМЕТКИ МЕНЕДЖЕРА

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ СЕРВИСА  

В прошлом году франшиза Eurorepar Car Service 

заявила амбициозные планы по присутствию на 

российском рынке: довести число автосервисов, 

работающих под этим брендом, до 500. «Новости 

Автобизнеса» решили разобраться в том, как 

работает франшиза и как СТО может заработать 

на ней.

СОБЫТИЕ

«АВТОКОН» В КАРТИНКАХ: 
  ВСЯ СУТЬ КОНФЕРЕНЦИИ  
  В 10 СЛАЙДАХ   

ТЕСТ-ДРАЙВ

GENESIS G70: 
  ПУТИ РАЗВИТИЯ
  НЕИСПОВЕДИМЫ   

Genesis растет. Genesis развивается. Вдумчиво 

и по-восточному аккуратно наращивает модель-

ный ряд, стараясь оперативно нагнать своих 

более опытных в продвижении премиальных 

суббрендов коллег-автомобилестроителей. 

Очередной шаг – запуск продаж компактного 

седана Genesis G70.3030
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ТЕСТ-ДРАЙВ

HAVAL H9: 
  САМЦЫ, ВПЕРЕД!

Китайский автопром с пристрастием прощупы-

вает российскую аудиторию, находя интересные 

ниши и успешно в них закрепляясь. Не делая 

больше ставку на «бюджетность», подавляю-

щее большинство автобрендов из Поднебесной 

предлагает теперь автомобили «с изюминкой», 

автомобили, способные привлечь внимание 

даже довольно взыскательных потребителей.2626

ТЕСТ-ДРАЙВ

SKODA KODIAQ: 
  МЕДВЕДЬ С УНИКАЛЬНЫМИ
  ПОВАДКАМИ  
 
В нашей стране очень распространены и люби-

мы бурые медведи – их повадки и сила вызыва-

ют уважение. А «чешский медведь», названный 

по имени знаменитого животного с острова 

Кадьяк к югу от побережья Аляски, – 

Skoda Kodiaq – обещает оригинальные ощуще-

ния, сохраняя проворность и мощность хищника.2424

АВТОКОМПОНЕНТЫ

И СНОВА ЦЕПИ 
  
 

На протяжении ряда лет чаша технологических 

весов неуклонно склонялась в пользу ременного 

привода, однако ввиду неуклонной тенденции

к снижению размера и, как следствие, внедрению 

определенных конструктивных инноваций, появив-

шихся в последнее время, актуальность цепного 

привода значительно возросла.3434

В середине марта ИД «Новости Автобизнеса» 

совместно с компанией «Правильный Автобизнес» 

провел в Санкт-Петербурге «Автокон – Первую 

Автосервисную Конференцию» – традиционное 

мероприятие для руководителей 

и владельцев СТО.



WWW.ABIZNEWS.NET 3

АВТОКОМПОНЕНТЫ

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ  
  СПОРТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, 
  КОМФОРТА И ДОЛГОВЕЧНОСТИ

3838

Тормозные колодки Brembo XTRA, созданные, 

чтобы максимально раскрыть преимущества 

ассортимента перфорированных и слотированных 

дисков Brembo, являются идеальным решением для 

поклонников спортивного стиля вождения, обес-

печивая вместе с тем комфорт и длительный срок 

службы при ежедневном дорожном использовании.

СОБЫТИЕ

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ  
  

Бизнес – это не просто гонка за результатом. 

Четкий, выверенный бизнес – это прежде всего 

постановка серьезных, зачастую даже амбициозных, 

обязательно принципиальных целей и их плано-

мерное достижение, обеспечивающее укрепление 

фундаментальной базы для дальнейшего развития. 

Собственно, именно в таком ключе и строит свой 

бизнес концерн MAN.4848

ОКРАСОЧНЫЙ УЧАСТОК

ГОЛОГРАММАМ.НЕТ 
    
  

4040

Выбор оборудования – всегда непростой вопрос 

для руководителя СТО. Как не переплатить, 

но в то же время получить качественный инстру-

мент для выполнения работ? 

«Новости Автобизнеса» нашли ту самую 

золотую середину для полировщика и специа-

листа по детейлингу – машинку WDK-Stinger15 

(прозванную «убийцей голограмм»). 

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 

«НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА»:

– Технологичное решение: эффективность для сервиса

– Завод на пять с плюсом: европейское качество

– Диагностика: в преддверии электромобильности

– Не просто стекло: практический опыт

– Заработок по-легкому: активность с пользой

ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ МОЖНО ОФОРМИТЬ 

НАЧИНАЯ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!

АНАЛИТИКА

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
  FORD TRUCKS  
  

Перезагрузка бизнеса Ford Trucks в России 

обещает сюрпризы старожилам рынка – 

у компании амбициозные планы и достаточно 

решимости для их реализации.5252

АНАЛИТИКА

НАРАЩИВАЯ УСПЕХИ 
    
  

4444

Концерн ZF устремлен вперед. Реализуемые 

по всему миру проекты укрепляют его позиции, 

подтверждая инновационность предлагаемых 

решений и подходов. Россия в этом движении

не остается в стороне. О деятельности 

концерна в нашей стране мы беседуем 

с генеральным директором ООО «ЦФ Руссия» 

Олегом Молотковым.

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ АВТОБИЗНЕСА
НА Facebook



НОВОСТИ

4 НА – НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА АПРЕЛЬ (4) 2019

MERCEDES В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ             
Mercedes-Benz Cars запустил новый 

завод по производству легковых авто-
мобилей – «Московия», работа которого 
начнется с выпуска седана Е-класса для 
российского рынка. За Е-классом после-
дуют внедорожники. В расположенный 
в Московской области завод подразде-
ление Mercedes-Benz Cars инвестирует в 
общей сложности свыше 250 млн евро. 
Новый завод Mercedes-Benz обеспечит 

работой свыше 1000 сотрудников, занятых на производстве и в администра-
тивной деятельности. Завод «Мерседес-Бенц Московия» – гибкое и «зеленое» 
производство; на нем будут использоваться современные технологии, присущие 
четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0). В церемонии открытия но-
вого завода приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, 
председатель правления Daimler AG и глава подразделения Mercedes-Benz Cars 
Дитер Цетше, федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер 
Альтмайер и другие. Вместе с запуском нового завода в Москве празднуется старт 
производства седана Mercedes-Benz E-класса. Автомобиль оснащается, в частно-
сти, самыми современными вспомогательными системами, например активной 
системой поддержания безопасной дистанции DISTRONIC, поднимаясь, таким 
образом, по многим параметрам до уровня S-класса. Технологии Mercedes-Benz 
Intelligent Drive ощутимо снимают с водителя нагрузку и обеспечивают больше 
комфорта. Поэтому актуальная модель считается не только самым элегантным, но 
и самым интеллектуальным седаном в бизнес-классе.

PROCEED ОТ KIA        

Компания KIA Motors Russia со-
общает, что 30 апреля 2019 г. на 
территории Российской Федерации 
начались продажи ProCeed с ори-
гинальным кузовом shooting brake. 
KIA ProCeed становится не только 
флагманом всего семейства моделей 
Ceed, но и новым словом в сегменте 
компактных автомобилей в целом. 
На российском рынке новый флагман 
семейства будет представлен в двух 
исполнениях. ProCeed GT Line с дви-
гателем 1,4 T-GDI с турбонаддувом 
и непосредственным впрыском то-
плива (140 л. с.). Такой автомобиль 
разгоняется до 100 км/ч за 9,4 с,
а его комбинированный расход то-
плива составляет 6,1 л/100 км. 
Максимально оснащенная версия 
ProCeed GT получила еще более мощ-
ный двигатель 1,6 T-GDI (200 л. с.).
Она является прямым преемни-
ком мощных спортивных cee’d GT/
pro_cee’d GT предыдущего поколе-
ния. Разгон до 100 км/ч у ProCeed GT
занимает  7,5  с ,  расход топли-
ва в комбинированном цикле – 
7,0 л/100 км. Обе версии осна-
щаются 7-ступенчатой роботизи-
рованной трансмиссией 7DCT с 
двумя сцеплениями, имеют привод 
на передние колеса. KIA ProСeed 
имеет ряд технических отличий от 
родственных моделей. Общими ку-
зовными панелями являются только 
передние крылья и капот, а также 
фары головного света. При единой 
колесной базе 2650 мм габаритная 
длина ProCeed составляет 4605 мм –
у Ceed SW она равна 4600 мм. 
ProCeed, высота которого равна 
1437 мм, заметно ниже Ceed SW
(1475 мм). После проведения тра-
диционной для KIA адаптации к 
российским условиям эксплуатации 
дорожный просвет родственных 
моделей сделан равным и состав-
ляет 150 мм, что больше, чем у ев-
ропейских версий, соответственно, 
на 10 и 15 мм. Цена ProCeed GT Line 
составит 1 519 900 руб. Доплата за 
цвет «металлик» – 10 000 руб.

СТАРТ ПРОДАЖ QASHQAI           
Новый Qashqai приобрел стильный и 

современный дизайн, новые опции ком-
форта и безопасности, новый спортивный 
руль D-образной формы, новый яркий 
цвет – голубой «металлик», улучшенные 
настройки вариатора X-Tronic CVT, а также 
стал более маневренным и тихим. Изме-
нения в модели были сделаны на основе 
отзывов владельцев и адаптированы для российских дорожных и климати-
ческих условий. Новый Qashqai доступен в 10 комплектациях и 30 вариантах 
исполнения. Среди них две комплектации с предустановленной системой 
Яндекс.Авто. Список стандартного оборудования был расширен для каждой 
комплектации. Цены на новый Nissan Qashqai в базовой комплектации XE 
составляют от 1 290 000 руб. За эти деньги клиент уже получает солидный 
набор стандартного оборудования. Модель в средней комплектации SE с 
2-литровым двигателем и вариатором доступна от 1 613 000 руб. А с преду-
становленной системой Яндекс.Авто – от 1 621 000 руб. Новый Nissan Qashqai 
в самой богатой комплектации LE+ Top с новыми 19-дюймовыми колесными 
дисками обойдется от 1 878 000 руб.

VOLKSWAGEN ПРИРАСТАЕТ КОЛОМНОЙ        
30 марта 2019 г. в Коломне начал свою работу новый дилерский центр Volkswagen 

«КорсГрупп». В шоу-руме общей площадью 416 м2 использованы самые пере-
довые технологические решения. Дилерский центр «КорсГрупп», входящий в 
Топ-20 крупнейших автомобильных холдингов России, осуществляет полный 

спектр услуг по продаже, стра-
хованию и кредитованию новых 
автомобилей Volkswagen и авто-
мобилей с пробегом, а также по 
их сервисному обслуживанию, 
кузовному ремонту, продаже 
запасных частей и аксессуаров. 
В распоряжении посетителей – 
lounge-зона и кафе, а также дет-
ский уголок.
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ХЕНДЭ + ЦСКА                    
На стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве 

компания «Хендэ Мотор СНГ» и ПФК 
ЦСКА подписали договор о сотрудни-
честве. Компания Hyundai продолжит 
поддерживать один из самых титуло-
ванных в истории российского футбола 
клубов в качестве официального спон-
сора. В рамках соглашения логотип 
Hyundai будет размещаться на форме игроков ПФК ЦСКА, а также станет не-
отъемлемой частью рекламных кампаний на стадионе, проводимых во время 
домашних матчей и сопутствующих мероприятий с участием футболистов. 
Одним из немаловажных плюсов для клиентов компании станет возможность 
бесплатно парковать свои автомобили марки Hyundai на всех домашних мат-
чах ПФК ЦСКА. Впервые компания Hyundai выступила партнером ПФК ЦСКА 
в 2010 г. В рамках предыдущих соглашений логотип Hyundai размещался на 
форме игроков ПФК ЦСКА и на стадионе во время домашних матчей ЦСКА. 
«Хендэ Мотор СНГ», таким образом, стала одним из самых долгосрочных 
партнеров ПФК ЦСКА.

ДАВИ НА ГАЗ
4 апреля 2019 г. дан 

старт продажам новой 
двухтопливной моде-
ли LADA Largus CNG. 
Практичный универ-
сал LADA Largus CNG 
расширил гамму га-

зомоторных LADA. Газобаллонное оборудование устанавливается на легкие 
коммерческие и 5-местные пассажирские версии семейства LADA Largus. Все 
LADA Largus CNG оснащаются 16-клапанным двигателем LADA объемом 1,6 л
и механической коробкой переключения передач. Природный газ закачива-
ется в баллон объемом 90 л, рассчитанный на 22 кубометра сжатого метана. 
При этом сохранен штатный 50-литровый бензобак. При полной заправке 
LADA Largus CNG обладает запасом хода более 1000 км. Применение метана 
позволяет снизить затраты на топливо в три раза. Стартовая стоимость LADA 
Largus CNG – 728 300 руб. Это цена фургона, который идеально подходит для 
малого и среднего бизнеса. Начальная стоимость пятиместного универсала 
LADA Largus CNG – от 753 900 руб. LADA Largus CNG в версии Cross предла-
гается по цене от 813 400 руб. Напомним, что первой серийной LADA с мета-
новой газобаллонной установкой стала LADA Vesta CNG, выведенная на рынок 
в июле 2017 г. – на сегодня продано более 3000 двухтопливных седанов.

НОВЫЙ ПИКАП          
ISUZU представляет пикап D-MAX 

2019 – единственный пикап от бренда 
грузовой техники: яркий и стильный 
дизайн, рамная конструкция, новый 
3-литровый дизельный двигатель, 
новые трансмиссии, проверенная 
система полного привода, модерни-
зированная энергоемкая подвеска, 
два варианта исполнения кабины и 
удобная грузовая платформа – вот 
лишь основные преимущества нового 
ISUZU D-MAX.

На все версии пикапа ISUZU D-MAX 
2019 модельного года устанавли-
вается новый силовой агрегат –
3-литровый дизельный двигатель 
ISUZU 4JJ1 (177 л. с/430 Н·м), ос-
нащенный системой турбонаддува с 
изменяемой геометрией VGS Turbo 
и интеркулером. Комбинированный 
шестеренчатый привод ГРМ хорошо 
зарекомендовал себя на грузовых 
моделях ISUZU, оптимизированная 
конструкция шестерни «ножничного» 
типа с дополнительной пружиной ис-
ключает зазоры между зубьями шесте-
рен, возникновение ударных нагрузок 
в точках контакта и тем самым увели-
чивает его ресурс. Привод является 
необслуживаемым: однорядная цепь 
рассчитана на весь срок службы мото-
ра. На выбор покупателям предлага-
ются две новые коробки передач – ме-
ханическая 6-ступенчатая ISUZUMVL-
6N и автоматическая 6-ступенчатая 
Aisin AWR6B45 II. Все модели ISUZU 
D-MAX 2019 модельного года обору-
дованы системой подключаемого пол-
ного привода Part-time с понижающим 
рядом. Новый ISUZU D-MAX 2019 мо-
дельного года прекрасно подготовлен 
к любым климатическим и дорожным 
условиям. Все важные узлы и агрегаты 
автомобиля защищены снизу проч-
ными стальными листами. Новый пи-
кап ISUZU D-MAX 2019 модельного 
года предлагается в 5 различных ком-
плектациях: от минимальной Terra (от 
2,145 млн руб.) до максимальной 
Energy (от 2,595 млн руб.). Продажи 
нового ISUZU D-MAX 2019 модельно-
го года начнутся в конце апреля. 

АУДИ ЦЕНТР НА ЗАПАДЕ
«Ауди Центр Запад», входящий в один из крупнейших автомобильных хол-

дингов «Авторусь», стал новым дилерским центром марки в Москве. Новый 
дилерский центр предлагает полный спектр услуг – продажу новых автомо-
билей и автомобилей по программе Audi с пробегом: plus, сервисное обслу-
живание, услуги автокредитования и автострахования, trade-in, возможность 
поставить автомобиль на комиссию, продажу оригинальных запчастей и 
аксессуаров. Общая площадь нового центра марки с четырьмя кольцами 
составляет 9400 м2. Просторный шоу-рум, занимающий площадь 1550 м2, 
позволяет представить полный 
модельный ряд безупречных 
автомобилей Audi. В сервисной 
зоне площадью 1657 м2 распо-
ложены 18 современных постов. 
Центр оснащен новейшим обо-
рудованием, позволяющим осу-
ществлять техническое обслужи-
вание, диагностику и все виды 
работ по ремонту автомобилей.
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ДЛЯ МАЛЯРНОГО
ЦЕХА  
Компания PRIDECOLOR – дис-

трибьютор лакокрасочных мате-
риалов DYNACOAT от AkzoNobel –
п р е д с т а в л я е т  л а к  D Y N A C O AT 
CLEAR 1500.  Удобный в  работе 
лак,  простая пропорция смеше-
н и я  га ра н т и рует  п ол уч е н и е  ка -
ч е ст в е н н о го  р е з ул ьтата .  Б л а го -
даря применению современных 
у н и в е р с а л ь н ы х  о т в е р д и т е л е й 
и  разбавителей лак  C lear  1500 
подходит для всех типов ремон-
та.  Наносится в  два слоя с  вре-
м е н е м  в ы д е р ж к и  м е ж д у  н и м и 
10 минут.  Короткое время суш-
ки, легкость полировки, хорошие 
свойства отверждения и высокая 
прозрачность  лака гарантируют 
идеальную поверхность и долго-
вечность ремонтного покрытия, 
что положительно сказывается на 
эффективности и прибыльности 
кузовного  участка.  Поставляет-
ся в  банках емкостью 1 л  и  5 л. 
Также предлагается не содержа-
щий хроматов  однокомпонент-
ный травящий первичный грунт 
Dynacoat  1K Etch Pr imer в  удоб-
н о й  а э р о з ол ь н о й  ф а с о в ке  –  о н 
применяется в ремонтной окра-
с ке  и  и д е а л ь н о  п о д х о д и т  д л я 
металлических подложек,  таких 
как сталь, оцинкованная сталь и 
алюминий. Удобство, комфорт и 
простота  применения в  сочета-
нии с  высокими качественными 
характеристиками позволяют ис-
пользовать 1K EtchPrimer в широ-
ком диапазоне защиты открытого 
металла (до нанесения ремонт-
ных покрытий),особенно в части 
труднодоступных мест и при ло-
кальном ремонте.

АКАДЕМИЯ AUTOPSTENHOJ                 
Академия Autopstenhoj открылась в го-

роде Рейне, федеральная земля Северный 
Рейн – Вестфалия, в конце марта 2019 г. 
Церемония закладки здания для Акаде-
мии состоялась в августе 2018 г. Благодаря 
почти семизначной сумме вложенных ин-

вестиций компании удалось создать в Рейне уникальную для отрасли учебную 
площадку. Академия Autopstenhoj занимает общую площадь 440 м2 на двух эта-
жах. В двух просторных учебных залах и выставочном зале, открывающемся на 
Sandkampstrabe, специалисты проходят обучение непосредственно на продуктах 
компании. Помимо курсов продаж и технических тренингов предлагаются также 
тренинги по организации мастерских. Помимо этого Академия Autopstenhoj так-
же может быть использована для презентаций продуктов, встреч с партнерами 
и проведения совещаний.

ПАРТНЕРСТВО В МОТОСПОРТЕ                    
4 апреля 2019 г. официально объявлено, 

что компания Schaeffler выступит партнером 
BMW M Motorsport в соревнованиях DTM сезо-
на 2019 г. Предстоящий сезон мотогонок DTM 
станет впечатляющим примером усиления со-
трудничества двух выдающихся компаний –
в рамках уже существующего долгосрочно-
го партнерства Schaeffler начинает сезон DTM 
2019 г. в статусе нового премиального партнера команды BMW M Motorsport. 
Schaeffler BMW M4 DTM (на базе автомобиля мощностью более 600 л. с.
от команды BMW RMG) будет демонстрировать знаменитый зелено-белый 
дизайн на 18 гонках в течение года с двукратным чемпионом DTM Марко 
Виттманном за рулем. Сезон DTM 2019 г. стартует 4 мая в Хоккенхайме и будет 
включать 18 гонок, проводимых в течение девяти выходных. Финал серии со-
стоится в Хоккенхайме 5 и 6 октября 2019 г.

ЯРКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ                       
Новые галогенные лампы головного света Philips X-tremeVision G-force до-

ступны на российском рынке. Они станут отличным решением для автомоби-
листов, ценящих исключительную долговечность и надежность в любых, даже 
самых сложных дорожных условиях. Увеличение дальности обзора, сокра-
щение времени реакции и большая безопасность – все это автомобильные 
лампы Philips X-tremeVision G-force. Это одно из самых ярких предложений на 
рынке: новые лампы ярче большинства аналогов – до 130 % больше видимо-
сти, обладают более длинным световым пучком и устойчивостью к вибрациям 
силой до 10 G. Лампа Philips X-tremeVision G-force – одна из самых ярких 
галогенных ламп, представленных на рынке. Яркий белый свет с цветовой 
температурой до 3500 K действительно воспринимается как гораздо более 
белый по сравнению со светом стандартных ламп головного освещения. Соб-
ственная запатентованная технология градиентного покрытия обеспечивает 
более белый световой поток. Благодаря этому вождение в темное время суток 
становится значительно комфортнее – вы можете распознать препятствие 

или потенциальную опасность гораздо 
раньше, чем в случае с большинством 
других галогенных ламп головного 
света. Любая потенциальная неисправ-
ность запасных частей – это реальная 
угроза вашей безопасности. Далеко не 
в последнюю очередь это относится и 
к лампам головного освещения. Высо-
кие показатели ресурсности и надеж-
ности ламп Philips X-tremeVision G-force 
обеспечиваются благодаря примене-
нию уникальной смеси газов на основе 
ксенона.
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ВО ГЛАВЕ DAYCO AFTERMARKET   
Компания Dayco официально объявила,  что под-

разделение по работе на вторичном рынке возглавит 
Руджеро Семола.  Руджеро Семола возглавит Dayco 
Aftermarket в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Вос-
ток и Африка) в апреле 2019 г.  В новой должности 
г-н Семола будет отвечать за все продажи продукции 
для вторичного рынка в регионе. В его обязанности 
будут входить стратегическое планирование, разработка новых про-
дуктов и продажи. Dayco планирует увеличить объемы роста в реги-
оне, работая с целью создания дополнительных ценностей для своих 
клиентов. Руджеро Семола работает в автобизнесе более 30 лет. За эти 
годы он работал в таких компаниях, как Bosch, Continental и Valeo, а к 
моменту перехода в Dayco занимал руководящий пост в GROUPAUTO, 
торгово-закупочном союзе.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОРЕМОНТА       
Компания 3М выходит 

в новые сегменты рынка 
и  новые каналы продаж 
на рынке авторемонта. За 
прошедший год клиенты 
п ол у ч и л и  в о з м о ж н о с т ь 
купить продукцию для ав-
торемонта не только у ди-
леров, но и в интернет-ка-
нале, а также в магазинах 
профессиональной розни-
цы партнеров. Это позво-
лило увеличить доступность продукции для конечных пользователей, что 
особенно актуально для клиентов сегмента С – автомастерских гаражного 
типа. Также компания расширила линейку абразивов Cubitron II в конце 
2018 г., дополнив ее абразивными кругами и полосками 3M Cubitron II
в тонких градациях 240+ и 320+. Ранее самой тонкой градацией в ли-
нейке была градация 220+.

НОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ  

Немецкая фирма Neolux, принад-
лежащая компании Osram, предла-
гает специальные галогенные лам-
пы Weather Light. Лампы предна-
значены для применения в плохих 
погодных условиях. Они излучают 
световой поток  яркого  желтого 
света и обеспечивают отличную 
видимость даже при густом тумане 
и ливневом дожде. Лампа Neolux 
Weather Light оснащена колбой со 
специальным покрытием – свето-
фильтром насыщенного желтого 
оттенка. Световой поток с цвето-
вой температурой 2600 K полно-
стью соответствует яркому желтому 
цвету, востребованному в сложных 
погодных условиях. Световое излу-
чение желтой части видимого спек-
тра света характеризуется большей 
длиной волны. Это позволяет ему 
легче огибать микрочастицы воды 
или льда, находящиеся в воздухе 
при выпадении осадков или в тума-
не. Желтый свет придает видимой 
картинке контрастность, позволя-
ет более четко видеть в условиях, 
осложненных неблагоприятными 
погодными явлениями. Генерируе-
мое лампами Neolux Weather Light 
излучение гораздо лучше отража-
ется от дороги и меньше рассеива-
ется осадками. И как следствие –
освещение дорожного полотна на-
много лучше воспринимается. Это 
положительно сказывается на ком-
форте управления транспортным 
средством, избавляет водителя от 
необходимости напрягать зрение, 
чтобы рассмотреть все подробно-
сти происходящего перед машиной 
или вовремя обнаружить препят-
ствие на пути. Ценители автодизай-
на, несомненно, оценят и то, как 
лампы Neolux Weather Light меняют 
внешний облик машины благода-
ря желтому свету: нестандартная 
цветовая температура ламп дела-
ет внешний вид автомобиля более 
уникальным.

RGB-ИНДИКАТОР   
«Технокар» предлагает новую удобную функцию системы машинного 

зрения стендов сход-развала «Техно Вектор 7» – RGB-индикатор дей-
ствия. Данный индикатор установлен на корпусе систем машинного зре-
ния. Он представляет собой хорошо видимый световой знак, сообща-
ющий мастеру, какое действие нужно выполнить в настоящий момент. 
В процессе компенсации индикатор показывает, в каком направлении 
следует осуществлять прокатку, а когда нужно выполнить остановку. 
В процессе измерения индикатор показывает, в каком направлении необ-
ходимо вращать руль или прекратить вращение, когда достигнуто требу-
емое положение колес, чтобы произвести измерение. RGB-индикаторами 
действия комплектуются следующие модели стендов «Техно Вектор 7»: 
V 7202 M5A и T 7202 M5A.



С О Б Ы Т И ЕС О Б Ы Т И Е

8 НА – НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА АПРЕЛЬ (4) 2019

Руководители автодилерских пред-
приятий и компаний-автопроизводи-
телей, представители госрегуляторов и 
эксперты авторитейла обсудили самые 
важные и актуальные вопросы состо-
яния автомобильной отрасли и пути 
развития в ближайшем будущем.

В формате генеральной сессии 
перед участниками выступили пред-
ставители Минпромторга России, 
НП «ГЛОНАСС», АЕБ и АО «Электрон-
ный паспорт». В рамках открытой 
дискуссии собравшиеся обсудили 
ситуацию в авторитейле и высказали 

свои пожелания по развитию отрас-
ли. В своем выступлении Александр 

Морозов,  заместитель министра 
промышленности и торговли РФ, оз-
накомил участников с реализуемы-
ми программами государственной 
поддержки автомобильной отрасли, 
отметив значимость сотрудничества 
с Ассоциацией, и предложил план 
работы для обсуждения актуальных 
проектов. Александр Гурко, прези-
дент НП «ГЛОНАСС», рассказал участ-
никам о проекте «Автодата», техно-
логиях V2X-связи, а также о разви-

тии беспилотного и подключенного 
транспорта в России.

В ходе сессии также обсуждался 
вопрос развития дилерского бизнеса 
в текущих экономических условиях и 
улучшения ситуации в каждом регионе 
Российской Федерации.

Президент РОАД Олег Мосеев 
представил собравшимся основные 
направления деятельности Ассоци-
ации РОАД, направленные на под-
держку деятельности официальных 
дилеров, и указал на значимость сов-
местной работы Ассоциации с авто-

10–11 апреля 2019 г. в Москве состоялась 

Конвенция РОАД – 2019. Главный отраслевой форум 

страны в этом году достиг рекордных показателей: 

за 2 дня на площадке собралось более 

1000 участников, выступили 40 экспертов, 

было проведено 25 семинаров.

25 ЛЕТ 25 ЛЕТ РАЗВИТИЯРАЗВИТИЯ

Григорий МЕРЛИН
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производителями и госрегуляторами 
в целях улучшения текущей ситуации 
в отрасли. С приветственным словом к 
участникам обратился Йорг Шрайбер,

АЕБ, обозначив важность взаимоот-
ношений между всеми участниками 
рынка, подкрепленных первым согла-
шением о регулировании в отрасли –
Меморандумом о взаимопонима-
нии. Данный документ призван опре-
делить паритетные отношения меж-
ду автопроизводителями и дилера-
ми и был согласован в ФАС России
ранее.

Конвенция проходила в современ-
ном формате, когда обучающие семи-
нары и рабочие сессии совмещались 
с круглыми столами и открытыми дис-
куссиями. В ходе панельной дискуссии 
11 апреля автодилеры и представите-
ли IT-отрасли активно обсудили роль 
цифровизации в авторитейле и векто-
ры развития будущего периода.

Новинкой форума был представ-
лен IT-Hub как концентрация IT-ре-
шений рынка для автодилеров. Как 
стартапы, так и уже рабочие проекты 
смогли представить свои продукты в 
ходе IT-Pitch, вызвав широкий интерес 
у аудитории.

Конвенция РОАД в очередной раз 
подтвердила свой статус ведущей эф-
фективной площадки авторитейла для 
диалога, обсуждений и выработки сов-
местных решений для всех игроков 
автоотрасли. Именно в рамках РОАД 
участники рынка – автодилеры, про-
изводители и представители заинте-
ресованных государственных органов, 
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общественных организаций и экспер-
ты отрасли – получают возможность 
почувствовать пульс отрасли и обсу-
дить самые актуальные темы с колле-
гами и партнерами.

DSI-2019
В рамках Конвенции РОАД были 

подведены итоги опроса удовлетво-
ренности дилеров DSI-2019 (Dealer 
Satisfaction Index).

Исследование проводится для 
РОАД компанией EY в 15-й раз. Трой-
ка лидеров среди автомобильных 
брендов в общем зачете выстроилась 
следующим образом: Mazda, Subaru, 
Volkswagen. Все три победителя впер-
вые достигли таких результатов, что 
говорит о повышении конкуренции 
между производителями с каждым 
годом.

Методика исследования пред-
полагает, что дилеры оценивают по 
балльной шкале ключевые аспекты 
взаимодействия с автопроизводи-
телями, такие как продажи новых 
автомобилей, послепродажное об-
служивание, продажи автомобилей 
с пробегом, финансовые отношения, 
сохранение и развитие дилерской 
сети, реклама и продвижение, ком-
муникации и обратная связь.

Best Seller
На Конвенции РОАД отметила луч-

ших продавцов автомобилей разных 
брендов на территории России. Дан-
ные о результатах продаж в личном за-
чете за 2018 г. предоставляли автопро-
изводители, опираясь на собственные 
исследования. Одиннадцать лучших, 
по мнению автопроизводителей, про-
давцов получили эксклюзивные на-
грады от РОАД и увезли их в родные 
города.

Победителями стали:
• Ильхам Ахмедов, «Борисхоф», 

BMW, Москва;
• Сергей Краузе, «Инчкейп», Volvo, 

Москва;
• Александр Кондратьев, «Ла-

да-Сервис», LADA, Тюмень;
• Александр Вершинин, «Лексус 

Центр Тюмень»;
• Денис Рудак, «Базис Моторc», 

Lifan, Тюмень;
• Илья Кашеваров, «Автокласс», 

Mitsubishi, Тула;
• Эрик Сайганов, «Германия Авто», 

Volkswagen, Рязань;
• Евгений Лаврентьев, «Сигма Мо-

торс», Volkswagen, Санкт-Петербург;
• Виктор Петухов, «Тойота Центр 

Вологда»;

На Конвенции РОАД прошел конкурс инновационных про-

ектов под названием IT-HUB. С помощью специальных 

купюр участники Конвенции могли проголосовать за ту или 

иную технологию. Приз взяла разработка BestFitMe, пионе-

ром по внедрению которой выступает пермская ГК VERRA. 

BestFitMe – это стартап, создающий продукты на основе 

искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Сер-

висы работают с применением технологии психометриче-

ского профилирования личности TrueNorth Psychographics, 

базирующейся на нейронных сетях глубокого обучения. 

Технология основана на ряде признанных в академических 

кругах моделях личности, включая теорию базовых инди-

видуальных ценностей Шварца, «Большую пятерку» 

(Big5 Personality Traits), теорию структуры интеллекта и др.
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• Денис Салимьянов, «ТрансТех-
Сервис», Hyundai, Уфа;

• Владимир Квитко, «Элан-Мо-
торс», Chery, Санкт-Петербург.

Digital Leader
Также на Конвенции РОАД – 2019 

были названы автодилеры, которые 
стремятся использовать весь спектр 
цифровых каналов коммуникации 
и продвижения. На главной сцене в 
рамках генеральной сессии «Авто-
ритейл. Цифровая экономика» они 
получили эксклюзивные награды от 
РОАД Digital Leader.

Крупные игроки давно пред-
принимают усилия для того, чтобы 
«оцифровать» бизнес, вкладывают-
ся в развитие IT либо приобретают 
готовые IT-технологии.

Конкурс  Dig i ta l  Leader,  кото-
р ы й  п р о хо д и л  в о  в то р о й  д е н ь 
работы Конвенции, позволил вы-
явить  лидеров,  задействующих 
всевозможные каналы коммуни-
каций и продвижения с помощью 
digita l-технологий в нескольких 
номинациях:

• до 5 ДЦ – ГК VERRA;
• от 5 до 10 ДЦ – ГК «Петровский 

Автоцентр»;
• от 10 ДЦ – АГ «Авилон».
Предварительно дилеры запол-

няли анкету, где указывали все виды 
цифровых коммуникаций, которые 
уже внедрены на их дилерских пред-
приятиях.

Владислав Рыдаев, вице-пре-
зидент РОАД, генеральный директор 
«Терра Авто»:

– Автомобильный ритейл прохо-
дит процесс цифровизации наряду с 
другими отраслями. Помимо измене-
ния традиционных бизнес-моделей 
это приводит к перераспределению 
доходности от непосредственно про-
изводства услуг к компенсациям, 
цифровому маркетингу и коммуни-
кациям. Соответственно, для каждо-
го дилера это вопрос – оставить эти 
доходы у себя или потерять их, уйдя 
с рынка или оплачивая услуги посред-
ников. Возможность получить такие 
компетенции связана с размерами ав-
тодилеров, их географии и степенью 
вовлеченности.

В связи с этим то, что РОАД отме-
чает наиболее успешные компании,
а также прилагает усилия для сокра-
щения пути от имеющихся решений до 
всего дилерского сообщества, я счи-
таю очень важным, полезным и пер-
спективным. А Н

а 
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Компания «Норд Авто» работает 
на рынке авторемонта в Твери чет-
верть века. С 2004 г. она является 
официальным дилером Renault в 
регионе, также она представляет 
бренды Citroёn, УАЗ, Lada, является 
сервисным дилером Volvo, обслу-
живает проданные ранее автомоби-
ли SsangYong. Именно в дилерском 
центре Citroёn-УАЗ и расположен 
мультбрендовый сервисный центр 
Eurorepar Car Service. Объяснение 

тут простое: этот бренд принадле-
жит концерну PSA Peugeot Citroёn. 
И для него это инструмент поддержки 
дилеров, которые сейчас испытыва-
ют нелегкие времена.

Альберт Дука, директор дилер-
ского центра Citroёn:

– Для нас Eurorepar Car Service 
компенсировал вымывание гаран-
тийного парка. Пик продаж автомо-
билей пришелся на 2012–2014 гг.,

и сейчас эти машины сходят с га-
рантии.

Остается вопрос, что мешало 
компании, имеющей 25-летнюю 
историю, солидную клиентскую базу, 
просто привлекать мультибрендо-
вый парк, без франшиз и прочего.

Альберт Дука:

– Работой с мультибрендовым 
парком мы занимаемся давно. И ви-

В прошлом году франшиза Eurorepar Car Service 

заявила амбициозные планы по присутствию на российском 

рынке: довести число автосервисов, работающих под этим 

брендом, до 500. «Новости Автобизнеса» решили разобраться 

в том, как работает франшиза и как СТО может заработать 

на ней. И отправились к одному из самых успешных 

франчайзи компании – в Тверь.

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ СЕРВИСАЦЕННОСТЬ ДЛЯ СЕРВИСА

Роман ГУЛЯЕВ
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дим, что рынок меняется и что при-
влекать клиента без вывески стало 
тяжело. На сайте дилерского центра 
Citroёn мы давно сделали посадоч-
ную страницу о ремонте мульти-
брендового парка. Но это расчет на 
«горячий» трафик, и клиенты полу-
чаются дорогими. Те же, кто ездят 
мимо нашего дилерского центра 
по улице (а центр расположен на 
оживленной трассе – Московском 
шоссе. – Прим. ред.), видят только 
вывески брендов. И ассоциируют 
нас с продажей и обслуживанием 
только этих марок. У них нет пони-
мания, что здесь можно отремонти-
ровать любой автомобиль. 

О с о з н а в  с и туа ц и ю ,  в  « Н о р д 
Авто» задумались о франшизе и 
стали изучать рынок. Рассмотрели 
все предложения, которые актив-
но продвигали себя на тот момент. 
В частности – FIT Service, Wilgood, 
«Белый Сервис». Но не нашли в них 
для себя ценности. 

Альберт Дука:

– А в Eurorepar Car Service цен-
н о ст ь  у в и д е л и .  В о - п е р в ы х ,  э то 
европейская франшиза, запчасти 
Eurorepar имеют европейское про-
исхождение. Во-вторых, Eurorepar 
Car Service – надежный поставщик 
запчастей, мы работаем с концер-
ном PSA несколько лет и знаем, что 
можно ожидать от этого партнера. 
Два года гарантии на  детали –
это важно и для нас, и для наших 
клиентов. С логистикой у нас так-
же нет проблем, так как мы уже 
знаем, как взаимодействовать по 
запчастям с Citroёn. Мы полностью 
доверяем продуктам компании.
И что немаловажно, наши интере-
сы и интересы Eurorepar Car Service 
в данном проекте сошлись в одной 
точке.

Ус л о в и я  в с т у п л е н и я  в  с е т ь 
Eurorepar  Car  Serv ice  достаточ-
но просты и прозрачны. Не надо 
тратить миллионы на ребрендинг 
и ремонт, нет нужды покупать до-
рогой программный продукт, нет 
и огромных паушальных взносов. 
Все, что требуется от франчайзи, –
это покупать запчасти, при этом 
планы по выкупу более чем разум-
ные. Eurorepar Car Service позабо-
тился и о наличии расходников на 
самые популярные в России марки, 
и о разумной цене – значительно 
ниже оригинала при сопоставимом 

качестве, и о маржинальности биз-
неса СТО. 

Многие предприниматели рас-
сматривают франшизу как панацею 
от всех бед: дескать, клиенты сами 
придут и будут оставлять деньги. 

Но это далеко не так. Перефрази-
руя известную поговорку, под ви-
сящую вывеску вода не течет. По-
этому, подписав договор о фран-
шизе, в «Норд Авто» сразу начали 
подготовительные работы. Создали 

Альберт Дука
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отдельный лендинг под Eurorepar 
Car Service с предложением на пост-
гарантийный парк, начали инфор-
мирование по собственной базе 
клиентов, выбрав из них целевых. 
SMS- и e-mail-рассылки с правиль-
ным посылом, таргетированная 
реклама – все эти современные 
методы были задействованы. В ян-
варе-феврале началась рекламная 

кампания, работающая на имидж 
бренда: радиореклама и участие в 
программах, репортажи по местно-
му телевидению, статьи в журналах. 
Частично эта реклама компенсиро-
вана Eurorepar Car Service – такая 
возможность предусмотрена в до-
говоре.

Гийом Эмили,  руководитель 
Eurorepar Car Service в России:

– Секрет успеха «Норд Авто» за-
ключается в том, что наш партнер 
правильно понял суть и основные 
преимущества нашего бренда, и в 
том, что сразу начал инвестировать. 
Сама по себе вывеска работать не 
будет, но это отличный инструмент 
для продвижения мультибрендо-
вой СТО. «Норд Авто» удалось до-
нести до конечного клиента ценно-
сти Eurorepar Car Service – сильный 
бренд, двухлетняя гарантия, каче-
ственные запчасти по цене дешевле 
оригинальных.

Первые результаты работы «Норд 
Авто» с франшизой Eurorepar Car 
Service действительно впечатляют. 
Во-первых, выросла загрузка 7-по-
стовой ремзоны дилерского цен-
тра Citroёn-Volvo-SsangYong-УАЗ.
Если раньше доля мультибренда в 
обороте СТО (по услугам и запча-
стям) была 15 %, то в марте она 
превысила 20 %. При этом сред-

ний чек вырос на 40 % – с 5200 до 
7400 руб. Увеличилось количество 
нормо-часов на заказ-наряд: с 2,1–
2,4 до 3,2. Это отличный результат, 
соответствующий benchmark-по-
казателям. В планах компании – 
увеличить долю мультибрендового 
сервиса в обороте СТО до 30 %.

Альберт Дука:

– Главное, что к нам поехал со-
вершенно другой клиент – на бо-
лее «свежих» автомобилях, сильно 
выросла доля премиум-марок. Для 
них наше предложение наиболее 
интересно. Обслуживание у дилера 
им кажется дорогим, а в непонятный 
сервис или в гараж они побоятся 
ехать – вдруг у механика не хватит 
квалификации, вдруг он «не спра-
вится». А сертифицированная СТО, 
работающая под понятным брен-
дом и предлагающая качественные 
запчасти, – это как раз для них. По-
этому сейчас в нашей ремзоне все 
чаще можно встретить BMW, Audi, 
Mercedes-Benz, Lexus, Toyota. 

