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Распространение – 
по всем ре ги о нам России

прямой адресной рассылкой

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

События вокруг дилерской компании «Рольф», безусловно, стали главной 
новостью для российского автобизнеса – тема вышла далеко за пределы 
профессионального сообщества, привлекла внимание федеральных средств 
массовой информации и первых лиц государства… Но, честно говоря, не 
такой славы хотелось бы. Скандал показал, насколько слабо автобизнес в 
современной России – и дилерский, и независимый – способен защищаться 
в ситуации конфликта с государственными учреждениями. Условно говоря, 
для того чтобы атаковать «Рольф», понадобится генеральная прокуратура, 
а для «наезда» на независимую СТО хватит и пожарной инспекции, но ре-
зультат, в общем, один и тот же. При этом у автодилеров все-таки есть своя 
ассоциация – независимый автобизнес похвастаться этим не может.

Именно поэтому нам всем стоит внимательнее относиться к тем, пока 
еще не очень многочисленным, попыткам что-то делать сообща. Находить 
на это время и даже деньги, если необходимо, а самое главное – активнее 
участвовать. Потому что вести бизнес в России, как мы все еще раз убеди-
лись, – это всегда ходить по краю и рисковать: предприниматель сейчас 
практически беззащитен. И в кризисной ситуации может оказаться очень 
полезным, если рядом будут не только друзья и родственники, но и коллеги, 
которые помогут или хотя бы поддержат.

Хочется закончить на позитивной ноте, но в сложившейся ситуации 
позитив найти трудно. Так давайте искать его вместе! Да, российские 
бизнесмены практически беззащитны перед лицом государства, но зато 
мы обладаем огромным опытом выживания в самых трудных условиях. 
На нашей стороне – законы рынка и мнение клиентов. Справимся, не впер-
вой. А фигурантам текущих и, боюсь, будущих уголовных дел от всей души 
желаю справедливости и удачи.

Петр Левицкий,
главный редактор

ОТ РЕДАКЦИИ
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НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА

РАЗРАБОТКА, НОРМАТИВЫ,
  ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА

СОБЫТИЕ

MAN РАССКАЗАЛ  
  И ПОКАЗАЛ БУДУЩЕЕ

Мероприятия, призванные продвигать продукт 

и обеспечивать коммуникацию с клиентами, 

не новы на рынке, но масштабные и качес-

твенные по-настоящему редки. Именно 

таким мы увидели грандиозный «День MAN» 

в Москве 5 июня.1818

НОВОСТИ АВТОРЕМОНТА

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ,
  ИНСТРУМЕНТЫ, ТЕХНОЛОГИИ

СОБЫТИЕ

АВТОЛЮБИТЕЛИ ВЫБРАЛИ  
  20 ЛУЧШИХ МАШИН     

В нашем журнале мы регулярно информируем 

о знаковых событиях авторынка. Важным 

стимулом его развития являются предпочтения 

покупателей. Именно выяснению этого служат раз-

личные рейтинги и премии, а одной из главных 

заслуженно считается «Автомобиль года в России».

СОБЫТИЕ

ЭКСПЕРТЫ ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ  

Дилерское сообщество России сейчас пережи-

вает не самый удачный этап своего развития. 

Это связано не только с общими изменениями 

трендов на автомобильном рынке, но и с неблаго-

приятной экономической составляющей нашего 

времени. Поэтому особую роль играют различ-

ные форматы консолидации дилеров на одной 

площадке.

СОБЫТИЕ

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ   
 

ТЕСТ-ДРАЙВ

CITROЁN С4 СЕДАН: 
  СТИЛЯГА ГОРОДСКОГО  
  ЛАНДШАФТА   

Сitroёn умеет удивлять. В своей изысканно 

французской манере, полной знойного шарма 

и флюидов фантазии. И потому автомобиль даже 

откровенно бюджетного класса у него получается 

настолько стильным, насколько ни один другой 

бюджетник никогда не выглядел.3030
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ТЕСТ-ДРАЙВ

KIA RIO X-LINE: 
  ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
  НА ЛЮБЫХ ДОРОГАХ

Редко можно встретить машину, которая 

одновременно удовлетворяет стольким 

потребительским ожиданиям. А современность 

диктует именно такой подход к новым моде-

лям, которые завоевывают рынок, не оставляя 

шанса конкурентам. Таким продуктом стала 

для нашего рынка KIA Rio X-line.2626

ТЕСТ-ДРАЙВ

RENAULT LOGAN STEPWAY:
  НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ  
  ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ  
 
Компания Renault на данный момент имеет 

в своем активе три версии моделей в варианте 

Stepway: Logan, Sandero и Dokker. Было 

особенно интересно, как самая удачная модель 

c точки зрения предпочтения покупателей – 

Logan – смогла пережить трансформацию 

во внедорожник.2222

АВТОКОМПОНЕНТЫ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА 
  КАК ИСКУССТВО 

Какой бы путь развития ни выбрало современное 

автомобилестроение в конечном счете – без ком-

понентов, изготовленных из металла, ему в любом 

случае еще очень долго не обойтись. А значит, 

потребность в профессиональной металлообработ-

ке, в производстве высококачественных металли-

ческих деталей несколько ближайших десятилетий 

однозначно не потеряет актуальности.3636

Юбилейный для «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» год – 

ровно десять лет назад было создано это совмест-

ное предприятие – ознаменовался важнейшим 

в развитии компании событием: в Набережных 

Челнах открылся новый завод по производству 

каркасов кабин для грузовиков КАМАЗ 

и Mercedes-Benz.
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СЕРВИСНАЯ ЗОНА

ДЕЛАТЬ КЛИЕНТОВ  
  СЧАСТЛИВЫМИ 
  
   

4040

Успехи «ММС Рус» в реализации проекта ASDI, 

с которым мы знакомили наших читателей чуть 

более года назад, подтолкнули дистрибьютора 

к его развитию и расширению. О том, какие 

изменения это удачное начинание претерпело 

и во что в итоге трансформировалось, нашему 

корреспонденту рассказывает Максим Алешин.