В доказательство этим словам: в 
день нашего визита в Тверь в рем-
зоне кипела работа с внедорожни-
ком Porsche Cayenne. Действитель-
но, владелец такого автомобиля 
вряд ли обратился бы в обычный 
мультибрендовый центр, а поехал 
туда, где – он понимает – в случае 
чего есть с кого спросить. Обслужи-
вание автомобиля в Eurorepar Car 
Service происходит по собственным 
стандартам «Норд Авто», они соз-
даны на основе сервисных стан-
дартов для дилеров Citroёn. Они 
включают, в частности, интерак-
тивную приемку автомобиля ма-
стером-консультантом совместно с 
клиентом, правда, без использова-
ния подъемника. 

П р и  э т о м  с т о и м о с т ь  у с л у г 
Eurorepar Car Service в Твери, со-
гласно собственным исследовани-
ям руководителей СТО, – вполне 
«по рынку» и находится на уровне 
других качественных и известных в 
городе независимых станций. Цена 
нормо-часа – 1150 руб. По данным 
Альберта Дуки, в Твери мало кто из 
СТО считает в нормо-часах. По опы-
ту, средний нормо-час в небольших 
СТО в городах, похожих на Тверь по 
населению и по уровню жизни, со-
ставляет 1000–1100 руб.

Также в «Норд Авто» приезжают 
и те, кто интересуютcя Eurorepar как 
брендом запчастей. 

Гийом Эмили
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Альберт Дука:

– Мы объясняем это тем, что к 
нам как к дилерскому центру боль-
ше доверия. Клиент понимает, что 
в случае чего детали проще будет 
вернуть по гарантии, не придется 
скандалить и писать судебные пре-
тензии. Мы пользуемся этим и ста-
раемся предложить клиентам также 
и услуги нашего сервиса.

Ра б ота  ф ра н ш и з ы  E u ro re p a r 
Car Service в составе дилерского 
центра дает дополнительные воз-
можности и для последнего. Так, 
если раньше в компании не полу-
чалось оставлять на сервис поку-
пателей б/у автомобилей, то те-
перь в бизнес-процессы внесены 
изменения. Менеджер по прода-
жам подержанных машин в обяза-
тельном порядке знакомит клиента 
с сервисом, дает ему дисконтную 
карту – в общем, все, как для по-
купателей новых автомобилей.
И они постепенно начинают воз-
вращаться на сервис. Во всяком 
случае, первое обслуживание толь-
ко что купленной б/у машины, за-
мена масла, фильтров, технических 
жидкостей предлагаются клиенту в 
обязательном порядке. Также кли-
енты Eurorepar Car Service в «Норд 
Авто» имеют доступ ко всем тем же 
услугам, что и клиенты дилерского 
центра: подменный автомобиль, 
помощь на дорогах и др.

«Норд Авто» расширяет сотруд-
ничество с Eurorepar Car Service: уже 
открыта вторая СТО предприятия в 
крупнейшем райцентре Тверской 
области – Ржеве. В компании ожи-

дают, что туда также активно пое-
дут клиенты – как местные, так и 
из соседних райцентров: Зубцова, 
Осташкова, Нелидова, Западной 
Двины, Торопца.  По признанию 
Альберта Дуки, Ржев – город небо-
гатый, люди стараются экономить 
на обслуживании своего автомоби-
ля, но при этом оригинал там про-
дается. А значит, будет спрос и на 
качественный аналог по более до-
ступной цене. 

В конце разговора мы спросили 
Альберта: а чем дилеру помогает 
Eurorepar Car Service?

Альберт Дука:

– Партнер дает нам сильный 
бренд, качественные запчасти, под-
держку. Мы также не сомневаемся, что 
в ближайшее время получим и другие 
преимущества члена семьи Eurorepar 
Car Service, а именно – федеральный 
сайт и широкую рекламную кампа-
нию, договоренности с крупными 
корпоративными клиентами, возмож-
ность получать онлайн-калькуляции 
по слесарному ремонту по непро-
фильным для нас брендам, доступ к 
другим важным сервисам для СТО по 
специальной цене. А
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Обычно подобные конференции 
описываются большими текстами. 
А мы на сей раз решили ограничить-
ся десятью, на наш взгляд, главными 
слайдами, показанными в докла-
дах. Выбор был, надо сказать, очень 
сложным, настолько классно подго-
товились все спикеры. И тем не ме-
нее – вот наш хит-парад.

 Открывает его слайд из презента-
ции эксперта рынка запчастей Виктора

Кондратьева. Он рассказал, что сей-
час преимущество имеют не самые де-
шевые бренды, а те, где лучше соотно-
шение цены и качества. И показал, что 
будущее многих СТО – под вопросом. 
Ведь «выживут не все».

В середине марта ИД «Новости Автобизнеса» совместно с ком-

панией «Правильный Автобизнес» провел в Санкт-Петербурге 

«Автокон – Первую Автосервисную Конференцию» – традицион-

ное мероприятие для руководителей и владельцев СТО.  Более 

80 человек в зале и примерно 50 онлайн в течение  двух дней 

слушали доклады ведущих экспертов и участников рынка.

«АВТОКОН»«АВТОКОН» В КАРТИНКАХ:  В КАРТИНКАХ: 
ВСЯ СУТЬ КОНФЕРЕНЦИИ В 10 СЛАЙДАХВСЯ СУТЬ КОНФЕРЕНЦИИ В 10 СЛАЙДАХ

Роман ГУЛЯЕВ
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На девятом месте – слайд от 
эксперта рынка Павла Менькова, 
руководителя компании «Бастион 
Груп». Павел рассказал о том, как ор-
ганизовать финансовую отчетность в 
автосервисе – даже в самом малень-
ком и только начинающем свой путь. 
Считать прибыль, смотреть за клю-
чевыми показателями: отчет о при-
былях и убытках, отчет о движении 
денежных средств, баланс – все это 
необходимое условие финансового 
здоровья автосервиса. Активы, пас-
сивы, обязательства – эти термины, 
обычно, не близки руководителям и 
владельцам СТО. Но после прослу-
шивания доклада Павла стало по-
нятно, как свести финансовый учет. 
И на конкретном примере было по-
казано, где искать причину «ухода ко 
дну» молодого бизнеса, своего рода 
СТО-стартапа.

На восьмом месте – фрагмент из 
презентации руководителя Win СТО 
Дмитрия Болховского. Хотя Дми-
трий и рассказывал про IT-инстру-
мент – программу CRM, он нужен для 
совершенно практических действий 
по повышению прибыли. Основа биз-
неса СТО – не разовое посещение 
клиента, а повторный визит. А луч-
ший повод для повторного визита – 
рекомендации. Мастера-приемщики 
должны оставлять их после каждого 
визита клиента, а потом обзванивать 
автовладельцев и возвращать их на 
те самые рекомендованные работы. 
Дмитрий много говорил о том, поче-
му рекомендации могут не работать. 
Важно попасть в актуальность клиен-
та и правильно организовать данные. 
А затем – контролировать мастеров, 
как они отрабатывают с клиентами каж-
дый звонок.

Седьмое место мы отдаем по-
стоянному спикеру «Автокона», ди-
ректору компании «Карконсалтинг» 
Владимиру Миненко. В этот раз у 
него был прикладной доклад о том, 
как самостоятельно сделать аудит 
СТО. Владимир дал слушателям все 
чек-листы для того, чтобы руково-
дитель мог посмотреть на СТО со 
стороны, рассказал обо всех этапах 
работы СТО. И снова мы заостря-
ем внимание на рекомендациях! 
На этот раз – на предыдущих, дан-
ных в ходе прошлого визита. Если 
мастер-приемщик напомнит о них 
клиенту, то его ждет расширение за-
каз-наряда, а СТО – прибыль.
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Шестое место в этот раз у Яна Хацкевича из Drive2. 
Ян прекрасно показал, в чем разница между рекла-
мой и «историей» и почему последний формат про-
дает лучше. Именно реальные, живые истории, факты
и позволяют автосервису выстраивать доверие в обще-
нии с клиентами. А люди едут к тому, кому они доверя-
ют. Работа в блогах, в соцсетях для СТО – возможность 
стать для клиента тем самым «знакомым», «близким», 
«своим». Важно, чтобы клиент видел, что делается на 
автосервисе, понимал, что мастера и механики – ком-
петентны в своем деле. И фото «с телефона» работает 
на имидж СТО лучше красивой постановочной съемки.
В своем докладе Ян продемонстрировал рабочую схему 
написания постов в соцсетях, подходящую любому сер-
вису. Просто бери и делай!

В Топ-5 слайдов у нас на сей раз женское доминирование. 
Начнем с руководителя учебного центра FitLAB  Светланы 

Соловьевой. Ее доклад о бизнес-планировании СТО, сде-
ланный на основе опыта федеральной сети FIT Service, сорвал 
аплодисменты. Все ясно, четко и конкретно. В этом слайде – 
ответ на вопрос: что нужно учитывать при бизнес-планирова-
нии. В других слайдах также было немало интересного. Так, 
при планировании нужно смотреть на показатели сезонности 
по конкретной станции, на загрузку, учитывать естественный 
рост и показатели эффективности персонала. И при этом дер-
жать в уме потенциал роста: за счет повышения эффективно-
сти, рекламы и расширения мощностей СТО. Стратегический 
план необходимо строить на пять лет, при этом корректиро-
вать его ежегодно, операционный – на год вперед.

Юлия Малаховская, совладелица СТО «АльфаСервис-
Групп» приезжает на «Автокон» из Белоруссии не в пер-
вый раз. В этот раз она рассказывала о том, как сделать 
скорость сервиса конкурентным преимуществом. Отме-
тим, что Юлия работает в очень узкой нише – продажа и 
установка автостекол. А мы решили взять слайд на другую 
тему. Что такое маркетинг для клиента, чем убедить «част-
ника» – об этом говорят многие. А Юлия рассказала нам о 
«маркетинге для механика», а именно –  для сотрудника 
большого корпоративного гаража: какие у него есть цен-
ности, чем можно его привлечь, что ему важно и на что 
он ориентирован.

Еще два слайда, которые мы хотим отметить, – это кон-
кретные результаты действий. Татьяна Горькова, замести-
тель директора СТО «Запчастер» из Нижневартовска, поде-
лилась собственным опытом обучения мастеров-прием-
щиков. И вот результат: их показатели заметно повысились. 
Цифры на слайде говорят сами за себя! 

До введения обязательного обучения компания теряла 
до 3–4 месяцев на стажерах, многие из которых в итоге 
не годились для самостоятельной работы. Приходилось 
подолгу искать мастеров, все это вело к потерям для СТО. 
Да и зависимость от кадров до добра не доводит. В резуль-
тате совместно с тренером была составлена программа об-
учения из трех модулей, разработан материал для каждого 
из этапов, появился план обучения. В итоге у руководства 
стало получаться безболезненно вводить новых мастеров 
в должность, а действующие сотрудники получили инстру-
мент для достижения высоких показателей.
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Ольга Жукова, финансовый ди-
ректор СТО «Буржуй» из Владими-
ра,  представила самый откровенный 
доклад конференции. Она раскрыла 
показатели управления финансами 
10-постовой СТО, со всеми расходами 
и доходами, из чего складывается вы-
ручка автосервиса, какие расходные 
статьи. Была подсчитана и рентабель-
ность бизнеса – она составила 21%. 
Мы обратили внимание, что сумма чи-
стой прибыли приблизительно равна 
марже на запчастях. А в этом слайде – 
какие решения приняты на основании 
полученных данных. Кардинальные 
изменения в интересах эффективно-
сти и собственника!

А на первом месте… мы так и 
не решили, какой из слайдов пре-
з е н та ц и и  С е р ге я  Ко л м а ко в а , 
собственника трех станций сети 
FIT Service из Томска, должен быть в 
топе хит-парада. Поэтому взяли за-
главный слайд. В ходе конференции 
Сергей представил два мастер-клас-
са: «Источник прибыли в автосерви-
се» и «Как автосервису уложиться в 
ФОТ в 25% от выручки». Они были 
настолько цельными, что нам оказа-
лось сложно выделить главное. Все 
участники «Автокона» отметили Сер-
гея за практическую пользу его до-
кладов и сказали, что в первую оче-
редь начнут внедрять информацию 
именно из них.

И один слайд – «вне конкурса». 
Он из презентации главного вдох-
новителя конференции «Автокон», 
бизнес-тренера и руководителя ком-
пании «Правильный Автобизнес»
Романа Гуляева о миссии, целях и 
ценностях бизнеса. Роман рассказал, 
почему у СТО должны быть миссия 
и цель, и проиллюстрировал это на 
примере собственно «Автокона». До-
клад был «для затравки», чтобы по-
казать всем участникам в зале и слу-
шателям онлайн, зачем проводится 
конференция. А лучшей наградой 
для организаторов стало письмо од-
ного из тех, кто наблюдал за меро-
приятием онлайн, со своего рабочего 
места: «Ваша цель достигнута, я стал 
счастливым человеком».

Конечно, мы не могли в рамках короткого репортажа рассказать обо всем, что было на «Автокон – Первая 

Автосервисная Конференция». Чтобы получить всю полезную информацию с конференции, рекомендуем 

вам приобрести видеозаписи всех докладов в HD-качестве. Подробности – по адресу: rg@prautobiz.ru
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В апреле 2019 г. стартовал новый сезон конкурса для независимых СТО «Лучший автосервис года» –
самое масштабное в России испытание профессионального мастерства и качества обслуживания. 

Участником конкурса может стать любая независимая станция технического обслуживания 
и специалист соответствующего профиля, не работающий в дилерской СТО.

«ЛУЧШИЙ АВТОСЕРВИС 2019» – «ЛУЧШИЙ АВТОСЕРВИС 2019» – 
КОНКУРС ДЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ СТОКОНКУРС ДЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ СТО

Конкурс профессионального ма-
стерства – это не просто соревнова-
ние за высокое звание и ценные при-
зы. Это в первую очередь шаг вперед 
для любого независимого автосер-
виса. В ходе подготовки к конкурсу 
проходят проверку все процессы, 
происходящие на станции, оцени-
вается квалификация сотрудников, 
обнаруживаются и устраняются те 
проблемы, на которые раньше не 
хватало времени, – иначе не побе-
дить: соревноваться-то приходится 
с лучшими из лучших!

Именно таким был первый сезон 
конкурса «Лучший автосервис 2018 
года», в котором приняли участие бо-
лее тысячи автосервисов из разных 
регионов России.

И вот – долгожданная новость:

сезон конкурса 2019 года 

открыт!

Старт второму сезону конкурса дан 
в начале апреля 2019 г. Организато-
ры учли опыт первого сезона – в этом 
году будет еще интереснее: больше 
участников, больше региональных 

финалов, больше призов и наград для 
победителей. 

Организатор – GROUPAUTO Россия.
Генеральный партнер – KYB.
Официальные партнеры – GATES, 

BARDAHL, LYNX, Brembo, febi, MAHLE, 
NGK NTK, PHILIPS, Valeo, NTN SNR, 
LAVR и компания BOSCH.

Как проходит конкурс

Конкурс проходит в три тура.
1. Заочный (онлайн). Регистра-

ция на сайте: лучший-автосервис.рф,
где вы заявляете командное или инди-
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видуальное участие, получаете доступ 
к заданиям и выполняете их дистанци-
онно. По результату выполненных зада-
ний каждый участник получает сумму 
баллов, которая определяет позицию 
участника в общем зачете. 

2. Очный финал регионально-

го тура. К участию во 2-м туре (ре-
гиональный финал) допускаются все 
участники 1-го тура, выполнившие 
все задания, а также подтвердив-
шие свое участие и приехавшие для 
прохождения испытаний на место 
проведения. В новом сезоне пройдет 
6 региональных финалов:

– Красноярск (16 мая) – для участ-
ников c Дальнего Востока и Сибири;

– Екатеринбург (6 июня) – для 
участников из региона Урал;

– Ростов-на-Дону (27 июня) – для 
участников региона Юг;

– Нижний Новгород (18 июля) – 
для участников из Поволжья;

– Санкт-Петербург (1 августа) – 
для участников из Северо-Западного 
региона;

– Москва (15 августа) – для участ-
ников из Центрального региона.

Победители регионального тура 
в командных и индивидуальных но-
минациях будут определены путем 
суммирования результатов выполне-
ния онлайн-тестов в 1-м туре и очных 
испытаний во 2-м туре.

Второй тур состоит из двух этапов 
для мастеров-консультантов, механи-
ков и диагностов – они пройдут тео-

ретическое и практическое испытание, 
условия которого будут максимально 
приближены к реальным. Руководи-
телей ожидает одно теоретическое 
испытание.

10 команд СТО и 10 команд ми-
ни-СТО, набравших максимальное ко-
личество баллов по итогам 1-го и 2-го
туров, выходят в Национальный фи-
нал конкурса, получают официальное 
приглашение на финальные испыта-
ния в Москву и шанс получить звание 

«Лучший автосервис 2019 года» и 
«Лучшая мини-СТО 2019 года».

Также 10 специалистов СТО, на-
бравших наибольшее количество бал-
лов, выходят в Национальный финал 
конкурса, получают официальное при-
глашение на финальные испытания в 
Москву и шанс побороться за звания: 
«Лучший руководитель 2019 года», 
«Лучший мастер-консультант 2019 
года», «Лучший механик 2019 года» и 
«Лучший диагност 2019 года».
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По каждой номинации и в ка-
ждом регионе жюри конкурса на-
зовет имена одного победителя и 
двух призеров (2-е и 3-е места).

Победители и призеры региональ-
ных финалов получат ценные призы 
от организатора и партнеров конкурса.

3 .  Н а ц и о н а л ь н ы й  ф и н а л 

конкурса «Лучший автосервис

2 0 1 9  го д а » .  Ф и н а л  с о с т о и т с я 
2 6  а в г у с т а  2 0 1 9  г.  в  М о с к в е . 
П о б е д и т е л и ,  п р и з е р ы  и  ф и н а -
листы из  шести  регионов собе-
рутся на одной площадке,  чтобы 

выяснить,  кто из них «Лучший из 
лучших». 

Все участники Национального 
финала будут сражаться на равных. 
Баллы и достижения, полученные в 
региональных турах, в Национальном 
финале не учитываются.

По итогам всех испытаний и на-
бранных баллов жюри Национально-
го финала выберет трех победителей 
в каждой индивидуальной и команд-
ной номинации.

Первые в своих номинациях станут 
обладателями званий: «Лучший авто-
сервис 2019 года» «Лучшая мини-СТО 
2019 года», «Лучший руководитель 
2019 года», «Лучший мастер-кон-
сультант 2019 года», «Лучший меха-
ник 2019 года» и «Лучший диагност 
2019 года», а также станут обладателями 
ценных призов и подарков от организа-
тора, партнеров и спонсоров конкурса.

Если вы еще раздумываете, при-
нимать ли участие, – не сомневай-
тесь. «Лучший автосервис года» – это 
конкурс, в котором нет проигравших. 
Стань лучшим! 

Регистрируйся и участвуй! 

https://лучший-автосервис.рф
Присоединяйся и следи 

за событиями конкурса:

На сайте: https://лучший-автосервис.рф
VK: https://vk.com/bestcto

Fb: https://www.facebook.com/bestcto
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В нашей стране очень распространены и любимы бурые 

медведи – их повадки и сила вызывают уважение. А «чешский 

медведь», названный по имени знаменитого животного 

с острова Кадьяк к югу от побережья Аляски, – Skoda Kodiaq – 

обещает оригинальные ощущения, сохраняя проворность

и мощность хищника и предоставляя феноменальный уровень 

комфорта и заботы о пассажирах и водителе.

SKODA KODIAQ:  SKODA KODIAQ:  
МЕДВЕДЬ С УНИКАЛЬНЫМИ ПОВАДКАМИМЕДВЕДЬ С УНИКАЛЬНЫМИ ПОВАДКАМИ

Не так давно в нашем журнале я 
рассказывал о комплексном испытании 
Skoda Kodiaq на дорогах Подмосковья. 
Тогда я проехал на кроссовере не только 
по скоростным дорогам, но и по полно-
ценному off-road полигону рядом с аэро-
портом Внуково. Машина мне настолько 
понравилась, что я не мог не взять ее на 
одиночный тест-драйв. Для чего на этот 
раз – конечно, не для того, чтобы загонять 
ее опять на отрицательные склоны и зани-
маться «вывешиванием» колес. Я хотел 
понять, насколько она является, как гово-
рит производитель, семейной машиной. 
Ведь размеры по сравнению с одноплат-
форменниками заставляют серьезно рас-
сматривать ее вместительность: 4697 мм 
в длину и 1882 мм в ширину при высоте 
1676 мм. При этом в моем варианте –
с 2-литровым турбированным бензи-
новым двигателем мощностью 180 л. с. 

и системой полного привода – машина 
уже имеет снаряженную массу 1695 кг, 
а полная масса составляет 2320 кг. На 
первый взгляд кажется, что машина тяже-
ловата, но она реально может «выстре-
ливать» до 207 км/ч благодаря отлично 
настроенной 7-ступенчатой автоматиче-
ской коробке DSG. Но, собственно, не эти 
рекорды, которых смогли достичь чеш-
ские конструкторы в соотношении веса и 
скорости, меня интересовали в данном 
случае. Я хочу вернуться к комфорту и к 
очень приятным фишкам, буквально за-
точенным под комфортное проведение 
досуга вдали от дома.

Интерьер мне понравился сразу – от 
суперкомфортной посадки и до тактиль-
ных ощущений качественной отделки и 
элементов управления. Аналогии с бо-
лее дорогими «одноклассниками» на-
прашиваются, но не буду отбивать хлеб 

у маркетологов. Но честно: ожидали 
ли мы от Skoda лет десять назад выбо-
ра цвета фоновой подсветки в салоне 
или освещения пространства ног либо 
двух – «двух, Карл!» – зонтиков, инте-
грированных в двери водителя и перед-
него пассажира? А два «перчаточных» 
ящика, в которые буквально влюбились 
члены моей семьи, – ведь часто маши-
на реально большая, но пространство 
распределено неудобно, и куча мелочей 
перемещается по салону в хаотичном 
порядке. Нет, я точно хочу перечислить 
все, что нашел, а сам поиск и открытия 
дополнительных удобств для облегчения 
жизни вместе с Kodiaq были по-настоя-
щему занимательны – я нашел скребок 
для льда, когда открыл лючок топливного 
бака, съемный светодиодный фонарик 
в багажнике, а в откидные столики для 
заднего ряда интегрированы держатели 

Григорий МЕРЛИН

Смотрите видео наших тестов на Youtube-канале «НА авто ТВ»
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для стаканов или бутылок. В простран-
стве подлокотника устроен буквально не-
сессер для мелочей, который не позволя-
ет превратить этот удобный для каждого 
водителя ящик в свалку. В багажном от-
делении – куча всяких регулировок для 
правильного крепежа грузов. Да и это я, 
скорее всего, многого не нашел!

Опять же, для такого большого со-
временного пространства интерье-
ра буквально необходим трехзонный 
климат-контроль, и он тут есть, причем 
работает именно правильно и дует так, 
что добавлять мощности в передние воз-
духодувы совершенно не нужно. Обще-
му «климату» – в понимании комфорт-
ного нахождения в салоне – тут посвяще-
но буквально все, начиная с расстояния 
в пространстве для ног пассажиров и 
заканчивая возможностью беспрепят-
ственно – что через передние, что через 

задние двери – попадать внутрь крос-
совера. Часто производители жертвуют 
этим элементом комфорта, и пассажиры 
легко пачкают одежду о дверь или по-
рог, – здесь же инженеры решили этот 
вопрос. 

Для меня как главы семьи, конечно, 
важно, как чувствуют себя мои близкие 
во время поездки, но их безопасность 
зависит еще и от того, насколько мне –
водителю – удобно за рулем. Важно, 
чтобы системы управления и различные 
современные медийные «примочки» не 
отвлекали во время езды. Я не буду рас-
сказывать, насколько правильно регули-
руются кресла и руль по всем плоскостям, 
просто скажу, что от посадки до начала 
поездки я потратил на все настройки и 
достиг полного комфорта меньше чем за 
минуту, просто потом добавил в память 
машины текущее положение кресла – и 

дальше вообще не заморачивался. Да, 
по комфорту я бы сравнил Skoda Kodiaq 
с современным гаджетом, который упро-
щает весь процесс жизни в современном 
мире, и дело тут не в суперсовремен-
ной информационно-развлекательной 
системе с дисплеем в 9,2”, к которой 
можно подключить буквально всё – от 
телефона до игровых планшетов – по 
всем возможным протоколам, не говоря 
о том, что на дисплей выведены камеры 
кругового обзора, отличная трехмерная 
навигация и т. д. Дело тут в самой концеп-
ции – полной интеграции всех потреб-
ностей людей в пространство и системы 
этого инновационного «медведя». А осо-
бенно приятно то, что компания смогла 
локализовать производство Skoda Kodiaq 
в нашей стране, тем самым сделав ма-
шину доступной широкому кругу авто-
любителей. А
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Китайский автопром с пристрастием прощупывает россий-

скую аудиторию, находя интересные ниши и успешно в них 

закрепляясь. Не делая больше ставку на «бюджетность», 

подавляющее большинство автобрендов из Поднебесной 

предлагает теперь автомобили «с изюминкой», автомобили, 

способные привлечь внимание даже довольно взыскательных 

потребителей. Один из таких автобрендов, несомненно, Haval.

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

HAVAL H9: HAVAL H9: САМЦЫ, ВПЕРЕД!САМЦЫ, ВПЕРЕД!
Haval H9 – крупный самец. Очень 

крупный, внушительный самец. Рамная 
конструкция, 7-местный салон, почти 
5 м в длину и под 2 м в ширину, 206 мм 
дорожного просвета, полный привод и 
всевозможные электронные системы. 
Можно с дизелем, можно на бензине. 
Коробка, правда, только автоматиче-
ская, но 8-ступенчатая, немецкая, от 
главного европейского специалиста по 
коробкам – концерна ZF. 

Финансовый эквивалент этой 2-ли-
тровой углеводородной мощи – 2,6–
2,8 млн руб. в двух комплектациях для 
бензиновой версии и одной – для ди-
зельной. Вы возмущены? Вы думали, 
это стоит дешевле? Тысяч восемьсот-де-
вятьсот? Ну, пусть миллион сто «с хво-
стиком»? Ну что вы, господа. Давайте уж 
оставим этот пошлый автомобильный 

снобизм в прошлом. Пусть не в 90-х гг., 
но хотя бы во второй половине первой 
декады 2000-х гг. Это тогда можно было 
«за копейку канарейку», хотя канарейку, 
в общем-то, подуставшую. Повадки, ко-
нечно же, соответствующие: условные 
рефлексы и наследственная память – 
штука прочная. Но ведь за копейку же!

Впрочем, это слабый аргумент. Для 
разумных существ, разумеется. За что вы 
платите, господа, приобретая машину? 
За бренд или за автомобиль? Хороший 
автомобиль, функциональный, облада-
ющий определенными достоинствами…

Если за бренд, то рациональность в 
этом случае имеет бесконечно устрем-
ленную к нулю динамику, а выбор опре-
деляется модными трендами, периода-
ми лунных циклов и прочими имеющи-
ми мало общего с практичностью факто-

рами. Это другая крайность «канареек», 
это, по сути, те же «канарейки», только 
в диаметрально противоположном во-
площении – «канарейка за миллион». 
Что ж, не буду спорить, имеете право. 
Это ваш приоритет. 

Но если вы платите за машину, за 
машину как автомобиль – удобное, 
технологичное средство передвиже-
ния с заданными характеристиками и 
предполагаемыми особенностями, то 
разговор стоит продолжить, потому что 
сегодня в России не так-то просто по-
добрать полноразмерный дизельный 
(я протестировал дизельную версию, о 
ней-то и буду говорить) кроссовер за 
2,6 млн руб.

Какие могут быть альтернати-
вы? Уточним условия поиска. Просто 
ради интереса попробуйте в любом

Михаил КАЛИНИН
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популярном поисковике вбить исходные 
данные: дизельный двигатель, 190 л. с.,
рамная конструкция. Даже наличие 
7-местного салона и верхнего порога 
стоимости можете не указывать, огра-
ничьтесь пока этими базовыми пара-
метрами – и вы увидите, как сузится 
выбор. И десятка моделей – точно вам 
скажу – не наберется. Но зато вы узна-
ете, какова сейчас на самом деле цена 
идентичным машинам. 

А теперь 7-местный салон и, ска-
жем, 3,5 млн руб. в максимуме. Ну и ме-
тодично, с вдумчивой скрупулезностью 
начните вводить некоторые присутству-
ющие в «девятке» функции… Список бу-
дет таять прямо на глазах, пока в нем не 
останется единственная модель – Haval 
H9. Что, собственно, и требовалось до-
казать. 

Но самое главное – дело тут совсем 
не в стоимости: Haval H9 не будет са-
мым дешевым, как ты ни манипулируй 
циферками. Дело тут в оснащенности, 
в базовой оснащенности автомобиля и 
фактически в полном отсутствии альтер-
нативы, аналогичной по характеристи-
кам и опционалу. И вот это уже чрезвы-
чайно важно!

Конечно же, решение с одной ком-
плектацией для дизельного 7-местного 
вседорожника вызывает определенные 
вопросы. Тут не разбежишься, в твор-
ческих муках выбора не порефлек-
сируешь. Вариантов – без вариантов. 
Однако по ближайшем рассмотрении 
становится ясно, что и «без вариантов» –
отнюдь не праздный вариант: бережет 
нервы и защищает от пустых соблаз-
нов. Аппетит, как говорится, приходит 
во время еды. Так отведайте сначала, а 
потом заказывайте третье горячее. Если 
влезет, естественно.

Фантазера, мечтающего о механиче-
ской коробке для такого автомобиля, от-
метаем сразу – его просто в природе не 
существует. А если он где-то и плодится, 
так точно не в России. Ибо полнораз-
мерный кроссовер в нашей стране – это 
всегда статус. А статус (опять же, в нашей 
стране) и «механика» – антагонисты по 
определению. Ну не будете же вы тра-
ву на лужайке своей загородной виллы 
косить простой косой. Смех, да и только. 
Для кого газонокосилки-то придумали?

Пятиместный салон? Возможно, но 
тогда теряется уникальность, пропадает 
одна из тех самых «изюминок», которые 
подстегивают адреналин. 

Функциональное облегчение?
А смысл? Нет, конечно, можно вместо 
мультимедийной системы с 8-дюймо-
вым сенсорным ЖК-дисплеем с воз-
можностью воспроизведения AM/FM,
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CD/MP3/MPEG4 воткнуть старый кас-
сетный «Урал», который, я уверен, в 
Китае до сих пор где-то производится 
в знак дружбы советского и китайского 
народов, но зачем это делать? А сокра-
щать электронных ассистентов, которых 
здесь с полтора десятка (или даже боль-
ше) наберется, я бы и сам, признаться 
честно, не позволил. Даже не берусь 
перечислять все эти анти-, распредели-
тельные, помогающие, противодейству-
ющие, предупреждающие и всяко про-
че помогающие системы – их и правда 
очень много. Но для такого массивного 

автомобиля, как Haval H9, они очень ак-
туальны. 

Не считаю нужным ни с кем мериться 
своим водительским стажем (так же как 
и некоторыми частями своего тела, хотя 
в своих способностях я не сомневаюсь), 
но даже мне с ними куда комфортнее 
управлять этим реально крупным крос-
совером. Хотя порулить-то я мастак, мне 
это в радость и усталости не приносит. 
А для новичков за рулем все эти краси-
вые латинские аббревиатуры: LCA, CTA, 
TPMS, ESP, EBD, ABS, TCS, BAS, HAC, HDC, 
RMI, EPB, AUTO HOLD и пр. – единствен-

ная возможность крепко взять под узд-
цы ретивого самца полной массой под
3 т и занимающего на дорожном по-
лотне внушительные 10 «квадратов».

Так что оптимизировать оснащение 
дизельного Haval H9 в сторону упроще-
ния вряд ли получится. Да и не нужно 
этого делать. Совершенно не нужно. 
Вот, наоборот, усилить дополнитель-
ными опциями – это я понимаю. Поче-
му, например, для бензиновых версий 
доступны электропривод складывания 
сидений третьего ряда или передние 
кресла с массажем и вентиляцией, а 
для дизельных – нет? Несправедливо. 
Давайте подходить к проблематике 
творчески, воспитывая в себе лучшие 
чувства из самых добрых побуждений. 

Впрочем, я подозреваю, что реше-
ние и для электропривода, и для венти-
ляции, и для прочих элитно-бензино-
вых функций есть, просто оно не попало 
в совокупный прайс-лист и компилиру-
ется в индивидуальном порядке. Хотя, 
может, я и ошибаюсь. Но это не так уж 
важно. Важно то, что и на прагматич-
ном уровне материального мира, и 
на уровне тонких субстанций эмоцио-
нальных глубин управление дизель-
ной «девяткой» даже в единственной 
ее комплектации способно принести 
самое искреннее удовлетворение. Сам 
пробовал – приносит. Только расход то-
плива для дизеля – под 9 л на трассе –
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мне показался немного высоковатым. 
Или это только показалось, потому что я 
зачем-то деактивировал систему «старт-
стоп»?

Haval H9 при всей его объемности 
удивительно податлив и по мироощу-
щениям легок в управлении. Конечно, 
помогают уже упомянутые системы. 
Даже на большой скорости тормозится 
легко, без риска свалиться на юз или ко-
вырнуться в полете души в беспросвет-
ные дали. Автомобиль уверенно разго-
няется, динамично (эй, кто тут сомнева-
ется в достаточности 190 «лошадей»?), 
игриво. И так же уверенно маневрирует 
хоть в потоке, хоть по извилистым «сер-
пантинам» загородных проселков.

Haval H9 – большой, тут не поспо-
ришь. На нем вряд ли удастся прошмыг-
нуть в узкую щелку внезапно открыв-
шегося воздуха на забитой магистрали 
современного мегаполиса, но грамот-
но настроенная камера заднего вида с 
динамической разметкой значительно 
упростит движение задним ходом, все-
возможные развороты, выезды на огра-
ниченной площади.

Хотя ограниченные площади влияют 
на Haval H9, прямо скажем, удручающе. 
Не хватает ему в городе простора, тесно 

его неутомимому сознанию в железо-
бетоном окружении. Не стоит относить 
Haval H9 к городским скорострелам из 
серии: дом – офис – супермаркет. Это, 
скорее, мудрый дальнобой, искушен-
ный в покорении земной тверди. Он 
не страдает прихотями в отношении 
поверхности под колесами, посколь-
ку у него есть полный привод и систе-
ма адаптации к дорожным условиям, 
включающая 6 режимов: АВТО, 4L, 
ПЕСОК, СНЕГ, ГРЯЗЬ, СПОРТ.

С режимом АВТО, я думаю, все по-
нятно. А вот 4L – постоянный полный 
привод на пониженной передаче – куда 
интереснее. В условиях бездорожья кру-
тящий момент может быть увеличен в 
2,48 раза для достижения наибольшей 
тяги и максимальной проходимости. 
Прочие режимы путем распределения 
крутящего момента и других понятных 
технических штучек в зависимости от 
ситуации обеспечивают максимальное 
сцепление ведущих колес с поверхно-
стью для повышения проходимости, 
предотвращения заноса, повышения 
устойчивости в сложных погодных ус-
ловиях и т. д.

Такой мощной системы ни на одном 
другом автомобиле китайской марки, 

продающемся в России, я не встре-
чал. Конечно, есть некие аналоги, есть 
в чем-то похожие, но настолько функ-
циональной – однозначно нет. И не 
просто функциональной, а, безуслов-
но, четко отрабатывающей предуста-
новленные настройки и реально помо-
гающей хоть на брюхе, хоть ползком, 
но вылезти из глухого тверского болота. 
И дальше по асфальту в спортивном ре-
жиме, отряхнув грязь с покатых боков, 
грациозно помчать в сторону Перво-
престольной. Ну, или в обратном на-
правлении – в гордый Город на Неве 
любоваться красотами белых ночей, 
которые уже совсем скоро пышными 
букетами расцветут на верхушке нашей 
огромной страны. 

Кстати, напоследок, чтобы не утом-
лять, – не  так  давно  обновленный Haval H9
получил еще и блокировку заднего 
межколесного дифференциала EATON. 
Функция принудительной блокировки, 
как вы, несомненно, догадываетесь, 
в разы увеличивает внедорожные воз-
можности автомобиля и способна 
выручить водителя даже в абсолютно 
фатальных ситуациях. Мне испытать 
ее не пришлось, но сомневаться в ней 
вряд ли стоит. А
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Genesis растет. Genesis развивается. Вдумчиво 

и по-восточному аккуратно наращивает модельный ряд, 

стараясь оперативно нагнать своих более опытных 

в продвижении премиальных суббрендов коллег-

автомобилестроителей. Очередной шаг – запуск продаж 

компактного седана Genesis G70.

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

GENESIS G70:
ПУТИ РАЗВИТИЯ НЕИСПОВЕДИМЫ

Стратегий много не бывает, но вы-
брать можно только одну. Ну, или одну с 
половинкой. Что тоже, впрочем, по сути, 
становится в итоге одной. Genesis выбрал 
свою. Genesis пошел в седаны. Окунулся в 
них тотально, прямо с головой. И ведь не 
поспоришь: премиальность и седанство 
ходят рука об руку – так уж заведено в 
нашем меркантильном эгоистичном об-
ществе. Но, право слово, почему? Кто это 
все придумал, а мы зачем поддержали?

Нет, я не собираюсь в рамках жур-
нальной публикации провести глобаль-
ное исследование фундаментальных 
постулатов современного мироустрой-
ства. Я просто размышляю и хочу понять, 
потому что во время знакомства с Genesis 
G70 этот вопрос живо меня взволновал, 
затронув самые глубокие пласты тревож-

ного подсознания. Хотя наверняка ответ 
на него сугубо риторический. Можно по-
тратить массу времени в проникновен-
ных дискуссиях о судьбах и нравах, но 
так и не найти достаточно вразумитель-
ных аргументов. Остается уповать только 
на собственное чувство прекрасного в 
контексте всемирной эстетической гар-
монии.

Например, лично мне компактный 
спортивный городской автомобиль пре-
миального класса видится больше неким 
купе. Возможно, хэтчем. Ребята же из 
Genesis предпочли седан. Никто их за это, 
естественно, не осудит. Тем более, кто его 
знает, вероятно, и купе и хэтч – это, на са-
мом деле, следующие стадии развития, 
а я лишь немного забежал вперед, как 
всегда, дав волю фантазии.

Genesis ведь отчетливо осознает, куда 
движется. Говоря о двух кроссоверах, 
которые должны быть запущены в бли-
жайшие год-два, марка четко выверяет 
свои шаги. Ровно. Поступью. Динамично, 
но без спешки. Да мы и сами прекрасно 
видим, какие сегменты сейчас жиреют, 
мягко и со смаком, а какие сдуваются, 
несмотря на былые заслуги. Главное, 
что начало положено. Положено верно. 
Теперь надо 20-летний разрыв преодо-
леть не так чтобы изо всех сил быстро, 
но осмотрительно, не совершая ошибок 
конкурентов и не делая собственных 
просчетов.

А потому Genesis G70 – седан 
(в конце концов, у него есть багажное 
отделение, что несомненный плюс). 
Компактный. Полноприводный. Жуть 

Михаил КАЛИНИН
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какой мощный: 247 л. с. при 2-литро-
вом турбированном двигателе. Это хоро-
шо знакомая Theta-II, агрегатированная 
8-ступенчатой автоматической коробкой 
передач, старается. Да так старается, что 
силовой агрегат даже у самых отчаянных 
«спортсменов» язык не повернется на-
звать «задумчивым».

Землю под собой, конечно, не роет, 
но копытом бьет ретиво, даже при ма-
лейшем нажатии на педаль акселера-
тора: 353 Н·м момента в диапазоне 
1400–4000 об/мин – серьезная заяв-
ка, в сиденье вжимает достойно, только 
успевай стремительно меняющийся пей-
заж отслеживать. Турбокомпрессор в со-
четании с системой бесступенчатого из-
менения фаз газораспределения (CVVT) 
позволяет развивать высокий крутящий 
момент даже на низких оборотах дви-
гателя. Дизель, ау, может быть, пришла 
пора подвинуться?

Однако в целом не динамика, ко-
торую я, собственно, ожидал получить 
в таком автомобиле в абсолютно без-
условном виде, и не премиальность, к 
которой вернусь чуть ниже, плотно заце-
пили меня в Genesis G70…

Знаете, я люблю иной раз во время 
теста подбирать особенно впечатлив-
шим меня моделям наиболее емкое и 
всеобъемлющее определение. Букваль-
но односложное, чтоб не рассусоливать. 
Будто выстрел. Сказал кратко – и сразу 
все ясно. Так вот, для Genesis G70 в моем 
сознании как-то сразу и абсолютно бес-
церемонно возникло: «тяжелый». Тя-
желый, естественно, без каких бы то ни 
было инсинуаций и скрытых смыслов. 
Тяжелый – как мощный, тяжелый – как 
уверенный.