СОБЫТИЕ

ВОЛШЕБНАЯ ПИЛЮЛЯ   
  

Затянувшийся кризис, в который погрузилась 

не только наша отрасль, но и вся экономика страны 

в целом, – тот самый кризис, который сгоряча уже 

пытаются окрестить «новой реальностью», 

воспитал в участниках рынка стойкий рефлекс 

на поиск быстро- и сильнодействующих рецептов.5252

АВТОКОМПОНЕНТЫ

СВЕТЛО КАК ДНЕМ 
    
  

4646

Автомобильный свет – осветительные приборы

и источники света – тема очередного обзора 

по итогам прошедшей в прошлом году 

во Франкфурте выставки Automechanika.

СКОРО –
СВЕЖИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА

Самая актуальная 
и достоверная информация 
о новинках производства, 
эксплуатации и ремонта 
коммерческого транспорта 
и спецтехники

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА»:
• Под знаменем автоспорта: важный инструмент
• Перспектива лидерства: автомобили будущего

• Крутятся диски: стильное производство
• Мастерство процесса: шефмонтаж на выезде

• Событие сезона: автобизнес Поволжья
ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ МОЖНО ОФОРМИТЬ 

НАЧИНАЯ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!

СОБЫТИЕ

ФЕСТИВАЛЬ ЗАПЧАСТЕЙ    
  НА УРАЛЕ

В Екатеринбурге 7–8 июня состоялась 

первая международная специализированная 

выставка автокомпонентов «ШАТЕ-М Экспо 2019».5454
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ЭКОЛОГИЧНЫЙ ЗАВОД            
На территории Индустриаль-

ного парка «Узловая» Тульской 
области 5 июня 2019 г. открыл-
ся новый автомобильный завод 
Haval. Высокотехнологичное 
предприятие полного цикла от 
китайского бренда уникально 
в своем сегменте. Завод Haval 
представляет себя как совре-
менный, безопасный, экологич-

ный и интеллектуальный. Комплекс включает цеха штамповки, сварки, окраски и 
сборки, а также цех производства компонентов. Строительство завода площадью 
2,16 млн м2 (216 га) началось осенью 2015 г., общий объем инвестиций соста-
вил около 500 млн долларов США. Проектная производственная мощность –
150 тыс. автомобилей в год. Планка первого этапа – 80 тыс. автомобилей в год. 
Первой моделью на новой арене будет интеллектуальный кроссовер Haval F7. 
Главный плюс производства Haval – высокий уровень автоматизации. В цехе 
штамповки используются многостанционный автоматический пресс закрытого 
типа Fagor и конвейеры по транспортировке деталей компании ABB. В сварочном 
цехе используются 72 робота АВВ, а также автоматическая система доставки 
EMS. Установки автоматической смены модулей NBG обеспечивают совместное 
использование линий при производстве трех моделей автомобилей. Цех окраски 
также полностью автоматизирован. Завод спроектирован крайне экологично – 
инженерные решения призваны охранять окружающую среду. Производство 
максимально безопасно и удобно для работы. На всем оборудовании завода 
используются устройства аварийной сигнализации с оптической сеткой, которые 
гарантируют безопасность при выполнении работ.

АВТОМОБИЛЬ 
ПО ПОДПИСКЕ       

Volvo Car Russia представила пер-
вый в России сервис подписки на 
автомобиль от автопроизводителя 
Volvo Car Drive. Сервис предоставляет 
клиентам возможность пользоваться 
новым автомобилем Volvo на протя-
жении 12 месяцев и избавить себя от 
забот, связанных с покупкой, обслу-
живанием и перепродажей автомо-
биля. На плечи клиента ложится толь-
ко оплата парковок, мойка и заправ-
ка автомобиля. Другие заботы Volvo 
Cars берет на себя. Согласно иссле-
дованию потребительских предпо-
чтений, обсуждение цены – один из
самых неприятных моментов в про-
цессе покупки автомобиля. Volvo Car 
Drive исключает практику торга. Стои-
мость подписки не зависит от возрас-
та или платежеспособности клиента, 
а оформление подписки происходит 
онлайн. Подписчик Volvo Car Drive 
получает в пользование сроком на 
1 год совершенно новый автомобиль 
Volvo, который уже зарегистрирован 
в ГИБДД (имеет госномера) и застра-
хован по ОСАГО и КАСКО. В подписку 
также входят дополнительные услу-
ги: регулярное техобслуживание, се-
зонная замена колес и их хранение, 
сервис Pick Up & Delivery, помощь на 
дорогах Volvo Assistance, обработка 
и автоматическое списание штрафов 
за нарушение ПДД, а также выде-
ленная служба поддержки клиентов. 
Размер ежемесячной платы за поль-
зование сервисом составит примерно 
59 500 руб. При оформлении подписки 
первоначальный взнос не требуется.
После оформления подписки клиенту 
необходимо забрать автомобиль в ди-
лерском центре Volvo – на начальном 
этапе в программе участвует ограни-
ченное количество дилеров Москвы 
и Московской области. В первый год 
работы сервиса по подписке Volvo 
Car Drive будут доступны автомобили 
Volvo XC60 в топовой комплектации 
Inscription с бензиновым двигателем 
Т5 мощностью 249 л. с.