Смотрите, что получается. Вот пе-
ред вами небольшой, в общем-то, 
автомобильчик. Совсем компактный. 
Приземистый. Покладистый. Я бы даже 
сказал – деликатный. Длинный капот и 
укороченный передний свес, элегант-
ная линия крыши формируют плавный, 
в чем-то даже сентиментальный облик. 
Нет, тут, конечно же, присутствуют и ре-
льефность, и определенная рубленость 
форм – одна фирменная радиаторная 
решетка чего стоит. Но в совокупности, 
как ни крути, образ выходит довольно 
характерный. Легковесный. Воздуш-
ный.

И тут вы садитесь в кресло, закры-
ваете дверь. Упс. А дверь-то… Тяжелая! 
И машина открывается тебе по-новому. 
Запускаешь двигатель, первый поворот 
рулевого колеса. Нет, рулевое колесо 
крутится не тяжело, но так, знаете, уве-
систо. И трогается с места вполне себе 
рачительно.

Выезжаете на дорогу, на проспект. 
Поддать газку? Запросто. Мощь, все-
объемлющая мощь волной проходит по 
всему телу, вжимаемому в сиденье неви-
димой силой. Добротно! А вы-то дума-
ли – игрушки какие-то. Нет, не игрушки, 
настоящие игрища. Серьезные. Профес-
сиональные.

Genesis G70 – не спорткар, не болид, 
но он может воспылать в сердце, рождая 
бурные аллегории. Это гражданская вер-
сия боевого оружия. И вы это понимаете 
практически молниеносно, как только 
дан старт зеленым сигналом светофора. 
В первый-то раз, вы, разумеется, робее-
те, еще не зная, чем, по сути, управляете, 
но азарт – штука заразная. Попробовав 
однажды и удостоверившись в возмож-
ности, вы становитесь смелее, провока-
ционнее.

И не считайте расход топлива. Вы не 
для этого сели за руль такого автомоби-
ля. Считайте секунды, мгновения. Пере-
кресток, светофор, развилка. Картинки 
жизни за окном проносятся в вихре воз-

бужденных эмоций. Скорее за город, на 
трассу, туда, где потенциалу Genesis G70 
можно предоставить полную свободу.
Ну как бы полную – об ограничениях 
скорости забывать нельзя. Хотя по мне 
так важнее не абсолютная скорость как 
таковая, а динамика, приемистость, от-
крывающие простор для маневров. 

Рулевое колесо наливается еще бо-
лее приятной тяжестью, колеса уверенно 
проглатывают асфальт, мощный импульс 
движения щекочет нервы. Genesis G70 –
действительно спортивный автомобиль 
для гражданской жизни, автомобиль, 
который рассчитан на достаточно ско-
ростное вождение, плотное, на пике об-
гонов и маневров.

То есть это не просто седан, премиаль-
ный или бюджетный – в этом контексте 
в данный конкретный момент оглуши-
тельной акселерации не столь важно, –
это именно массивный спортивный ав-
томобиль, тяжелый автомобиль, и ты 
знаешь, что он уверенно пройдет фак-
тически по любой траектории даже на 
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очень-очень высокой скорости, не цеп-
ляя воздух распухшими «жабрами».

Впрочем, страсти постепенно успока-
иваются и разум торжествует. А правда, 
может ли быть такой седан непремиаль-
ным? Может ли он быть бюджетным?
С одной стороны, есть, и нам они хо-
рошо известны, вполне себе достойные 
довольно быстрые машины бюджетного 
класса. Они имеют полное право на су-
ществование и никого не смущают. Пусть 
будут, они нам не мешают.

Но вот эта вот кожа наппа, вот это вот 
специальное ионизированное покрытие 
под алюминий, металлические решетки 
динамиков аудиосистемы (15, между 
прочим, динамиков, включая сабвуфер), 
электрорегулировка сиденья переднего 
пассажира в 8 направлениях и пояснич-
ного подпора сиденья переднего пас-
сажира в 4 направлениях, уникальные, 
утонченные цветовые сочетания отделки 
(7 различных цветов отделки интерье-
ра)… Не буду продолжать рвать вам душу, 
ибо список заготовленный поистине об-
ширен. Разве это возможно в «бюдже-
те»? На это никакого бюджета – в прямом 
и переносном смысле – не хватит.

Хотя мне ценнее техника. Она 
здесь тоже с премиальным охватом. 

Для достижения высшего уровня без-
опасности и удобства эксплуатации 
автомобиль оснащается богатей-
шим набором самых современных 
систем помощи водителю из ком-
плекса «Активное управление без-
опасностью Genesis» (Genesis Active 
Safety Control). Среди них: система 
автоматического торможения перед 
препятствием спереди (FCA), систе-
ма предупреждения о возможности 
столкновения с объектом в слепой 
зоне BCW, ассистент удержания на 
полосе движения (LKA), интеллекту-
альный круиз-контроль (SCC) с функ-
цией Stop & Go, ассистент переключе-
ния фар дальнего света (HBA), проек-
ция показаний приборов на лобовое 
стекло (HUD), беспроводная зарядка 
смартфона, система кругового видео-
обзора (AVM) и система контроля 
внимания водителя (DAW).

Кроме того, в зависимости от лич-
ных предпочтений и ситуации на дороге 
водитель может выбрать любой из пяти 
режимов вождения: Comfort, Eco, Sport, 
Smart и Custom. Оптимизация распреде-
ления мощности в каждом из режимов 
создает максимальный комфорт как для 
водителя, так и для пассажиров. 

Выглядит, согласитесь, убедительно. 
Мощно. Увесисто. Как только они умуд-
рились впихнуть все это в столь компакт-
ный автомобильчик? Как оно все умести-
лось в нем? И не просто уместилось, но 
еще и работает: эффективно, исправно. 

Мне удалось проехать на Genesis G70
не одну сотню километров. Телефон 
зарядил (и не раз), с полосой позаба-
вился, круиз-контролем, естественно, 
вволю натешился. Словом, постарал-
ся как можно глубже проникнуться
премиальностью функционала. 
И мне понравилось. Знаете, однознач-
но понравилось. Я не нашел ответа на 
свой вопрос, который уже озвучивал 
вначале, но это, на самом деле, и не 
принципиально. Трансцендентальные 
тяготы бытия и разгадки сакрамен-
тальных мистерий, безусловно, тер-
зают пытливые умы, но мне-то нужен 
автомобиль. В том виде, в каком он 
есть. И пишу я о реальной модели, 
а не об эмпирическом фантоме разбу-
шевавшихся сновидений. А в качестве 
реальной модели реальный автомо-
биль Genesis G70, ездящий по одним 
с нами дорогам, стоящий в одних с 
нами пробках, оставляет вполне бод-
рые впечатления. А
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ЦЕПЬ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
ДЛЯ УДОБСТВА СЕРВИСА

БОЛЬШЕ ЧЕМ МАШИНКА
ГОЛОГРАММАМ – НЕТ!

КАЧЕСТВЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ
ПРЕМИУМ-НОВИНКА

ПРАВИЛЬНЫЙ АВТОСЕРВИС
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На протяжении ряда лет чаша технологических весов

неуклонно склонялась в пользу ременного привода,

однако ввиду неуклонной тенденции к снижению размера 

и, как следствие, внедрению определенных конструктивных 

инноваций, появившихся в последнее время, актуальность 

цепного привода значительно возросла.

И СНОВА ЦЕПИИ СНОВА ЦЕПИ
Одна из проблем современных ре-

менных приводов заключается в том, 
что использование непосредственного 
впрыска, турбонаддува и т. д. приводит 
к тому, что ресурс ремня, как бы его ни 
пытались увеличить, все равно нахо-
дится в очень большой зоне риска: объ-
ем мотора сравнительно скромный, но 
выдаваемая им мощность весьма и 
весьма значительна. Поэтому нагрузки 
на ремень очень большие. Это в извест-

ной степени и провоцирует возвраще-
ние к более широкому применению в 
приводе цепей.

И все могло бы быть абсолютно 
благополучно, однако отношения це-
пей с системами «старт-стоп» – крайне 
важной новацией современного авто-
мобилестроения – складываются, как 
это принято говорить, сложно. Регуляр-
ное, довольно частое чередование ре-
жимов «запуск – остановка» уже само 

по себе неблагоприятно для звеньев, 
работающих при повышенной нагруз-
ке. К тому же в момент остановки мо-
тора масло неизбежно стекает с цепи. 
Двигатель запустили – масло поступи-
ло, через какое-то непродолжительное 
время мотор снова глохнет, цепь оста-
ется без масла. И так постоянно. Ну кто 
такое выдержит?

Не спасает даже особая конструк-
ция звеньев – все более и более слож-

Михаил КАЛИНИН
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ная, усиленная, совершенствуемая и 
модернизируемая. Над ней неустанно 
трудятся смышленые конструкторы по 
всему миру, параллельно решая самую 
основную задачу: какой же все-таки 
тип привода в итоге выбрать для дан-
ной конкретной модели транспортного 
средства, какой компромисс признать 
оптимальным?

Вплоть до 80-х гг. прошлого века су-
ществование и развитие цепного при-
вода не подвергалось каким-либо со-
мнениям. Но подъем экологической са-
мосознательности – необходимость со-
кращения эмиссии вредных веществ –
привел к его мутации вслед за многими 
прочими компонентами автомобиля.

Цепи становились компактнее, лег-
че, тоньше. Если еще в конце 80-х – на-
чале 90-х гг. мы говорили о двухряд-
ной цепи, передававшей сравнитель-
но средний крутящий момент – тогда 
практически не было турбированных 
двигателей, а количество цилиндров и 
объемы моторов уверенно прираста-
ли в погоне за мощностью, – то в со-
временном инжиниринге найти двух-
рядную цепь в том понимании, как это 
было раньше, – нереально. 

Сегодня инжиниринг массово пере-
шел на однорядные цепи. И они, без-
условно, очень высоконагруженные. 
Мало того что им приходится вращать и 
синхронизировать коленчатый вал, рас-
пределительный вал и т. д. – этим цепям 
нужно еще обеспечивать функциониро-
вание масляного насоса и балансирного 
вала, чтобы уравновесить силы инерции 
в малоцилиндровых двигателях. А еще –
вращать не только шестерни и звезды, 
но и фазовращатели.

То есть работы у них невпроворот, 
что закономерно приводит к некото-
рым не вполне приятным последстви-
ям – износу не только самой цепи, но и 
приводных шестеренок. Причем очень 
серьезному.

Вот, допустим, двигатель AWT от 
Volkswagen. Довольно популярный 
агрегат, который устанавливали на 
большом количестве моделей – как 
титульной марки, так и «смежников»: 
Skoda и Audi. То, что, казалось бы, 
должно быть вечным, то, что трудится 
в масле, уже на 300 тыс. км пробега мо-
жет прийти в полнейшую негодность, 
с полностью снесенными зубьями и 
загнутыми клапанами. 

Другой яркий пример: двигатель 
VAG серии Е888, тоже цепной. У него 
проблем не меньше, несмотря на из-
рядное количество ревизий привода. 
В частности, использовался натяжитель, 
не имевший подпора при заглушенном 

моторе. То есть не было фиксатора, ко-
торый постоянно держал бы натяжение 
цепного привода ГРМ. Поэтому при 
выключенном двигателе, если проис-
ходило какое-либо послабление (на-
пример, машина на горке откатилась), 
цепь на звездах просто перескакивала. 
В итоге, опять же, загнутые клапаны.
А ремонт – не менее 100 тыс. руб.

Чтобы не быть обвиненными в 
предвзятом отношении, возьмем дви-
гатель другого не менее уважаемо-
го производителя – семейство М271 
Mercedes-Benz. Агрегат легендарный, 
устанавливавшийся на С- и Е-классы 
и многим запомнившийся своим кон-
цептуальным даун-сайзингом. Реаль-
ная история – на пробеге 60–80 тыс. км 
происходят проскок цепи, ее вытяжка и 
срезание зубьев приводных шестерен и 
фазовращателей. Каждый из фазовра-
щателей стоит 45 тыс. руб. Починить 
его нельзя, только замена. Ну а в целом 
ремонт с заменой всех необходимых 
компонентов запросто может достигать 
200 тыс. руб. 

Вот такое заманчивое поле для де-
ятельности. 

Ситуация с цепным приводом усугуб-
ляется еще и увеличивающимися ре-
гламентами замены масла. Насыщаясь 
продуктами износа как привода, так и 
двигателя, на больших пробегах оно 
начинает лавинообразно изнашивать 
цепи. Ну и надо понимать, что пробег-то 
может составлять ничтожные 5–10 тыс. 
км, но если эти 5–10 тыс. км проведе-
ны в тотальных столичных пробках при 
постоянно работающем двигателе – на 
чудо нечего и рассчитывать. Физиче-
ские законы никто не отменял: масло 
срабатывается, превращается в гудрон 
и перестает обеспечивать достаточное 
смазывание механических компонен-
тов, остро в ней нуждающихся.

Еще один авторитетный немецкий 
автомобилестроитель – BMW – выпу-
стил серию двигателей N с повышенной 
до 115–125 оС рабочей температурой. 
Для данных двигателей он, как и пола-
гается, предложил специальное масло 
Long Life, но оно мало помогает, пото-
му что, если машина стоит в пробках, 
масло надо менять раз в 7 тыс. км, а 
не через 15 тыс. км, как установлено 
производителем, поскольку при таком 
пробеге масло коксуется, перестает вы-
полнять свою функцию, и первое, что 
страдает, – это цепь, она вытягивается. 
Звезды живут, но рано или поздно и 
они приходят в негодность. 

Одним словом, технологический 
прогресс сформировал целую груп-
пу факторов, выступающих причиной 

преждевременных поломок современ-
ных двигателей: целенаправленное 
снижение веса и размеров плюс не-
соответствующий регламент нередко 
приводят к крайне негативным резуль-
татам. Как следствие, обслуживание/
ремонт цепного привода сегодня – это 
замена не только самой цепи и натяжи-
теля, но и довольно приличного числа 
элементов: звезд, фазовращателей, 
гаек, шпилек и пр.

Один из самых ярких примеров в 
этом плане – Opel Astra с двигателем 
объемом 1,2 л. Согласитесь, приоб-
ретая автомобиль с таким мотором, 
потенциальный владелец никак не 
ожидает космических расходов на ре-
гламентные работы. Тем не менее стои-
мость только запчастей, которые необ-
ходимо поменять при замене привода 
ГРМ, составляет около 70 тыс. руб.
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В перечень включены даже про-
кладки, поскольку для того, чтобы 
обслужить привод, надо практически 
полностью разобрать двигатель: снима-
ются клапанная крышка, поддон и т. д.
А водяной насос находится внутри 
одного из кожухов, он почти встроен 
в цепной привод ГРМ.

Популярный 1,4 TSI ничуть не про-
ще. Вот список компонентов: прокладки 
защитной крышки, приводная звездоч-
ка, фазовращатель, звезда выпускного 
распредвала, сальники, уплотнения, 
штифты, крепеж, два натяжителя. Не 
слабо? А двигатель-то объемом «все-
го» 1,4 л. И эти примеры можно приво-
дить долго, но совершенно очевидно, 
что все это в совокупности приводит к 
затратам огромного количества нор-
мо-часов и использованию широкого 
ассортимента деталей. А самое глав-
ное, если их не поменять – нормаль-
ную работу двигателя гарантировать 
нельзя. Замена одной лишь цепи ни-
чего не даст: система функционирует 
в комплексе, поэтому поломки в этом 
случае не избежать. 

Чтобы существенно упростить ре-
монтные задачи механиков, компания 
Schaeffler ввела в свой ассортимент 
продукции для обслуживания цепного 
привода комплекты INA Timing Chain Kit.
Причем, что немаловажно, эксперты 
компании предлагают не только дета-

ли как таковые, но и свои знания – ко-
лоссальные знания в данной области. 
Они как бы заранее предупреждают 
сотрудников СТО: не вздумайте сэко-
номить на болте, малозначительной, 
на первый взгляд, шайбе и пр., ни в 
коем случае не забудьте поменять на-
тяжитель! Вкладывая в комплект все –
абсолютно все объективно необходи-
мые для обслуживания привода ком-
поненты, критически влияющие на ис-
правность его функционирования, они 
стараются максимально предостеречь 
механиков от неприятных и дорого-
стоящих ошибок, да еще и учитывают 
возможные заводские модификации 
агрегатов. 

Это вполне осмысленное предло-
жение, и совершенно понятно, почему 
оно делается. В мастерских вскрывают 
очень сложные моторы, которые сто-
ят очень больших денег. Если не про-
вести ремонт в полном соответствии 
с требованиями технологии, поломка 
не заставит себя долго ждать, и работу 
придется повторить. Уже за свой счет, 
потому что по состоянию отдельных 
деталей и системы в целом специалист 
легко сможет определить, проведен ли 
ремонт добросовестно или нет.

Поэтому всегда меняйте все эле-
менты, имеющие износ. Автовладель-
цу это, конечно, сложно объяснить, 
но объяснять надо, чтобы он потом 

не возвращался на СТО с претензи-
ей. Демонстрируйте, какие поломки 
могут возникать при ненадлежащем 
ремонте: «наглядные продавцы» в 
виде исковерканных деталей, изу-
родованных компонентов, погнутых, 
развалившихся, растрескавшихся, 
красноречивее любого мастера доно-
сят до клиента необходимость полно-
ценного ремонта.

А для того, чтобы он прошел про-
фессионально, специалисты Schaeffler 
всё уже подготовили. Собрав обрат-
ную связь со всех сетевых станций 
Германии, удалось выявить самые 
типичные, самые распространенные 
проблемы конкретных моторов, оттал-
киваясь от которых и комплектовались 
INA Timing Chain Kit. В них нет ничего 
лишнего, ничего малосущественного –
все продумано и предельно четко 
проанализировано. Включена даже 
особая смазка – Chain Protect, предот-
вращающая первичное трение при за-
пуске мотора, пока мотор «сухой» по-
сле ремонта и масло еще не подается 
в систему. Около 5 % износа, по оцен-
ке экспертов, происходит как раз при 
первичном запуске системы. Высоко-
консистентная смазка Chain Protect по-
том растворится в моторном масле, но 
она останется на звеньях цепи и зубьях 
в первый момент запуска и тем самым 
сбережет их от износа. А



WWW.ABIZNEWS.NET 37

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



38 НА – НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА АПРЕЛЬ (4) 2019

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

Тормозные колодки Brembo XTRA, созданные, 

чтобы максимально раскрыть преимущества 

ассортимента перфорированных и слотированных дисков 

Brembo, являются идеальным решением для поклонников 

спортивного стиля вождения, обеспечивая вместе 

с тем комфорт и длительный срок службы 

при ежедневном дорожном использовании.

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ 
СПОРТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, СПОРТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, 
КОМФОРТА И ДОЛГОВЕЧНОСТИ КОМФОРТА И ДОЛГОВЕЧНОСТИ 
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Новые тормозные колодки XTRA 
изготовлены Brembo с использованием 
материала BRM X L01. Материал со-
стоит более чем из 30 различных ком-
понентов, подобранных в собственной 
передовой исследовательской лабора-
тории.

Благодаря этому материалу тормоз-
ные колодки Brembo XTRA идеально 
подходят спортивным дискам XTRA и 
MAX, повышая их производительность 
и улучшая чувствительность педали,
а также увеличивая комфорт и долго-
вечность. 

По сравнению с составом, использу-
емым для стандартных колодок, экви-
валентных оригиналу, новое решение 
отличается высоким коэффициентом 
трения, который гарантирует более ре-
шительное и стабильное торможение 
как при низких, так и при высоких тем-
пературах. Все это обеспечивает мак-
симальный комфорт вождения и улуч-
шает четкость тормозной педали без 
снижения срока службы компонентов.

На самом деле специальный состав 
BRM X L01 делает эти колодки уникаль-
ными среди колодок такого рода. Он 
гарантирует низкий износ дисков при 
любых условиях вождения, несмотря 
на большую эффективность по сравне-
нию со стандартным составом.

Этот инновационный материал по-
явился благодаря опыту Brembo в про-
изводстве оригинального оборудования 
и High Performance продуктов. Чтобы 
укротить высокую мощность, он соче-
тает в себе свойства, необходимые для 
отличной производительности, с бес-
шумностью, требуемой в топ-сегменте.

Это техническое решение в сочета-
нии с ассортиментом перфорирован-
ных и слотированных дисков Brembo 
для рынка запасных частей доказало 
свою успешность. Материал прошел 
самые строгие тесты, в том числе для 
автомобилей среднего сегмента, на 
которые нацелены высокопроизводи-
тельные диски XTRA и MAX.