РОСТ НА ПРОЩАНИЕ       
Уход Ford из России увеличил спрос на 

автомобили компании почти в два раза – 
бренд частично покидает рынок, и цены на 
различные модели снижаются. Результат не 
заставил себя долго ждать: к маю текущего 
года, по сравнению с предыдущим, спрос 
на автобили Ford вырос на 181,71 %. Ажио-
таж объясняется, в том числе, и тем, что при 
покупке автомобилей марки в кредит про-
должают действовать специальные условия 

от 0 % годовых, обещающие ежемесячные выплаты от 8 тыс. руб. Ford не покидает 
российский рынок полностью и будет торговать коммерческими автомобилями 
Transit, которые собираются в Елабуге, где на днях с конвейера сошел 70-тысячный 
Ford Transit. Дилерская сеть Ford в России по-прежнему будет не только продавать 
коммерческий транспорт, но и обслуживать легковые автомобили, в том числе по 
гарантии, и проводить отзывные кампании. Водителям также не стоит беспокоить-
ся по поводу запчастей – централизированный склад оригинальных комплектую-
щих и расходников продолжит работу.

MERCEDES РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА       
Недавно открывшийся в России завод по 

производству легковых автомобилей «Мер-
седес-Бенц» начал выпуск седанов Е-класса. 
Выпускаемые в России модели – Е 200, Е 200 
4MATIC, Е 220 d 4MATIC – оснащены 9-сту-
пенчатой автоматической коробкой передач, 
бензиновым двигателем мощностью 197 л. с. 
(145 кВт) или дизельным 194 л. с. (143 кВт). 
Весной этого года собранные в России авто-
мобили Е-класса успешно прошли краш-тест 

в Германии и получили высокую оценку пассивной безопасности от немецких 
коллег из подразделения контроля качества.
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СТАРТ ПРОДАЖ                    
АвтоВАЗ объявил о старте продаж 

универсала LADA Granta Cross, обла-
дающего улучшенными характери-
стиками проходимости. LADA Granta 
Cross создана с учетом специфиче-
ских условий эксплуатации в России. 
Она сочетает в себе привлекательный 
дизайн, хорошую проходимость и комфортную цену. Как и другие автомобили 
линейки Cross, LADA Granta Cross отличается контрастными стилевыми решени-
ями и особыми настройками шасси. Дорожный просвет автомобиля составляет 
рекордные для этого семейства 198 мм (при снаряженной массе автомобиля). 
На кузове смонтирован защитный обвес из прочного пластика, который не только 
предохраняет эмаль от повреждений на легком бездорожье, но и формирует 
стремительный и мощный силуэт автомобиля. Шины увеличенной размерности 
(195/55 R15) вместе с легкосплавными дисками оригинального дизайна добав-
ляют облику брутальности и уверенности. В интерьере используется контрастный 
дизайн: здесь предусмотрены цветные (серые или оранжевые) вставки на сиде-
ньях и обивках дверей. LADA Granta Cross – автомобиль, ориентированный на 
активный образ жизни и туризм, поэтому для него специально создано шесть 
оригинальных комплектаций с богатым набором оборудования. Так, в стартовой 
версии LADA Granta Cross оснащается климатической системой, которая авто-
матически поддерживает комфортную атмосферу в салоне. Кроме того, во всех 
LADA Granta Cross присутствует полный пакет шумоизоляции, включая мягкие 
подкрылки в арках колес из специального материала, который не впитывает влагу 
и эффективно гасит «пескоструй» и удары гравия.

ОБНОВЛЕНИЕ ОБРАЗА
Автомобильная группа «Авилон» провела 

ребрендинг направления по продаже авто-
мобилей с пробегом. Новый стиль станет 
внешним отражением развития направле-
ния и внутренних перемен, произошедших с 
момента основания подразделения. В новом 
логотипе название AVILON теперь исполнено 
латиницей, а слово «Трейд» замещено на «АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ». Логотип 
обзавелся красными линиями, которые символизируют семь ключевых ценностей 
как подразделения, так и компании: упорство в достижении результатов, совер-
шенство бизнес-процессов, добросовестность, прозрачность, клиентоориентиро-
ванность, высокий уровень профессионализма, юридическая чистота.

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
BESTURN Х40       
Компания FAW раскрывает детали 

трех комплектаций нового компактно-
го городского кроссовера FAW Besturn 
X40, продажи которого начнутся в Рос-
сии в июне 2019 г.: МТ Сomfort, MT 
Luxury и AT Luxury. Новый FAW Besturn 
X40 для российского рынка будет ос-
нащаться бензиновым двигателем 
объемом 1,6 л мощностью 108 л. с. 
в сочетании с 5-ступенчатой механиче-
ской коробкой переключения передач 
или с 6-ступенчатой автоматической 
КПП последнего поколения производ-
ства японской компании AISIN. Базо-
вая комплектация МТ Сomfort будет 
включать такие системы безопасности, 
как ABS, EBA, EBD, TCS, иммобилай-
зер, подушки безопасности водителя 
и пассажира, а также боковые подуш-
ки безопасности. Опции экстерьера в 
данной комплектации – это галоген-
ные и задние противотуманные фары, 
литые 17-дюймовые диски, наружные 
зеркала заднего вида с регулировкой и 
подогревом, передние ходовые огни, 
светодиодные задние фонари. В ком-
плектации MT Luxury появятся системы 
безопасности ESP, HAS, а также система 
Follow me home, обеспечивающая под-
свечивание дороги (например, к дому) 
в темное время суток после закрывания 
машины, и камера заднего вида. В ком-
плектации MT Luxury появятся такие 
дополнительные опции комфорта, как 
бесключевой запуск двигателя, шесть 
динамиков, бортовой компьютер, дат-
чик света, задний центральный подло-
котник, круиз-контроль, многофунк-
циональное рулевое колесо, передний 
центральный подлокотник с емкостью 
для хранения, розетка 12 В, система 
бесключевого доступа в автомобиль, 
регулировка рулевой колонки по вы-
соте, складывание задних сидений в 
пропорции 60:40, функция поднятия 
водительского окна одной кнопкой. 
В топовой комплектации АТ Luxury ав-
томобиль будет оснащаться автомати-
ческой коробкой передач и всеми оп-
циями, имеющимися в комплектации 
MT Luxury.

ИННОВАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Стартап Hyundai Mobility Lab нацелен на усовершенствование сервисов для 

клиентов «Хендэ Мотор СНГ», а также на разработку и коммерциализацию IT-ре-
шений. Центр «Сколково» станет инновационным партнером для автомобильного 
бренда как лидирующая высокотехнологичная площадка. Smart mobility service – 
так описывают Hyundai Mobility Lab его разработчики. На современном российском 
рынке восприятие автомобиля меняется, новое поколение стремится максимально 
мобильно использовать свой транспорт. Данный шаг позволит Hyundai предоста-
вить своим клиентам не просто автомобиль, а целый комплекс услуг. Основной 
задачей этого проекта станет разработка и внедрение приложения, с помощью 
которого клиент может воспользоваться услугами подписки и аренды автомоби-
лей модельного ряда Hyundai. Любой же-
лающий сможет дистанционно оформить 
аренду одного из автомобилей Hyundai 
на удобный для него период, получая при 
этом комплекс дополнительных услуг, на-
правленных на создание качественных и 
комфортных условий. Заявку на оформле-
ние подписки можно будет подать онлайн. 
Старт программы Hyundai Mobility заплани-
рован на вторую половину 2019 г.
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НОВОЕ ИМЯ НА РЫНКЕ                             
Компания Gates, ведущий мировой поставщик специализированных ги-

дравлических и механических систем передачи мощности, представляет вы-
сококачественный FleetRunner – бренд, который обеспечит новый уровень 
послепродажного обслуживания грузовиков и автобусов. Клиенты получат 
расширенную поддержку специализированных систем, улучшенный поиск 
запчастей онлайн и более надежную упаковку. Gates FleetRunner – ведущий ав-
торитетный бренд запчастей для большегрузного коммерческого транспорта в 
США и Австралии. Сейчас это название будет использоваться и на рынке EMEA 
(в Европе, Африке и на Ближнем Востоке), где до сих пор та же самая продук-
ция распространялась под брендом Gates Extra Service (ES). Благодаря этому 
компания Gates сможет распространять запчасти к грузовикам и автобусам, 

произведенным в США, Ав-
стралии и Европе, под единым 
брендом, используя междуна-
родную производственную сеть. 
Помимо этого, линейка продук-
ции будет включать запчасти 
для большегрузного коммерче-
ского транспорта, произведен-
ного в Китае. В ассортименте 
Gates FleetRunner найдется ре-
шение для грузовиков и автобу-
сов любого происхождения.

НАГРАДА 
ЗА ИННОВАЦИИ  

Компания Osram стала победите-
лем премии German Innovation Award 
2019, которой отмечаются самые ин-
тересные и новаторские технологиче-
ские решения. Международное экс-
пертное жюри присудило компании 
«золото» сразу в двух номинациях: 
«Высшее достижение в B2C» за фару 
LEDriving для VW Golf VII и «Высшее 
достижение в B2B – Световые реше-
ния» за разработку светодиодных 
драйверов семейства Optotronic. 
Премия German Innovation Award, 
учрежденная Немецким советом по 
дизайну, присуждается за наиболее 
перспективные инновации – продук-
ты и решения, максимально эффек-
тивные и полезные для пользователей. 
По уровню яркости LED-лампы Osram 
на 200 % превосходят законодатель-
но установленный минимум для этого 
класса изделий (ECE R112), а спектр 
их излучения – значительно более 
белый по сравнению с галогенными 
лампами или стандартными фарами. 
Светодиодные фары выглядят стиль-
но и современно, отличаются низким 
энергопотреблением, долговечностью 
и простотой установки и не требуют 
доработок в конструкции автомобиля. 
Еще одну награду German Innovation 
Award 2019 Osram получила в номи-
нации «Высшее достижение в B2B –
Световые решения» за продукцию 
семейства Optotronic – светодиодные 
драйверы для световых приборов 
внутреннего и наружного освещения. 
Решения Osram Optotronic внесли зна-
чительный вклад в технологическую 
трансформацию всей светотехни-
ческой отрасли: они лежат в основе 
технологий интеллектуального света, 
развитием которых занимается ком-
пания Osram, включая беспроводное 
освещение в «умных» зданиях и си-
стемы динамического биоосвещения 
(Human Centric Lighting), которые под-
страиваются под биоритмы человека 
с помощью изменения цветовой тем-
пературы.