Среди автомобилей, на которые 
можно установить новые колодки, – 
все компактные, средние и спортивные 
модели, произведенные в последние 
годы, а также некоторые из наиболее 
успешных внедорожников, такие как 
Alfa Romeo Giulietta, некоторые моде-
ли Mercedes, BMW и Volkswagen. Пол-
ный список можно найти на веб-сайте: 
www.bremboparts.com

Новые тормозные колодки Brembo 
XTRA подвергаются температурной 
обработке (скорчинг). Это позволяет 
предотвратить выделение газов, при-
водящих к значительному снижению 

коэффициента трения между диском 
и колодкой при высоких температурах 
(эффект фединга) с последующим 
снижением эффективности торможе-
ния. Благодаря такой обработке и тща-
тельно подобранному составу смеси 
тормозные колодки XTRA одинаково 
эффективны как во время циклов вы-
сокотемпературного торможения, так 
и во время последующих холодных 
циклов. 

Упаковка колодок и дисков XTRA 
и MAX была стилистически перера-
ботана. В ее дизайне использовалась 
графика, подчеркивающая Х-фактор 
и уникальность нового предложения 

Brembo для этого сегмента, делающая 
акцент на его выдающихся технических 
характеристиках.

Отличительной внешней особенно-
стью колодок является логотип Brembo, 
выгравированный лазером на фрикци-
онном материале, а также тампогра-
фический логотип Brembo XTRA, нане-
сенный на опорную пластину колодки. 

Все артикулы серии Brembo XTRA 
сертифицированы для дорожного ис-
пользования в соответствии со стан-
дартом ECE R-90.

Больше информации 
на www.bremboparts.com

Р
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Выбор оборудования – всегда непростой вопрос для руко-

водителя СТО. Как не переплатить за дорогой, но в то же 

время получить качественный инструмент для выполнения 

работ? «Новости Автобизнеса» нашли ту самую золотую 

середину для полировщика и специалиста по детейлингу – 

машинку WDK-Stinger15 (прозванную «убийцей голограмм»).

ГОЛОГРАММАМ.НЕТГОЛОГРАММАМ.НЕТ
На рынке автосервисного обору-

дования новинки, как и бренды, по-
являются постоянно. И сориентиро-
ваться в этом потоке новостей непро-
сто. Но на то и специализированная 
пресса. Мы не могли пройти мимо 
громкой новости от WiederKraft – на 
рынке появилась машинка – «убийца 
голограмм». И к нам на тест попала 
полировальная машинка с эксцен-
триком WDK-Stinger15.

«Голограммы» – термин, может, 
не широко распространенный, но 
знакомый каждому полировщику 
или мастеру-приемщику кузовной 
СТО либо детейлинг-студии. Это ос-
тающиеся после полировки разво-
ды на поверхности кузова, которые 
сверкают, переливаются на солнце. 
За свое сходство с голографическими 
знаками подлинности продукта они 
получили такое название. Вот только 

с подлинностью поверхности кузова 
они не связаны и поэтому клиентам 
не по нраву.

Борьба с «голограммами» идет по 
всем фронтам. Производители авто-
химии разрабатывают специальные 
пасты. Для сервиса это дополнитель-
ные расходы, ведь такие составы 
заметно дороже. К тому же работа 
с ними требует высокой квалифика-
ции: важно не запутаться, правильно 

Роман ГУЛЯЕВ
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выбрать поролоновый диск, верно 
оценить запыленность помещения. 
Иначе, извините за каламбур, велик 
риск получить на полируемой по-
верхности дополнительные круговые 
риски.

В результате «голограммы» ведут 
к существенным потерям сервиса. 
Во-первых, приходится тратить вре-
мя на борьбу с ними. Эти драгоцен-
ные минуты пост мог бы занимать 
другой автомобиль, а значит, и денег 
в кассе было бы больше. Клиенты, 
начитавшись информации в Интер-
нете, также более пристально смот-
рят на автомобиль после полировки, 
чем занимают больше времени ма-
стера-приемщика.

Во-вторых, недовольный клиент в 
наше время – это минус его следую-
щий приезд, а еще – негативный от-
зыв в сетях. По статистике, он может 
лишить сервис еще до 10 потенциаль-
ных клиентов. Когда у людей денег не 
так много, они все больше ценят каче-
ство. Поэтому такие «фокусы», как до-
полнительный слой полировальной 
пасты, который вроде бы скрывает 
«голограммы», но после второй-тре-
тьей мойки они становятся видны как 
на ладони, уже не проходят. Доверия 
к такому сервису будет меньше. 

Чтобы избежать «голограмм», 
можно использовать не обычные ро-
тационные, а эксцентриковые поли-
ровальные машинки. Они обеспечи-
вают не только круговые движения, 
но и орбитальные, возвратно-посту-
пательные. В результате «голограм-
мы» просто не образуются на поверх-
ности, и о проблеме можно забыть.

Компания WiederKraft выпустила 
на рынок семейство новых полиро-
вальных машинок с эксцентриками 
нового поколения – WDK-Stinger15 
и WDK-Stinger21. Отличаются они 
ходом эксцентрика подошвы – 15 и 
21 мм соответственно. Первая ма-
шинка больше подходит для обработ-
ки изогнутых поверхностей сложной 
формы – изгибов кузова, которыми 
так гордятся автопроизводители. Вто-
рая идеальна для больших поверхно-
стей. Она позволяет существенно, до 
40 %, сократить время работы за счет 
отсутствия необходимости повтор-
ной полировки. А время – это день-
ги. Плюс – экономия полировальной 
пасты, энергии. WDK-Stinger – ма-
шинки профессионального класса. И 
это сразу видно, стоит только открыть 
коробку. Шестиступенчатая регули-
ровка оборотов ярким колесиком 
бросается в глаза сразу. Шарнирный 

подвод кабеля в корпус – вряд ли эта 
конструкция сломается или перетрет-
ся в «боевых» условиях. А еще – элек-
тронный регулятор вращения скоро-
сти, который позволяет поддерживать 
обороты машинки на одном уровне, 
вне зависимости от усилия. Также 
производитель заявляет о защите от 
перегрева двигателя – встроенным 
вентилятором и специальными кана-
лами для вывода воздуха в верхней и 
нижней частях корпуса инструмента. 
Все это продлевает его ресурс и по-
зволяет делать полировки на потоке, –
это особенно важно для детейлинго-
вых мастерских. 

WiederKraft – линейка инстру-
ментов и оборудования, разработан-
ная немецкими специалистами. На 

российском рынке бренд существует 
без малого 10 лет и уже успел заре-
комендовать себя. Не лишним будет 
отметить, что самая популярная по-
лировальная машинка компании, 
WDK-PM800, присутствует на рынке 
уже пять лет и успела зарекомендовать 
себя как надежный и безотказный ин-
струмент для выполнения полироваль-
ной работ разной степени сложности. 
Немецкое качество сразу видно, стоит 
только взять в руки упаковку: красоч-
ная, выполнена из плотного картона, 
инструмент выдержит любую перевоз-
ку без проблем.

Итак, WDK-Stinger15 – перед 
нами. В комплекте – новенькая ма-
шинка, два небольших «пузырь-
ка» с полировальной пастой Hanko: 
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GL2 (шаг 2, позволяет удалить риски 
от абразива P1500-P2000 и глубокие 
царапины) и GL4 (защитная паста, 
шаг 4). Решили показать это профес-
сионалу и обратились в соседний с 
офисом автосервис. «СТО на Дми-
тровке» – как раз что надо. Неболь-
шая станция, специализируется на 
кузовном ремонте, и немного мел-
кослесарки. Ее руководитель Илья 
Гуров – и директор, и приемщик, и 
с инструментом обращаться умеет. 
«Давайте проверим вашу машин-
ку и отполируем крыло Volkswagen 
Passat», – говорит он. Массивную 
Makita, которой на СТО работают в 
ежедневном режиме, оставили в сто-
роне, только сняли с нее поролоно-
вый диск и надели на WDK-Stinger15. 

Илья Гуров:

– Машинка не тяжелая, удобно 
будет работать. Да, есть машинки и 
полегче, но эта кажется оптимальной. 
Во всяком случае, наша Makita уж 
точно тяжелее. Вес машинки особен-
но критичен, когда приходится рабо-
тать на вертикальных поверхностях.

Достали пасту, нанесли GL4 на 
поверхность. Первый сюрприз – 
плавное включение, полироль не 
разбрызгивается по поверхности. 
Полировка прошла практически «на 
одном дыхании».

Илья Гуров:

– Машинка с эксцентриком – это 
действительно здорово. Эксцентрик 
моментально убирает все блики. И за 
счет этого я действительно экономлю 
время. Когда в сезон большой поток 
машин – это действительно важно.

Что касается удобства работы с 
WDK-Stinger15, то и здесь машинка 
показала себя отлично. 

Илья Гуров:

– Мне понравилась регулировка 
скорости: очень большой диапазон 
оборотов, удобно подогнать под 
любую стадию работы. Сам пере-
ключатель оборотов – четкий, сразу 
понятно, на что переключился. А еще 
машинка не шумная. Значит, за сме-
ну сотрудник меньше устанет – тоже 
большой плюс.

Надежность машинки в корот-
ком тесте не оценишь. Здесь за 
WDK-Stinger15, с одной стороны, 
отзывы от благодарных клиентов, 
руководителей и владельцев СТО: 
бренд WiederKraft на рынке не пер-
вый и даже не третий год. С другой –
честная гарантия в 12 месяцев, на-
личие запасных частей на складе у 
поставщика и возможность быстрого 
ремонта через авторизованные сер-
висные центры.

Что в итоге? Отличный, достой-
ный продукт за свою цену: 185 евро. 
Это заметно дешевле итальянского 
аналога и совсем немного дороже 
полупрофессиональной азиатской 
техники. Но в оборудовании для СТО 
дело не только в цене, а в том, сколь-
ко денег оно принесет своему вла-
дельцу. И тут за счет экономии вре-
мени, комфорта для мастера и боль-
шей удовлетворенности клиентов 
WDK-Stinger15 окупится достаточно 
быстро и будет приносить прибыль.

Илья Гуров

А
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Концерн ZF устремлен вперед. Реализуемые по всему миру 

проекты укрепляют его позиции, подтверждая инновацион-

ность предлагаемых решений и подходов. Россия в этом 

движении не остается в стороне. О деятельности концерна 

в нашей стране мы беседуем с генеральным директором

 ООО «ЦФ Руссия» Олегом Молотковым.

НАРАЩИВАЯ УСПЕХИНАРАЩИВАЯ УСПЕХИ

Михаил КАЛИНИН
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– Олег Евгеньевич, первый вопрос, 
пожалуй, традиционен: как компания 
закончила год минувший и встретила 
наступивший?

– В прошлом году нам удалось вы-
полнить и даже немного перевыпол-
нить поставленный план. Хотя, при-
знаюсь честно, 2018 г. был непростым. 
Впрочем, как и все предыдущие года, 
начиная с 2014 г. Работаем букваль-
но в «ручном» режиме, внимательно 
следя за переменчивой рыночной 
ситуацией, за колебаниями спроса и 
в соответствии с происходящими из-
менениями оперативно корректируя 
свою деятельность. Однако, надо от-
дать должное, – рынок развивается. 

На нем сейчас происходят доволь-
но интересные процессы. Наблюдает-
ся явная клиентская диффузия между 
сегментами – диффузия нисходящая, 
в ходе которой некоторые клиенты 
премиального сегмента перетекают в 
средний, а из среднего – в низкоцено-
вой. В итоге в низкоценовом сегменте 
возникает очень сильная конкуренция. 
Конкуренция в среднем сегменте за-
метно ниже, но тоже серьезная. 

Премиальный сегмент, состоящий 
из стабильных, хорошо известных 
игроков, гораздо более устойчив и по-
стоянен в этом плане. Активная конку-
ренция с этими игроками стимулирует 
наши исследования и разработки, за-
ставляет энергичнее внедрять новые 
решения и продукты, мы бурлим но-
ваторскими идеями, интеграция кото-
рых дает довольно быстрый результат, 
потому что горизонт планирования в 
кризис заметно сокращается. 

Если же говорить о глобальных 
результатах, то в 2018 г. концерн ZF 
достиг увеличения объема продаж, 
которые с поправкой на изменения 
обменного курса и с учетом сделок 
по слиянию и поглощению выросли 
приблизительно на 6 % и составили 
36,9 млрд евро (за предыдущий год – 
36,4 млрд евро). Скорректированная 
прибыль до уплаты процентов и на-
логов (EBIT) составила 2,1 млрд евро 
(за предыдущий год – 2,3 млрд евро). 
Скорректированная рентабельность 
оборота (EBIT) – 5,6 % (за предыду-
щий год – 6,4 %). На конец декабря 
2018 г. на предприятиях концерна ZF 
было занято 148 969 сотрудников по 
всему миру (показатель предыдущего 
года: 146 148 сотрудников).

– Как вы могли бы в целом охарак-
теризовать рынок? Какие процессы, 
по вашему мнению, определяют его 
тенденции?

– В целом рынок сжимается. Это 
ключевая тенденция, связанная с со-
кращением покупательной способ-
ности населения и потребительского 
спроса. Причем данная тенденция ха-
рактерна не только для нашей отрасли 
и справедлива для всех рынков без 
исключения – у людей действительно 
стало ощутимо меньше денег.

Особенность сжимающегося рын-
ка, если мы говорим о сегменте лег-
кового автотранспорта, заключается в 
том, что автовладельцы реже продают 
старые машины, потому что за выру-
ченную сумму ничего не купишь. Они 
продолжают ездить на своем автомо-
биле, надеясь, что ситуация попра-
вится и они смогут приобрести новую 
машину.

В грузовом сегменте рынок во мно-
гом зависит от строительного сектора. 
Если этот сектор развивается, возво-
дятся дома и дороги, то спрос на пере-
возку грузов и грузовую технику очень 
быстро возрастает. Но сейчас здесь на-
блюдается некоторое затишье, много 
автомобилей простаивает. Из обще-
ния с транспортными и логистически-
ми операторами мы понимаем, что им 
нет смысла вкладываться в ремонт, они 
просто меняют свою технику. Конечно, 
по-прежнему остаются некоторые объ-
екты, где еще ведется работа. Там, без-
условно, ситуация лучше, но на рынке 
в целом она слабо отражается.

А вот автобусный сегмент растет, 
потому что в городах полным ходом 
идет обновление автобусного парка. 

– Насколько массово происходит 
это обновление автобусного парка?

– Предстоящее законодательное 
ограничение срока эксплуатации пас-
сажирских автобусов старше 10 лет 
для перевозки организованных групп 
детей закономерно приведет к «мигра-
ции» транспорта – автобусы с доста-
точным ресурсом переводятся из ме-
гаполисов в регионы, где они еще 3–
4 года спокойно ездят без какого бы то 
ни было ремонта, при условии исполь-
зования в них качественных агрегатов. 

Здесь я хотел бы особо подчерк-
нуть: расчетный срок эксплуатации 
агрегатов ZF – около 1 млн км пробега. 
Это 10–12 лет эксплуатации автобуса. 
Но такой ресурс достижим лишь при 
соответствующем сервисе, при непре-
менном соблюдении интервалов ре-
гламентного обслуживания и выпол-
нении всех обязательных операций.

Разработанные нашими инжене-
рами технологии, применяемые при 
производстве коробок передач, мо-

стов и т. д., прощают многие ошибки 
водителя, электроника не позволит 
сломать или повредить агрегат. Но
условие регулярного техобслуживания 
является принципиально важным.

– У вас же есть проект в Казани, 
ориентированный как раз на своевре-
менное и исчерпывающее сервисное 
обслуживание.

– Да, действительно, уже несколь-
ко лет мы реализуем в Казани такой 
проект. Казань в этом плане довольно 
примечательный город. С одной сто-
роны, в Казани нет наших собственных 
сервисных станций, способных обес-
печить незамедлительную, оператив-
ную поддержку по самому широкому 
кругу проблем. С другой – качество 
дорог и транспортной инфраструкту-
ры в целом в городе в последнее вре-
мя значительно улучшилось. Три года 
назад мы, видя заинтересованность 
местного партнера, договорились о 
реализации данного проекта. Основ-
ной вопрос, решаемый в его рамках, –
исключение любых видов ремонта за 
счет своевременного проведения ре-
гламентного технического обслужи-
вания. 

– Каковы результаты этого проекта?
– Проект, в котором участвовало 

около 100 единиц техники – достаточ-
но приличный парк, – продемонстри-
ровал свою полную эффективность 
и дееспособность. Как мы и паниро-
вали, автобусы функционируют бес-
перебойно – за счет своевременного 
технического обслуживания необхо-
димости в ремонте не возникает.

Теперь мы планируем расширение 
и внедрение подобных проектов в 
других городах России. Мы видим, что 
предлагаемая нами концепция очень 
позитивно оценивается и воспринима-
ется операторами транспортной отрас-
ли, потому что они могут чувствовать 
себя совершенно спокойно: автобусы 
будут в срок и по графику выходить на 
маршрут, простои и ремонт будут све-
дены к минимуму. 

– Сейчас все активнее заявля-
ет о себе новый вид пассажирского 
транспорта – электробусы. Каковы 
ваши успехи в этой области?

– Около 100 электробусов, на кото-
рых стоят наши агрегаты, используются 
сейчас в Москве. Надо сказать, в деле 
электрификации наземного пассажир-
ского автотранспорта столица России 
на данный момент впереди плане-
ты всей, поскольку сейчас это един-
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ственный город в мире, где подобная 
техника эксплуатируется в условиях 
настолько широкого температурного 
диапазона: от –30 до 30 оС. 

Для ZF это очень интересный опыт. 
Это настоящий вызов. Конечно, наши 
агрегаты уже не первый год применя-
ются на электробусах в Европе – в юж-
ных странах Европы, но посмотреть, 
как они поведут себя зимой, повто-
рюсь, было очень интересно.

Чтобы обеспечить бесперебой-
ное функционирование электробу-
сов, мы завезли несколько обменных 
агрегатов, подготовили персонал
ГУП «Мосгортранс», с которым много 
лет успешно сотрудничаем. С нашей 
помощью не только обучаются сотруд-
ники предприятия, но и пополняется 
его учебно-техническая часть. Напри-
мер, в прошлом году представители 
«ЦФ Руссия» передали учебные мост 
AV 132 и ось-балку RL 85 A филиалу 
УКК ГУП «Мосгортранс». Данные агре-
гаты являются одними из самых попу-
лярных решений, устанавливаемых на 
городские низкопольные автобусы и 
троллейбусы. Учебные агрегаты позво-
лят сделать обучение в рамках семи-
наров по повышению квалификации 
сотрудников ГУП «Мосгортранс» более 
эффективным и наглядным, помогут 
специалистам лучше понять устрой-
ство подвески и привода современных 
автобусов, курсирующих по улицам 
столицы.

Также в прошлом году нами был 
проведен технический семинар для 
преподавателей филиала «Учеб-
но-курсовой комбинат» ГУП «Мосгор-
транс», на котором мы, в частности, 

рассказали об электропортальном мо-
сте AVE-130, обеспечивающем ком-
фортное, экологичное и бесшумное 
движение электробуса в транспортном 
потоке. Длительный автономный элек-
трический ход с нулевым уровнем вы-
бросов вредных веществ в атмосферу, 
а также существенная экономия энер-
гии в условиях городского движения 
делают мост AVE-130 незаменимым 
элементом современных автобусов.

– Как организовано ваше сотрудни-
чество с ГУП «Мосгортранс» при экс-
плуатации электробусов?

– Как я уже сказал, предприятию 
были предоставлены обменные агре-
гаты. В случае возникновения любых 
проблем ими можно заменить повреж-
денные, которые мы отправим в Гер-
манию. Но отправим не потому, что не 
можем их отремонтировать, а потому, 
что нам нужна статистика, аналитика 
отказов. Наши немецкие коллеги вни-
мательно их изучат, проверят, выяснят 
причину проблемы и обозначат меры, 
которые необходимо предпринять, 
чтобы такие проблемы впредь не воз-
никали.

Понимаете, электробус и обычный 
автобус – это два абсолютно разных 
продукта. Даже подход к послепро-
дажному сервису у них разный. С чем 
можно сравнить электробус? С трол-
лейбусом? С одной стороны – да, тут 
тоже высокое напряжение и соответ-
ствующая система безопасности, в ко-
торой нужно уметь разбираться. 

Но в троллейбусах нет аккумулято-
ров, поэтому для проведения аналогий 
они тоже не очень хорошо подходят. 

Вот и получается, что сравнить элек-
тробус с каким-либо из существующих 
сейчас видов транспорта не представ-
ляется возможным. Поэтому нет ни-
чего удивительного в том, что для их 
обслуживания нужны очень хорошо 
подготовленные механики. Даже не 
просто механики, а в большей степе-
ни электрики – те, кто умеют работать 
с высоким напряжением в 400–700 В.