В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ                 
Результатом совмест-

ной работы специалистов 
отдела обеспечения ка-
чества, технического цен-
тра и отдела технического 
обслуживания NGK стало 
новое устройство, которое 
осуществляет проверку и 
съемку срабатывания све-
чей зажигания. Инженеры 
разработали и изготовили 
уникальный прибор, позво-

ляющий проводить проверку высококачественных свечей зажигания в реальных 
условиях. Как правило, новый тестер используется специалистами технической 
службы в рамках изучения проблем производительности и сравнения продукции. 
Кроме того, благодаря испытаниям специалисты научно-исследовательского цен-
тра по разработке свечей зажигания ОЕ-качества получают важную информацию, 
позволяющую ускорить разработку новых свечей. Это обеспечивает NGK всеми 
необходимыми ресурсами для удовлетворения требований при дальнейшем 
сокращении объема двигателей.

ТЕПЛО ДЛЯ HYUNDAI 
На заводе «Автотор» стартовал 

выпуск Hyundai HD35, оснащен-
ных подогревателями двигателя 
Webasto. Данное оборудование 
производится в России, в городе 
Лобне. Покупателям первых машин эта опция будет доступна бесплатно. Опция 
актуальна при эксплуатации грузовиков в российских условиях: она позволит 
легко запустить машину в мороз, исключит возможность простоев и обеспечит 
комфортное пребывание в кабине. В настоящее время автомобили Hyundai, 
производимые на «Автоторе», оснащаются широкой гаммой надстроек различ-
ного назначения, включающей более 40 модификаций в трех основных типах: 
бортовые платформы, промтоварные фургоны и изотермические фургоны. 
Впоследствии к ним добавятся эвакуаторы, КМУ, техника для муниципальных 
организаций и другие специальные надстройки.
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«МИШЛЕН» ПРИРАСТАЕТ ТЕЛЕМАТИКОЙ  
В соответствии со стратегией развития Группы в области сервисных реше-

ний и для максимального использования опыта и наработок, полученных 
за счет приобретения компаний Sascar и NexTraq в Северной и Южной 
Америке, «Мишлен» объявляет о подписании соглашения по приобре-
тению 100 % акционерного капитала компании Masternaut – одного из 
крупнейших поставщиков телематических решений в Европе. Masternaut 
ведет свою деятельность преимущественно во Франции и Великобрита-
нии. Компания предоставляет технические платформы, оборудованные по 
последнему слову техники, и предлагает бортовые теле-
матические решения для оптимизации управления и мо-
ниторинга парка автотранспортных средств. Masternaut 
заключила договоры на управление более чем 220 000 
автомобилей, большая часть которых – легкогрузовые 
транспортные средства.

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА                     
Компания Lumileds обновила ассортимент по-

пулярной линейки светодиодных ламп NARVA 
Range Power LED. Благодаря этим эффектным лам-
пам любой автолюбитель может с легкостью изме-
нить внешний вид своего автомобиля, сделав его 
более стильным и броским. При цветовой темпера-
туре до 6000 К лампы NARVA Range Power LED для 
фар головного света создают великолепный свето-
вой поток естественного белого цвета. Их мощный, 
яркий свет улучшает видимость. В свою очередь, 
меньшее напряжение при наблюдении за дорож-
ной обстановкой делает процесс вождения более 
безопасным и комфортным. Также важно: благодаря высококачественной оптике 
эти лампы не ослепляют других участников дорожного движения. Кроме того, 
благодаря последнему обновлению ассортимент технологичных ламп NARVA 
Range Power LED стал еще более гибким, а значит, автовладельцы смогут без 
проблем подобрать лампу подходящего типа для своего автомобиля.

ЭФФЕКТИВНО 
И ДОЛГОВЕЧНО  
Производитель моторных масел 

Castrol выводит на российский ры-
нок добавку к моторному маслу для 
промывки системы смазки Castrol 
Engine Shampoo. Главная миссия 
нового Castrol Engine Shampoo – 
продление жизни двигателя и по-
вышение эффективности его рабо-
ты. Основной риск в работе двига-
теля – появление отложений в си-
стеме смазки. Современные мотор-
ные масла обычно справляются с 
этими проблемами, но иногда мо-
жет понадобиться дополнительное 
очищение. Castrol Engine Shampoo 
поможет при эксплуатации авто-
мобиля в тяжелых условиях, при 
использовании топлива нестабиль-
ного качества, а кроме того, при 
несоблюдении рекомендованных 
сроков замены масла или если не-
известна история обслуживания 
автомобиля. Продукт разработан 
на основе компонентов, которые 
активно взаимодействуют с ранее 
образовавшимися отложениями. 
Как результат, они свободно сте-
кают в поддон двигателя. Таким 
образом, продукт удаляет до 85 % 
загрязнений из системы смазки.

ЗАБОТЛИВОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО   
Благодаря инженерам компании Jaguar Land Rover водители будут меньше 

отвлекаться от дороги: усовершенствованное рулевое колесо, нагреваясь с 
той или иной стороны, подаст сигнал о необходимости поворота налево или 
направо. Появление ультрасовременного рулевого колеса стало результатом ис-
следовательского проекта, реализованного совместно с Университетом Глазго. 
Отдельные его части, нагреваясь или охлаждаясь, могут подсказать водителю, 
где повернуть, когда перестроиться и как подготовиться к скорому затору на 
дороге. Функция особенно упростит вождение в условиях низкой видимости, 
например во время дождя, в гористой или лесной местности. В автономных ав-
томобилях будущего эта технология также может применяться и на подрулевых 
лепестках переключения передач, чтобы обозначить переход управления от 
водителя к автономной си-
стеме. Температурные под-
сказки могут также исполь-
зоваться для неэкстренных 
уведомлений, не мешаю-
щих водителю, например 
при предупреждении о низ-
ком уровне топлива. Такой 
способ информирования 
также является альтернати-
вой звуковым оповещени-
ям, без излишнего шума. 
Следовательно, пассажиры 
в салоне смогут комфортно 
общаться.
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Церемония вручения премии «Автомо-
биль года в России» традиционно собирает 
на своих площадках всю автомобильную 
элиту. На протяжении 19 лет этот весенний 
автомобильный праздник не перестает 
удивлять гостей чем-то новым. В этот раз 
«Авто года» устроил для своих гостей пол-
ное погружение в мир джаза. Почему бы и 
нет, ведь сочетание джазовых ритмов и зву-
ка мотора роскошных автомобилей – это 
воплощение классики и гармонии.

Открыл официальную часть це-
ремонии премии руководитель про-
екта «Автомобиль года в России» 
Владимир Безукладников. Поблагода-
рив всех собравшихся – участников голо-
сования, спонсоров, партнеров меропри-
ятия, он обратился к гостям автомобиль-
ного праздника с приветственной речью: 
«Автомобиль года – это проект, в котором 
люди могут высказать свое мнение и быть 
услышанными. Оглашение результатов – 
это не подведение итогов статистики про-
даж. Скорее, это взгляд в будущее, осно-
ванный на эмоциональном восприятии 
автомобилей потребителями».

По итогам народного онлайн-голо-
сования звания «Автомобиль года» были 
удостоены:

А. Городские автомобили – KIA Picanto;
B. Малый класс – LADA Vesta;
C. Малый средний класс – Volkswagen 

Golf;
D. Средний класс – KIA Optima;
E. Бизнес-класс – Toyota Camry;
F1. Представительский класс – 

Audi A8;
F2. Представительский класс «преми-

ум» – Mercedes-Maybach S-Класс;
G1. Купе – Lexus RС;
G2. Купе «премиум» – BMW 8-й серии 

Coupe;
G3. Грантуреры – Audi A7 Sportback;
H1. Кабриолеты и родстеры – 

BMW Z4;
H2. Кабриолеты и родстеры «преми-

ум» – Mercedes-AMG GT родстер;
I. Универсалы повышенной проходи-

мости – Subaru Outback;
K1. Компактные внедорожники – 

Mitsubishi Eclipse Cross;
K2. Легкие внедорожники – Nissan 

X-Trail;
K3. Средние внедорожники – 

Volkswagen Touareg;

В нашем журнале мы регулярно информируем о знаковых 
событиях авторынка. Важным стимулом его развития 

являются предпочтения покупателей. Именно выяснению 
этого служат различные рейтинги и премии, а одной 

из главных заслуженно считается 
«Автомобиль года в России».

АВТОЛЮБИТЕЛИАВТОЛЮБИТЕЛИ
ВЫБРАЛИ ВЫБРАЛИ 
20 ЛУЧШИХ МАШИН20 ЛУЧШИХ МАШИН

Григорий МЕРЛИН
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K4. Тяжелые внедорожники – BMW X7;
K5. Пикапы – Volkswagen Amarok;
L1. Компактвэны – Citroen C4 

SpaceTourer;
L2. Минивэны – Volkswagen Multivan;
M1. Мини-фургоны – Renault Dokker 

Van;
M2. Легкие фургоны – Ford Transit 

Custom;
M3. Фургоны – ГАЗ ГАЗель NEXT.
В ходе торжественной церемонии 

были также названы победители в специ-
альных номинациях: 

– «Новинка года» – KIA Ceed;
– «Прорыв года» – Aurus;
– «Проект года» – «Московский 

Электробус»;
– «Любимая марка в массовом сег-

менте» – Volkswagen;
– «Любимая марка в премиальном 

сегменте» – BMW;
– «Лучший автомобиль для такси» – 

SKODA Octavia;
– «Лучший автомобиль для каршерин-

га» – Hyundai Solaris;
– «Самый узнаваемый китайский 

бренд» – Chery.
Также на мероприятии состоя-

лось вручение главного приза сезо-
на – Volkswagen Golf 7-го поколе-
ния. Ключи от культового автомобиля 
Константину Кузнецову из Ижевска 
вручил руководитель марки Volkswagen в 
России Томас Мильц. Вместе с автомоби-
лем Константину достались комплект шин 
Continental EcoContact 6, годовой запас 
моторного масла Total Quartz и транспон-
дер для скоростного проезда по платным 
дорогам T-pass.