– Кто обучает механиков по обслу-
живанию электротранспорта? Или этих 
специалистов лучше назвать электро-
механиками?

– Всему, что касается наших агре-
гатов, обучаем, конечно же, мы. Плюс 
необходима аттестация специализи-
рованной организацией для работы с 
высоким напряжением до 1000 В. Это 
основное обучение, которое должны 
пройти все специалисты, так или иначе 
соприкасающиеся с электротранспор-
том. Второй вопрос – вопрос диагно-
стики. Чем больше электроники, тем 
проще сделать диагностику. Причем 
уже сейчас доступны технологии, обе-
спечивающие диагностику в дистан-
ционном режиме.

Ну а непосредственно ремонт – 
это особенности монтажа-демонтажа, 
в которых, по сути, ничего сложного 
нет. Опять же, учитывая и понимая, что 
электробус – электротранспорт, имею-
щий аккумуляторы с высоким напря-
жением. Надо разбираться в особен-
ностях использования того или иного 
инструмента и четко знать, приступая к 
работе, что электробус обесточен. 

Наши сервисные станции в Москве 
и Санкт-Петербурге оснащены всем 
необходимым оборудованием, ре-
монтные процедуры и операции стро-
го регламентированы и проводится по 
специальным технологиям. 

– А что дальше? Что в будущем? 
Куда движется концерн?

– Концерн ZF активно реализует 
свою концепцию «Мобильность сле-
дующего поколения». Мы расширяем 
компетенции и прирастаем новыми 
активами. Например, концерн уси-
лил свое партнерство с компанией 
Microsoft для создания одной из самых 
универсальных и передовых облачных 
платформ на автомобильном рынке. 
Стратегическое сотрудничество поз-
волит ZF предлагать услуги в области 
автономного вождения, управления 
движением транспортных средств, 
создания комплексных систем безо-
пасности и электромобильности. Ин-
новационные решения для крупных 
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автопарков, приложения для контроля 
технического состояния транспортных 
средств и автоматизации процессов на 
основе облачных технологий ZF. При-
мерно год назад ZF уже анонсировал 
собственную IoT-платформу на основе 
облачной платформы Microsoft Azure.

Также нами была приобретена 
компания WABCO – ведущий миро-
вой поставщик систем торможения, 
технологий и услуг, которые повыша-
ют безопасность, эффективность и 
возможности объединения коммер-
ческих транспортных средств, включая 
грузовые автомобили, автобусы и при-
цепы, в единую сеть. Разнообразные 
продукты и услуги включают в себя 
интегрированные системы торможе-
ния и контроля устойчивости, системы 
пневматической подвески, системы 
управления коробкой передач, а также 
решения по аэродинамике, телемати-
ке и управлению автопарком.

Благодаря появлению нового 
бренда в портфеле ZF концерн станет 
ведущим глобальным поставщиком 
интегрированных мобильных систем 
для коммерческого транспорта, обес-
печивая долгосрочные преимущества 
и безопасность для своих клиентов. 
Стратегический план приобрете-
ния WABCO соответствует цели ZF по 
разработке и предоставлению техно-
логических решений, позволяющих 
автомобилям и коммерческим транс-
портным средствам видеть, думать и 
действовать в целях сокращения вы-
бросов и повышения безопасности 
дорожного движения. Хотя ZF уже 
располагает собственными сенсор-
ными системами и вычислительными 
технологиями для таких функций, как 
«видеть» и «думать», вместе с WABCO 
ZF в будущем пополнит портфель 
технологий для коммерческих транс-
портных средств и будет предлагать 
решения, позволяющие транспортным 
средствам «действовать». ZF уже сей-
час – один из ведущих поставщиков в 
области технологий рулевого управле-
ния и трансмиссии.

Понимаете, последние 20 лет были 
сопряжены с многочисленными изме-
нениями в индустрии, многие из этих 
изменений были очень серьезны, но 
как ни крути – автомобиль оставался 
автомобилем. А вот каким он будет 
через следующие 20 лет, и даже через
10 лет – сказать сложно. 

Поэтому сейчас основная задача 
наших специалистов – создавая техно-
логии на многие годы, даже на десяти-
летия вперед, постараться себе пред-
ставить, каким станет транспортное 

средство будущего. Проанализировав 
происходящие трансформации, осоз-
нав их колоссальную динамику про-
считать возможные варианты разви-
тия событий и предоставить наиболее 
адекватные решения для мобильности 
грядущего. Именно в технологическом 
разрезе с точки зрения и мобильности 
как таковой и ее безопасности. 

Что и говорить, очень увлекатель-
ное время сейчас, оно ставит множе-
ство сложных и вместе с тем чрезвы-
чайно интересных задач, задает ритм 
перспективного развития и уводит за 
грани привычного. 

– А можно ли себе представить, что 
концерн ZF, производящий огромный 
перечень деталей, агрегатов, узлов
и пр. для автомобилестроения, через 
какое-то время из поставщика ком-
плектующих превратится в автопроиз-
водителя и сам станет выпускать авто-
технику?

– Как вам наверняка известно, вхо-
дя в состав совместного предприятия 
e.GO Moove, концерн ZF уже разра-
батывает и производит транспортные 
средства с электрическим приводом и 
автономные средства передвижения. 
Был собран автономный автомобиль, 
который сейчас демонстрируется на 
различных отраслевых мероприятиях: 
выставках, конференциях и т. д. Про-
тотип электробуса e.GO Mover стал ос-
новным экспонатом на стенде ZF на вы-
ставке Automechanika Frankfurt 2018.

А осенью микроавтобус с электро-
приводом, который в будущем будет 
оснащен функциями автономного 
вождения, появится в первых экспе-

риментальных автопарках на доро-
гах общего пользования в Аахене и 
Фридрихсхафене. Первоначальные 
планы предусматривают годовое про-
изводство в объеме нескольких де-
сятков тысяч единиц. Мы ожидаем, 
что в ближайшие пять-семь лет спрос 
на эти транспортные средства до-
стигнет примерно одного миллиона. 
Электромобиль e.Go Mover оснащен 
электроприводом, системой рулево-
го управления и тормозами, а также 
центральным бортовым компьютером
ZF ProAI, использующим искусствен-
ный интеллект и разнообразные дат-
чики для обеспечения автоматизиро-
ванного вождения.

Стратегия ZF – быть поставщиком 
системных решений, отвечающих 
всем потребностям мобильности бу-
дущего. ZF занимает на рынке лиди-
рующую позицию благодаря своей 
уникальной технологии интеграции 
датчиков и сенсоров, систем управ-
ления и исполнительных механизмов. 
Концерн выделяет четыре основных 
направления: автоматизация вожде-
ния, электроприводы, комплексная 
безопасность и управление движени-
ем (Vehicle Motion Control), которые 
сделают поездку максимально безо-
пасной и комфортной для пассажиров. 

Одним словом, концерн обладает 
огромным потенциалом, колоссальны-
ми знаниями и широчайшими техно-
логическими компетенциями. Поэтому 
мы будем и дальше концентрировать-
ся на предлагаемых рынку продуктах 
и решениях, расширяя сферу произ-
водства и охват, целиком и полностью 
фокусируясь на качестве. А
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Результаты работы «МАН Трак энд 
Бас РУС» в прошлом году это однознач-
но подтверждают. И даже не столько 
цифры, хотя они, безусловно, выступа-
ют в роли самых наглядных показателей, 
сколько комплекс предпринятых дей-
ствий, реализованных проектов. Но обо 
всем по порядку.

Итак, в 2018 г. на фоне слабого 
роста продаж грузовых автомобилей 
европейского производства в России, 
составившего 2,3 %*, «МАН Трак энд 
Бас РУС» шагнул вперед на 6,2 % и с 
показателем 4907 автомобиля (4619 –
годом ранее) обеспечил выполнение 
поставленной на этот год цели: вошел 
в тройку лидеров в сегменте так назы-

ваемой «Большой Семерки» и, соответ-
ственно, в Топ-5 всего рынка грузовой 
техники, увеличившегося на 2,9 %. При 
этом надо понимать, что 4907 машин – 
это исключительно регистрации, общие 
отгрузки в 2018 г. превысили 5500 ед.

Питер Андерссон, генеральный ди-
ректор, «МАН Трак энд Бас РУС»:

– Спрос в течение года распределял-
ся очень неравномерно. В начале года 
мы были свидетелями сильного роста, 
доходившего, если говорить о европей-
ских брендах, и до 10 %, и до 20 % по 
сравнению с аналогичными периодами 
2017 г. А в конце – значительного сни-
жения. Общий итог – 2,3 %. Что ж, это 

тоже положительный итог, внушающий 
оптимизм.

Если же говорить конкретно о 
«МАН Трак энд Бас РУС», то в целом мы до-
вольны своими результатами. Нам удалось 
успешно противостоять мощному давле-
нию неблагоприятных экономических 
факторов и достичь поставленной перед 
собой цели: мы в тройке лидеров.

Да еще как в тройке! Доля MAN в 
сегменте европейских грузовиков со-
ставила 18 % с лидирующими позици-
ями среди полноприводных грузовиков: 
24 % рынка самосвалов 6х6 и 46 %
самосвалов 8х8. В тягачах – 17,4 % с 
потрясающим результатом флагманской 

Бизнес – это не просто гонка за результатом. Четкий, выверен-

ный бизнес – это прежде всего постановка серьезных, зачастую 

даже амбициозных, обязательно принципиальных целей и их 

планомерное достижение, обеспечивающее укрепление фун-

даментальной базы для дальнейшего развития. Собственно, 

именно в таком ключе и строит свой бизнес концерн MAN.

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВВ ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

Михаил КАЛИНИН

*Здесь и далее используются данные, предоставленные «МАН Трак энд Бас РУС».
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модели MAN TGX, показавшей самую 
высокую динамику продаж: +98 % (бо-
лее 2,5 тыс. шт. в абсолютном выраже-
нии).

Павел Селев, директор по прода-
жам, «МАН Трак энд Бас РУС»:

– Можно сказать, что рынок полно-
приводной техники был стабилен, по-
степенно становясь все более и более 
конкурентным. Известные производите-
ли концентрируют на нем больше свое-
го внимания, приходят и новые игроки. 
А самое интересное в том, что теперь в 
этом сегменте мы говорим не только о 
самосвальной технике, но и о лесовоз-
ной, потому что достаточно большой (по 
крайней мере, у нас) объем полнопри-
водных машин был реализован именно 
в качестве лесовозов – и на северо-за-
паде страны, и на востоке.

Всего же в 2018 г. «МАН Трак энд Бас 
РУС» продал 3779 седельных тягачей
(21 699 шт. в целом по рынку EU-7),
695 ед. строительной техники (3637 шт.)
и 433 прочих шасси (2205 шт.).

Павел Селев:

– Всегда любопытно посмотреть 
сегментацию рынка европейских гру-
зовиков по типам техники. Весьма 
показательно то, что тягачи в 2018 г. 
довели свою долю до79 %. Это тяга-
чи 4х2, 6х2 и т. д., которые из года в 
год увеличивают объем в продажах 
«Большой Семерки». Но тем не менее 
спрос на строительную технику стаби-
лен – в прошлом году она составила 
13 % рынка. В этом плане, анализируя 
цифры собственных продаж, сразу по-
нимаешь, что мы абсолютно четко идем 
с рынком единым курсом, полностью 
соответствуя тенденции.

Сильные результаты производителя –
это, разумеется, справедливая оценка 
профессиональным сообществом его 
деятельности. Тесно взаимодействуя с 
клиентами, оказывая им надлежащую 
поддержку, удовлетворяя их потребно-
сти, «МАН Трак энд Бас РУС» выстраива-
ет долгосрочную политику доверитель-
ных партнерских отношений. Стратегия 
бренда целиком и полностью фокуси-
руется на этом аспекте и базируется на 
предложении комплексных решений 
для операторов транспортной отрасли, 
в числе которых:

• служба круглосуточной помощи
в экстренных ситуациях на дорогах;

• телематика: локальное решение;
• повышение профессионального 

уровня водителей;

• сервисные контракты для новых
и подержанных автомобилей;

• специальные предложения по за-
пасным частям MAN;

• специальные предложения по фи-
нансированию и страхованию.

Вот лишь несколько примеров 
успешного долгосрочного сотрудни-
чества, получившего закономерное 
развитие в прошлом году. Так, круп-
нейшей международной логисти-
ческой корпорации XPO Logistics, с 
которой MAN сотрудничает с 2007 г., 
в 2018 г. была поставлена партия тягачей 
MAN TGX 18.400. Новые седельные 
тягачи MAN TGS 18.400 4x2 BLS по-
полнили автопарк компании одного из 
крупнейших российских ритейлеров – 
компании «Лента». Все новые машины 
получили пятилетние контракты на тех-
ническое и сервисное обслуживание 
MAN ComfortSuper, которое будет осу-
ществляться в официальных дилерских 
центрах MAN по всей стране.

«ЖелДорЭкспедиция» – крупней-
ший транспортный оператор на рынке 
доставки сборных грузов по России – 
приобрел нестандартные тягачи TGX. 
Их главная техническая особенность за-
ключается в наличии средней подъем-
ной оси. При транспортировке пустого 
полуприцепа ось поднимается, а когда 
автопоезд загружен – опускается. На 
всех тягачах используется кабина XLX 
со средневысокой крышей, для которой 
предусмотрен аэродинамический пакет, 
включающий спойлер для крыши и бо-
ковые обтекатели.

Существенно расширилась геогра-
фия поставок мусоровозной техники. 
Новые мусоровозы на шасси MAN по-
явились в Санкт-Петербурге, Екатерин-

бурге, Нижнем Новгороде, Белгороде и 
многих других городах. Благодаря это-
му продажи мусоровозной техники на 
шасси MAN в 2018 г. выросли в 5 раз! 
Представляете, какая динамика!

Один из партнеров «МАН Трак 
энд Бас РУС» – региональный опера-
тор по обращению с коммунальными 
отходами на территории Великого 
Новгорода и Новгородской области 
компания «Экосити» закупила трехос-
ные мусоровозы MAN. Как известно, 
коммунальные службы и операторы по 
сбору и утилизации отходов предъяв-
ляют сегодня высокие требования к 
специализированной технике. Заво-
евывая популярность у профессио-
налов индустрии управления отхода-
ми и природоохранных технологий, 
мусоровозная техника MAN демон-
стрирует гибкость, экономичность, 
бережное отношение к окружающей 
среде, практичность, эффективность и 
надежность. Преимущества трехосных 
мусоровозов на базе серии MAN TGS 
состоят в высокой грузоподъемности 
и комфорте для водителя. А большая 
популярность мусоровозов на шасси 
MAN TGS 33.360 6x4 BB-WW с обо-
рудованием GeesinkNorba с задней 
схемой загрузки объясняется возмож-
ностью загружать в мусоровоз любой 
тип мусора, включая крупногабарит-
ные отходы. Это достигается за счет 
уникальной системы прессования, 
имеющей усилие прессования до 32 т.

Питер Андерссон:

– Я рад укреплению нашего много-
летнего эффективного сотрудничества 
с рядом ключевых клиентов. Благодаря 
богатому и обеспечивающему безопас-
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ность оснащению электронными систе-
мами техника марок MAN и NEOPLAN 
будет эффективна в перевозках по 
дорогам не только центральных регио-
нов России, но и на Урале, и в Сибири.
Я хотел бы поблагодарить всех клиен-
тов и партнеров MAN за доверие и вы-
бор MAN. Наши достижения в 2018 г. 
стали возможны благодаря вам.

В связи с этим нельзя не привести 
и такие цифры. В 2018 г. рост продаж 
запасных частей у сервисных партне-
ров увеличился более чем на 20 % по 
сравнению с 2017 г. А уровень нали-
чия на центральном складе – теперь 
не менее 95 %.

С сентября 2018 г. стало доступно 
для заказа оригинальное масло MAN. 
Оно обеспечивает высокий уровень 
защиты от износа и максимальную 
эффективность работы двигателя при 
низком расходе масла, способствует 
экономии топлива и сокращению вы-
бросов СО2. Что, собственно, не удиви-
тельно, потому что оригинальные мас-
ла и технические жидкости MAN, про-
изводящиеся и тестирующиеся в соот-
ветствии со строгими стандартами ка-
чества, являются высоконадежными и 
экономичными. Решающий фактор на-
дежной работы двигателя и техники –
оптимальное взаимодействие всех 
компонентов. Оригинальные масла 
MAN отвечают этому требованию, так 
как разработаны специально с учетом 
взаимодействующих с ними сред, ма-
териалов и компонентов.

Весь ассортимент моторных и 
трансмиссионных масел испытан в 
реальных условиях и учитывает осо-
бенности эксплуатации грузовых авто-

мобилей и автобусов MAN и NEOPLAN 
во всех регионах России, в том числе в 
регионах с суровым климатом.

Отдельно хотелось бы выделить 
такое значительное событие, как старт 
в 2018 г. платформы MAN Trucker's 
World для водителей автомобилей 
концерна и поклонников марки.

Питер Андерссон:

– Послепродажный сервис – это 
очень важно. Послепродажный сервис –
одно из ключевых направлений нашей 
работы. Ведь мы прекрасно понима-
ем, что без послепродажного сервиса 
не будет продаж ни у нас, ни у наших 
дилеров.

«МАН Трак энд Бас РУС» предлагает 
целый комплекс всевозможных видов 
такого сервиса. У нас есть круглосуточ-
ная служба поддержки по телефону.
У нас есть машины технической помо-
щи. Мы постоянно обучаем водителей –
техника очень сложная, дорогая, ее 
надо правильно эксплуатировать, 
чтобы добиваться высокой топливной 
экономичности и безусловной безо-
пасности перевозок.

В секторе запчастей мы проделали 
большую работу и добились совокуп-
ного роста послепродажного техниче-
ского сервиса и запчастей на 25 %. Мы 
регулярно проводили специальные 
акции по запчастям. Эту практику мы 
продолжим, во многом ориентируясь 
на сезонность.

Оригинальное масло – большой 
шаг вперед для нас. Оно помогает 
экономить топливо, улучшает работу 
двигателя. Мы сразу увидели очень 
большой спрос на него, и этот спрос 
сохраняется.

Крепки позиции «МАН Трак энд 
Бас РУС» и в сегменте автобусов. При 
общем падении рынка европейских 
производителей на 52 % продажи 
«МАН Трак энд Бас РУС» сократились 
лишь на 20 % – до 48 шт., за счет чего 
почти в два раза возросла доля рынка 
бренда – с 26 % в 2017 г. до 44 %.

Павел Селев:

– На рынке автобусов в прошлом 
году происходили довольно противо-
речивые процессы. В целом этот рынок 
рос, но сегмент европейской техники 
падал. И падал он, скажем так, не то 
чтобы стремительно, но достаточно 
интенсивно. Причина однозначна: 
активное усиление китайских и азиат-
ских брендов.

Но тем не менее даже при сокра-
щении собственных продаж (по фак-
ту мы продали более 55 автобусов, 
часть которых была поставлена на 
учет в 2019 г. и потому не попала в об-
щий зачет регистраций 2018 г.) нам 
удалось значительно увеличить свою 
долю рынка за счет того, что наши кон-
куренты продавали меньше нас. Таким 
образом, нам удалось занять первое 
место среди европейских брендов в 
целом и первое место в туристическом 
сегменте.

И хочется добавить, более того – 
на 2-м Международном автобусном 
салоне Busworld Russia 2018 в Москве 
MAN Lion's Coach одержал уверенную 
победу с большим отрывом от кон-
курентов и был назван лучшим тури-
стическим автобусом 2018 г. Такой 
же успех ждал премьеру на Busworld 
Russia 2018 нового туристического ав-
тобуса Neoplan Tourliner.

Успешно продолжаются поставки 
автобусных двигателей D0836LOH65 
и D2066LOH37 российским произво-
дителям. В 2018 г. их число достигло 
187 ед.

Павел Селев:

– Посмотрим, каков будет 2019 г., 
но мы постараемся расширять линейку
и силовых установок, и собственно на-
правлений бизнеса, куда эти силовые 
установки будут поставляться. Поми-
мо автобусного мы видим и другие 
сегменты, где эти моторы могут быть 
востребованы.

Заканчивая с итогами 2018 г., 
прежде чем перейти к планам на год 
2019-й и дальнейшую перспективу, 
обязательно нужно отметить бле-
стящие результаты подразделения
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MAN TopUsed на мировом рынке по-
держанной грузовой техники, сумев-
шего реализовать 20 250 ед. техники 
с пробегом. На российском же рынке 
в прошлом году было продано 14 тыс. 
подержанных грузовиков MAN.