Голосование проходило с 1 января 
по 14 апреля, принять в нем участие мог 
каждый совершеннолетний россиянин 
из любого региона. Голоса за своих фа-
воритов отдали более миллиона чело-
век, причем, по статистике, большинство 
из них – мужчины: 84 % против 16 % 
в процентном соотношении. Чаще все-
го голосовали миллениалы и младшие 
представители поколения X – в среднем 
возраст участников колеблется от 25 до 
44 лет. Подведение итогов голосования 
осуществлялось при поддержке неза-
висимой исследовательской компании 
Ipsos Comcon.

«Автомобиль года в России» – уни-
кальный в своем роде автомобильный 
исследовательский проект, крупнейший 
в России и самый масштабный по охвату 
участников в мире. Победа каждого ав-
томобиля в этом конкурсе – это реальное 
мнение реальных людей, вот почему его 
результаты так ценятся автомобильными 
брендами, а статус победителя высоко 
котируется на рынке. А Н

а 
пр
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В Москве 6 июня были оглашены 
итоги пятой ежегодной Национальной 
премии «Автодилер года – 2019». Вру-
чение дипломов победителям состоя-
лось на торжественной церемонии на 
площадке Orion Hall. Организаторами 
этого масштабного проекта выступили 
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» 
и «Авито Авто». Цель Национальной 
премии «Автодилер года» – выявить 
наиболее передовые дилерские цен-
тры и холдинги в сфере организации 
продаж и сервиса.

На основе анализа деятельности 
нескольких сотен дилерских центров 
экспертами Агентства проведен се-
рьезный конкурсный отбор, и на базе 
полученной интегральной оценки 
(в баллах) определены лидеры. Как и 
годом ранее, в общероссийский рей-
тинг вошли лидеры рынка автомобиль-
ного ритейла. При этом все дилерские 
центры были сгруппированы не только 
по трем сегментам (массовый, преми-
ум, люкс), но и по месту географическо-
го расположения. В массовом сегменте 
отдельно «соревновались» Москва, 
Санкт-Петербург, Центральный регион 
(ЦФО и СЗФО), Приволжский регион 
(ПФО), Южный регион (ЮФО и СКФО), 
Восточный регион (УФО, СФО и ДФО). 
В премиальном – Москва и Санкт-Пе-
тербург, регионы. В люксовом – 
вся Россия. Что касается холдингов, то 
их тоже разделили на три подгруппы, в 
зависимости от масштаба бизнеса: до 
10 дилерских контрактов; 10–20 ди-
лерских контрактов; более 20 дилер-
ских контрактов. В каждой группе были 
определены победители в следующих 
номинациях:

– «Лучший дилер/холдинг по ор-
ганизации продаж новых автомоби-
лей»;

– «Лучший дилер/холдинг по ор-
ганизации продаж автомобилей с про-
бегом»;

– «Лучший дилер/холдинг по ор-
ганизации сервиса».

Победители в каждой номинации 
определялись на основе частных рей-
тингов по ряду показателей с исполь-
зованием весовых коэффициентов. 
Помимо этого, в пятый, юбилейный 
год «Авито Авто» представило новую 

Дилерское сообщество России сейчас переживает 
не самый удачный этап своего развития. Это связано не толь-
ко с общими изменениями трендов на автомобильном рынке, 

но и с неблагоприятной экономической составляющей 
нашего времени. Поэтому особую роль играют различные 

форматы консолидации дилеров на одной площадке.

ЭКСПЕРТЫ ЭКСПЕРТЫ 
ВЫБРАЛИ ВЫБРАЛИ 
ЛУЧШИХЛУЧШИХ

Григорий МЕРЛИН
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номинацию: «Маркетинг – Автомо-
били с пробегом». Рейтинг игроков в 
сегментах масс-маркет и премиум со-
ставлен на основе анализа данных по 
размещению объявлений на портале 
компании, по результатам которого 
награждены победители в массовом 
и премиальном сегментах. Представи-
тели компании поощрили лучших ди-
леров бонусным фондом на продви-
жение на площадке. Также в рамках 
проекта были определены победители 
в специальной номинации «Доверие 
потребителей» (в массовом и преми-
альном сегментах), которая основана 
на опросе автовладельцев – пользо-
вателей «Авито Авто». В опросе при-
няли участие более 10 000 российских 
автовладельцев, которые в 2018 г.
обслуживали свой автомобиль у офи-
циального дилера. 

Татьяна Малыгина, руководитель 
отдела маркетинга Аналитического 
агентства «АВТОСТАТ», куратор проек-
та «Автодилер года»:

– Это уже пятая по счету Нацио-
нальная премия «Автодилер года». 
Приятно, что в проекте участвуют офи-
циальные дилеры со всей России – от 
Калининграда до Владивостока. Мы 
с удовольствием отмечаем, что ко-
личество участников с каждым годом 
растет: в этом году на номинации пре-
тендовало уже 560 дилерских центров 
и холдингов. Среди них появились и 
так называемые закрытые компании, 
которые обычно не делятся своими 
данными, но сейчас, очевидно, уви-
дев масштаб конкурса и поверив в его 
объективность, решили изменить сво-
им установкам и пойти на контакт.