Только не подумайте, что вся подер-
жанная техника MAN продается ис-
ключительно в нашей стране. 14 тыс. –
это совокупный результат всех продаж 
б/у грузовиков марки, реализованных 
разными участниками рынка.

А теперь «сладкое» – планы. Пла-
ны – это то, что очень сильно волнует 
и интересует профессиональное сооб-
щество, от чего отталкивается произ-
водитель и на что ориентируются его 
действующие и потенциальные клиен-
ты и партнеры. Так вот, готовьтесь сра-
зу: 2019 г. в «МАН Трак энд Бас РУС» 
запланирован не менее деятельным 
и энергичным. Хотя начало текущего 
года и внушает некоторые опасения.

Питер Андерссон:

– Начало 2019 г. было слож-
нее, чем 2018 г.: регистрации в ян-
варе-феврале снизились на 18 %. 
Конечно, мы посмотрим, что будет 
дальше, но я думаю, что текущий год 
будет труднее, чем 2018-й. Хотя па-
дения я не ожидаю. Рост сохранится, 
но с меньшей динамикой. Поэтому в 
этом году я вижу неплохие перспекти-
вы стабильной работы и наращивания 
успеха.

Стабильность на самом деле – это 
очень важный фактор. Стабильность 
нужна во всем, и в том числе в разви-
тии рынка, движущегося в сторону уве-
личения. А кроме того, важно доверие 
клиентов. Оно помогает нам быть од-
ним из лидеров отрасли. Это доверие 
завоевывается очень тяжело, оно не по-
является сразу, его нужно заслужить –
заслужить своей работой, своими по-
ступками.

Клиенты доверяют «МАН Трак энд 
Бас РУС», и в следующем году мы при-
ложим максимум усилий для того, 
чтобы это доверие не только не утра-
тилось, но значительно усилилось. Мы 
продолжим делать особый акцент на 
комплексные решения, решения для 
всего парка клиентов, а не для отдель-
ных его частей. Комплексные решения 
помогают клиенту. Даже очень крупно-
му. С такими решениями – простыми, 
доступными, актуальными – мы ста-
раемся делать бизнес партнера легче.

Таков он, Simplifying Business, в ви-
дении и реализации «МАН Трак энд Бас 
РУС». Доверие и стабильность – не прав-

да ли, что может быть важнее? Именно 
на них зиждется процветание и благопо-
лучие, именно они являются основными 
стимулами для уверенного развития и 
движения вперед. И только благодаря им 
это развитие и движение вперед может 
быть успешным. Они позволяют строить 
смелые планы, ставить амбициозные 
цели и добиваться их. Совсем так, как 
«МАН Трак энд Бас РУС», который на-
меревается к 2020 г. продолжить нара-
щивать долю на российском рынке, со-
хранить лидерство и занимать топовую 
позицию на рынке грузового транспор-
та – такова главная стратегическая цель 
марки.

Будет много всего. Будет телемати-
ка, которую «МАН Трак энд Бас РУС» 
построил в России – сам, прямо здесь, 
в сотрудничестве с российским раз-
работчиком. Это уникальная система, 
она будет универсальной, позволяя 
работать с техникой разных брендов, 
чтобы перевозчик, взаимодействую-
щий с «МАН Трак энд Бас РУС», мог 
ставить ее на все свои автомобили, а 
не только на машины MAN, и, соответ-
ственно, получать больший и лучший 
контроль своего флота, не оперируя 
разными системами. Что, конечно же, 
упрощает и текущую работу, и после-
дующий анализ. Эта система подходит 
как для новых машин, так и для старых, 
а также для автобусов и прицепов.

Питер Андерссон:

– Мы работаем с локальным по-
ставщиком и по программному обе-
спечению, и по «железу». Но все 
автомобили приходят с завода уже 
подготовленными под установку это-
го оборудования. Это профессио-
нальное сотрудничество, а не, ска-
жем так, локальное ремесленниче-
ство. Оно абсолютно компетентно и 
надежно.

В нашей телематике будет приме-
нено много действенных инструмен-
тов, позволяющих не только контро-
лировать эффективность шофера, но 
и развивать эту эффективность, по-
вышая профессиональное мастерство 
водителей.

Будут грузовые автомобили, ос-
нащенные пакетами комплектации 

XLION, включающими оптимально 
подобранное оснащение для каждо-
го сегмента, будь то магистральные 
перевозки или повышенная проходи-
мость в строительстве. «X» в названии 
обозначает «extreme» (экстремаль-
ный).

Павел Селев:

– XLION – это более мощный мотор, 
более богатая комплектация по срав-
нению с теми стандартными моделя-
ми, которые мы предлагаем сейчас на 
рынке. Это еще и более выделяющаяся 
внешность – яркая, динамичная.

Б уд ет  и  уч а ст и е  в  о с е н н е м 
«Комтрансе», на котором «МАН Трак 
энд Бас РУС» грозится ознакомить 
аудиторию с новинками своей элек-
тромобильной линейки.

Н а  н о в ы й  э т а п  п е р е й д е т
MAN Trucker's World.

Павел Селев:

– Мы очень много общаемся с кли-
ентами, с разными клиентами: боль-
шими, средними, малыми, и с кем бы 
мы ни говорили, у всех одна проблема: 
профессиональные мотивированные 
водители. Поэтому в целях популяри-
зации этой профессии мы запускаем 
в этом году в активную фазу между-
народный портал MAN Trucker's World.

Именно для того, чтобы сократить 
дефицит профессиональных кадров 
в транспортной отрасли, мы всегда 
стараемся поддерживать локальные 
и международные конкурсы води-
тельского мастерства, развивать наш 
образовательный проект на YouTube, 
а также курсы профессионального
вождения MAN ProfiDrive.

Именно так, ни на секунду не оста-
навливаясь, не делая пауз и переры-
вов, «МАН Трак энд Бас РУС» продол-
жает свое развитие. Неизменно ставя 
пред собой глобальные цели, компа-
ния неизменно же их добивается. Это 
отличная привычка, позволяющая рос-
сийской транспортной отрасли иметь 
в своем активе профессионального, 
авторитетного, заслуживающего дове-
рия и уважения игрока.

Достижения MAN в 2018 г.:

• 3-е место среди европейских брендов в категории 

«Грузовики»;

• 1-е место среди европейских брендов в категории 

«Автобусы»;

• MAN Lion's Coach признан лучшим туристическим автобу-

сом 2018 г. и стал официальным автобусом ПФК ЦСКА.

А
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Около года назад эксклюзивная 
дистрибуция Ford Trucks в России пе-
решла в руки TURBOTRUCKS (часть 
TH Group) – компании, более 20 лет 
сотрудничающей с ведущими миро-
выми производителями грузовых ав-
томобилей и накопившей огромный 
опыт работы в индустрии коммерче-
ского транспорта в 9 странах Европы 
и Азии. Этот опыт и стал фундаментом 
для мощного возрождения марки на 
российском рынке.

Незаметно пролетающее время 
оставляет заметные следы. Конечно, 
если не сидеть сложа руки, а вести 
активную, продуманную, планомер-
ную работу по достижению поставлен-
ных целей, если это время наполнять 
энергичным движением в выбранном 

направлении – так, как, собственно, 
и поступала Ford Trucks в России на 
протяжении всего 2018 г. Результатом 
стало именно заметное увеличение 
количества грузовой техники Ford на 
российских дорогах (в Центральном 
регионе – особенно).

Хайдар Йенигюн, генеральный 
директор Ford Otosan:

– Компания впервые решила вый-
ти на российский рынок в 2007 г. Мы 
без колебаний приняли это решение.
В основном оно было связано с тесны-
ми социально-экономическими отно-
шениями между Россией и Турцией, что 
сделало решение еще более легким и 
инвестиционно устойчивым – так это 
огромные размеры российского рынка, 

его потенциал роста и большие возмож-
ности, которые мы имели с точки зре-
ния позиционирования ассортимента 
бренда Ford Trucks. Россия – шестая по 
величине экономика в мире и один из 
наших приоритетных рынков. Ожида-
ется, что в течение двух-трех лет рынок 
тяжелых коммерческих автомобилей 
превысит 100 тыс. ед., что сделает рос-
сийский рынок крупнейшим в Европе. 
Наше партнерство с TURBOTRUCKS 
началось в апреле 2018 г., когда
мы подписали эксклюзивное дистри-
бьюторское соглашение. Это партнер-
ство помогает нам достичь двух основ-
ных целей: создать ценность для наших 
клиентов и преуспеть на конкурентном 
российском рынке. Мы должны предо-
ставлять клиентам высококачественные 

Перезагрузка бизнеса Ford Trucks в России 

обещает сюрпризы старожилам рынка – 

у компании амбициозные планы и достаточно 

решимости для их реализации.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫНОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ FORD TRUCKS FORD TRUCKS

Михаил КАЛИНИН
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услуги на основе развитой дилерской и 
сервисной сети. Предоставить нашим 
клиентам качественный сервис и по-
стоянное наличие необходимых запча-
стей, развернув сеть в девяти городах 
менее чем за год, – это определенно 
показатель успеха. Я верю – эти дилер-
ские центры продолжат представлять 
наш бренд таким образом, что мы бу-
дем гордиться.

В минувшем году было продано 
152 машины Ford Trucks, что состави-
ло прирост в 375 % к итогам 2017 г. 
Но важно здесь, несомненно, не само 
по себе абсолютное значение. И даже 
не столь впечатляюща динамика, не 
имеющая себе равных в сегменте, а 
тот комплекс мероприятий, который 
команда Ford Trucks в России успешно 
реализовала за этот период и кото-
рый, безусловно, станет надежной 
базой для выхода марки на новый 
качественный уровень своей дея-
тельности в РФ и для еще более за-
метного прироста машин Ford Trucks 
в России.

Серж Ван Хюлле,  директор 
TURBOTRUCKS:

– Конечно, приятно, что мы пока-
зали самый большой рост на рынке, но 
мы прекрасно понимаем: начиная фак-
тически с нуля, достаточно просто на-
брать «трехзначную динамику». А вот 
если мы повторим как минимум ана-
логичный рост в наступившем году –
это уже будет куда более весомым, 
абсолютно безусловным доказатель-
ством возможностей марки, серьезно-
сти ее намерений и потенциала. Соб-
ственно говоря, именно на такой рост 

мы сейчас и ориентируемся. Главная 
же наша цель – к концу 2019 г. достичь 
уровня продаж более 500 ед.

Бахадир Коч, управляющий ди-
ректор Ford Trucks в России:

– Ford Trucks ставит перед собой 
амбициозные задачи: в 2023 г. мы 
планируем занять 5 % доли россий-
ского рынка в сегменте грузовых ав-
томобилей массой свыше 16 т. Трезво 
оценивая собственные возможности и 
емкость рынка, как в данный момент, 
так и в перспективе, мы будем после-
довательно, шаг за шагом идти к этому 
показателю.

Российский рынок тяжелых грузо-
виков очень интересен с точки зрения 
операционной деятельности. На нем 
продается большое количество ком-
мерческой техники. При этом провалы 
2015 и 2016 гг. были довольно быстро 
компенсированы. И хотя рынок еще не 
достиг докризисных значений, он уве-
ренно к ним движется.

Таким образом, пресловутая «ев-
ропейская семерка» превращается 
даже не в «7+1», а в полноценную 
«восьмерку», каждый из участни-
ков которой имеет, по сути, равные 
конкурентные права, представляя на 
российском рынке современный вы-
сокотехнологичный коммерческий 
транспорт, отвечающий самым взыска-
тельным требованиям потенциальных 
и действующих клиентов.

Осилит ли Ford Trucks в России столь 
грандиозную задачу? Давайте рассу-
ждать вместе. Во-первых, естествен-
но, производитель. Что о нем можно 
сказать? В арсенале Ford Trucks –

оснащенный передовым оборудова-
нием производственный комплекс, с 
конвейеров которого в прошлом году 
сошло 455 тыс. автомобилей, 15 тыс. 
из них – грузовые. Общие продажи – 
$6,9 млрд, экспортные – $5,6 млрд. 
Штат – 10 600 сотрудников.

Открытый не так давно глобальный 
исследовательский центр грузовых 
автомобилей и двигателей – один из 
крупнейших исследовательских цен-
тров в Европе, где около полутыся-
чи инженеров разрабатывают новые 
образцы техники. Его конструктора-
ми уже созданы и поставлены в се-
рию собственные мосты и двигатели 
(12,7-литровый мощностью 420 л. с. 
и 480 л. с. и 9-литровый мощностью 
330 л. с.). За пару лет своей эксплуата-
ции эти агрегаты собрали роскошный 
букет самых положительных отзывов. 
Не за горами появление на свет и за-
пуск производства собственной транс-
миссии. Все это, повторимся, именно 
полноценная самостоятельная разра-
ботка от начала и до конца, пришед-
шая на смену временным решениям: 
двигателям Cursor и мостам Meritor.

С точки зрения международной 
коммерческой деятельности в активе 
Ford Trucks на 2018 г. имеется ни мно-
го ни мало 36 стран с действующими 
дистрибьюторами (к 2020 г. их должно 
стать более полусотни). Сервисная сеть 
в Европе охватывает 22 государства и 
насчитывает 106 точек обслуживания. 
Весомые аргументы? Бесспорно!

Во-вторых, локальная стратегия. 
Во вступлении мы не зря подчер-
кнули опыт TURBOTRUCKS как части 
TH Group. Эти ребята действительно 
знают, что делают. Более того, они 
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однозначно знают, как сделать все в 
самом лучшем виде. Развивая свой 
бизнес в разных уголках мира, они 
получили все необходимые навыки, 
умения, практику и т. д., чтобы, четко 
ставя перед собой конкретные цели, 
достигать их с максимальной эффек-
тивностью.

Серж Ван Хюлле:

– Мы – энергичная компания, но 
не агрессивная. В своей работе мы 
привыкли очень тщательно, очень 
щепетильно относиться к делу. Про-
дажи – это, конечно, важно, однако, 
прежде чем продавать, мы сначала 
налаживаем послепродажное обслу-
живание. Потому что послепродажное 
обслуживание – это ключевой момент 
в данном бизнесе.

Значительная часть проделанной 
в прошлом году работы была по-
священа именно сервису. Сервису в 
самом широком смысле этого сло-
ва: сервису для клиентов, сервису 
для партнеров и т. д. Так или иначе, 
именно сервис определяет три из че-
тырех фундаментальных принципов, 
опираясь на которые TURBOTRUCKS 
развивает свою деятельность. Это 

мощная дилерская сеть. Это до-
ступность запчастей. Это, наконец, 
адаптированные продукты и услуги 
(о четвертом принципе мы расска-
жем чуть позже).

Итак, как уже было сказано, 
TURBOTRUCKS (часть TH Group) обла-
дает полными правами эксклюзивной 

дистрибуции. Головной офис – в Мо-
скве. Дилерская сеть в России к исходу 
2018 г. насчитывала уже 9 официаль-
ных дилерских предприятий, через 
год их должно стать 18 (на очереди –
Воронеж, Новосибирск, дилерство в 
Татарстане и пр.). То есть в два раза 
больше.

Поддержка просто идеальная: в 
Москве открыт центральный склад, че-
тыре региональных хаба расположи-
лись в Санкт-Петербурге, Смоленске, 
Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Но-
менклатурное покрытие – 93 % в на-
личии. Показатель, согласитесь, очень 
хороший, но и он в течение года, по 
словам Сержа Ван Хюлле, будет улуч-
шен. При этом предусмотрена срочная 
поставка с ЦС, поэтому во все регионы, 
где могут оказаться автомобили Ford 
Trucks, запчасти поступят незамедли-
тельно. 

Ну а по-настоящему проверить ма-
шины Ford Trucks, в реальном деле, и 
по достоинству оценить их возможно-
сти все заинтересованные операторы 
транспортной отрасли могут посред-
ством специально подготовленной 
программы тестирования, старто-
вавшей в июне 2018 г. В тестовый 
парк было передано 13 автомобилей 
1848Т, три автомобиля 1842Т и два 
F-MAX. По итогам года более 50 ор-
ганизаций из разных сегментов ис-
пытали технику Ford Trucks, а пробеги 
тестового парка составляли 15 000–
26 000 км в месяц.

Серж Ван Хюлле:

– Перевозчики достаточно активно 
использовали тестовые машины. По-
катались отлично. И дали нам очень 
важную обратную связь, оставили 
множество комментариев – вся полу-
ченная информация обязательно бу-
дет нами использована для улучшения 
и оптимизации продукции.

И наконец, четвертый фундамен-
тальный принцип – локальное про-
изводство. Оно уже налажено на ка-
лининградском «Автоторе», причем 
запущена и сборка флагмана модель-
ного ряда Ford Trucks – тягача F-MAX. 
В I квартале года она должна была
выйти на полную мощность. Бла-
годаря этому потребитель получит 
действительно полностью адаптиро-
ванный для российских условий и в 
России же изготовленный продукт 
высшей пробы.

В одном из ближайших номеров 
мы подробнее расскажем о новом 
F-MAX, но уже сейчас хочется особо 
отметить: это машина, которая в корне 
перевернет стереотипные представле-
ния об автомобилях марки.

Бахадир Коч:

– F-MAX для Ford Trucks – это на-
чало новой эры, это абсолютно новый 
продукт, совершенно другого уровня. 
Мы полностью уверены: с таким авто-
мобилем нас непременно ждет успех 
на российском рынке. И мы сможем 
серьезно войти во все сегменты рынка, 
закрепиться в них и продолжить уве-
ренное развитие.

Спорить тут сложно – титул «Меж-
дународный грузовик года» просто 
так, «за красивые глазки», не дают.
И привлекательной ценой экспертное 
жюри не удивишь. А вот что же в нем 
такого, что пленило опытных про-
фессионалов, – это тема отдельного 

Анализируя сегментацию продаж Ford Trucks в России 

в прошлом году, можно увидеть, что наибольшую долю 

заняли тягачи с показателем 72 %. Это связано, главным 

образом, с поздним стартом: реально марка приступила 

к работе в обновленном формате лишь в мае-июне, имея 

в наличии как раз тягачи. А строительная техника, шасси 

и прочие модификации реально появились в наличии 

лишь в конце года.
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разговора, к которому мы вернемся
в самое ближайшее время.

Серж Ван Хюлле:

– Прекрасно понимая, что россий-
ские перевозчики сегодня имеют дело 
не с самой лучшей маржинальностью, 
что их расходы растут чуть ли не каждый 
день, мы стремимся предложить им 
максимально сбалансированный про-
дукт по очень привлекательной цене.

Дилерская сеть уже готова к обслу-
живанию новой техники (да и не толь-
ко новой). На базе флагманского ДЦ, 
торжественно открывшегося в подмо-
сковном Долгопрудном в конце зимы, 
организован Учебный центр, запчасти 
на складах – в наличии, диагностика – 
в полном объеме. 

Все клиенты Ford Trucks в России 
могут воспользоваться исчерпываю-
щим комплексом квалифицирован-
ных услуг во всех городах присутствия 
марки. Как отметил выше Серж Ван 
Хюлле, основной акцент в развитии 
был сделан и продолжает делаться 
на послепродажном обслуживании. 
Классическую формулу (первый авто-
мобиль продает салон, все последу-
ющие – сервис) Ford Trucks принял на 
вооружение, ни капли не сомневаясь 
в ее справедливости и эффективно-
сти, как ведущего принципа нашего 
бизнеса, и параллельно концентрируя 
внимания на сопутствующих услугах: 
финансировании, лизинге и т. д.

Серж Ван Хюлле:

– 500 машин для нас – это, конечно 
же, скромная цифра. Но, делая шаг за 
шагом, мы хотим быть уверены в том, 
что наши грузовики будут качествен-
но обслуживаться, будут получать ту 
поддержку, в которой остро нуждают-
ся профессиональные перевозчики по 
всей России. И никаких компромиссов 
здесь быть не должно – мы продол-
жаем работать над совершенствова-
нием послепродажного сервиса, над 
расширением модельного ряда, чтобы 
в ближайшее время представить ауди-
тории новые продукты.

Вот в таком ключе развивает свою 
деятельность Ford Trucks в России. 
Амбиции, что и говорить, довольно 
серьезные. Да и продукт серьезный. 
И работать в компании умеют, твердо 
двигаясь к поставленным целям. Со 
стороны очень интересно следить за 
этим процессом, постепенно втяги-
ваясь в него и заряжаясь энергией от 
участников. Этой энергии наверняка 
хватит на многое, и она, будем наде-
яться, поможет операторам россий-
ской транспортной отрасли самым эф-
фективным способом решать стоящие 
перед ними задачи. А
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Р Е К Л А М АР Е К Л А М А

ГОРОД                                КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДАВЕЦ КОНТАКТЫ

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

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

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

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

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

П О Д П И С К АП О Д П И С К А
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