Уникальность нашей премии состо-
ит в том, что мы оцениваем различные 
аспекты работы дилерского центра
(и продажи, и сервис). На основе ин-
тегральной оценки (которая рассчи-
тывается по целому ряду показателей) 
мы выбираем лучших российских ав-
тодилеров, которые могут гордиться 
своими достижениями и активно ис-
пользовать почетное звание «Авто-
дилер года» для продвижения своих 
компаний. Российский авторынок ме-
няется, и мы меняемся вместе с ним, 
поэтому в начале 2019 г. мы провели 
экспертный совет, к участию в кото-
ром были приглашены представители 
столичных и региональных автохол-
дингов. Собственники ряда компаний 
высказали свои предложения и поже-
лания по методике оценки дилеров и 
холдингов. Президент РОАД Олег Мо-
сеев также предложил ряд решений, 

которые смогли довести методику оцен-
ки до полного соответствия рыночным 
реалиям. Все вышесказанное говорит 
о том, что премия развивается и транс-
формируется, чтобы отражать рыночные 
реалии и идти в ногу со временем. 

Иван Гуз, управляющий директор 
«Авито Авто»: 

– Мы в пятый раз проводим пре-
мию и видим, что ее популярность и 
авторитетность растут с каждым го-
дом. Увеличивается количество чест-
ных игроков, которые подают заявки 
на участие в премии и стремятся по-
лучить почетное звание «Автодилер 
года». Самая важная задача и премии, 
и «Авито Авто» как лидера по прода-
жам авто с пробегом – формирование 
цивилизованного и прозрачного рын-
ка. В этих же целях «Авито» развивает 
свои продукты: «Автотеку» – сервис 
проверки истории авто с самой пол-
ной базой данных в России, услугу 
выездной диагностики – и другие 
сервисы. Еще одна задача – помощь 

партнерам в развитии бизнеса. В этом 
году мы представили новую номи-
нацию: «Маркетинг – Автомобили с 
пробегом». Мы выбрали самых эф-
фективных дилеров на основе анализа 
данных по размещению объявлений 
на «Авито» и поощрили их призовым 
фондом – бонусными баллами на пло-
щадке, которые они смогут потратить 
на рекламное продвижение. А совсем 
скоро мы представим инструмент, ко-
торый позволит оптимизировать ре-
кламный бюджет и выстраивать самую 
эффективную стратегию продвижения 
объявлений.

Наш журнал с удовольствием под-
держивает премию, которая не только 
призвана выяснить, кто из игроков ав-
торитейла является лидером в своем 
сегменте, но, главное, должна побу-
дить официальных дилеров стараться 
повышать уровень продаж и качество 
обслуживания в соответствии с требо-
ваниями времени и мировыми стан-
дартами работы с клиентами. А
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Важность произошедшего собы-
тия трудно переоценить. Открытие 
нового завода каркасов кабин – это 
не просто значительные инвестиции, 
составившие более 200 млн евро, –
для двух авторитетных автопроизводи-
телей это выход на принципиально но-
вый уровень успешного сотрудничества. 
Ведь до сих пор технологические и биз-
нес-процессы в совместном предприя-
тии носили, скажем так, базовый харак-
тер. Из Германии в Набережные Челны 
поступали машинокомплекты, из кото-
рых, собственно, автомобиль и соби-
рался, чтобы затем быть реализованным 
через официальную дилерскую сеть.

С каждым годом подобная схема 
ввиду множества факторов теряла ак-
туальность и переставала удовлетво-
рять интересам обоих участников парт-
нерства. Нужно было идти дальше, 
развиваться, уплотняя и углубляя вза-
имодействие, организуя во всех смыс-
лах совместное производство. Именно 
совместное, потому что совместная 
производственная деятельность го-
раздо результативнее и плодотворнее 
с любой точки зрения. К тому же она 
позволяет существенно повысить лока-
лизацию выпускаемой продукции. 

При этом КАМАЗ перестает быть 
только лишь акционером в этом СП, 

приобретая статус еще и поставщика, 
поскольку многие ответственные ком-
плектующие будут изготавливаться на 
КАМАЗе. Это также способствует се-
рьезному увеличению доли локали-
зации.

Андреас Дойшле, генеральный 
директор «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»:

– Новый завод – это, в том числе, 
и новые роли для участников нашего 
партнерства, основным потребителем 
продукции которого выступит КАМАЗ – 
80 % кабин будет отправляться на его 
конвейер. Mercedes-Benz – 20 %. Впро-
чем, я не исключаю, что доли могут ва-

Юбилейный для «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» год – 
ровно десять лет назад было создано это совместное 
предприятие – ознаменовался важнейшим в развитии 
компании событием: в Набережных Челнах открылся 

новый завод по производству каркасов кабин 
для грузовиков КАМАЗ и Mercedes-Benz.

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ

Михаил КАЛИНИН
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рьироваться, в разное время составляя 
соотношение 90/10 % и, возможно, 
70/30 %.

С технической точки зрения это не 
вызовет ни малейших проблем. Уро-
вень автоматизации предприятия –
высочайший: более 80 %. Поэтому 
завод обладает потрясающей гибко-
стью – большей, чем где-либо в мире 
на заводах Daimler AG, благодаря чему 
может удовлетворять интересам обеих 
марок, обоих участников СП. Приме-
няемое здесь оборудование способно 
выпускать любой тип кабины в зависи-
мости от бренда. 

Юрген Ольбердинг, исполнитель-
ный директор «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»:

– Высочайшее качество – это 
абсолютное требование.  Каби-
ны, изготовленные в Набережных 
Челнах, ничем не будут отличаться 
от кабин, сделанных в Германии. 
Наши клиенты привыкли к стандар-

там высочайшего качества, и мы не 
подведем их, мы не дадим им усо-
мниться в наших фундаментальных 
принципах, ориентированных, по-
вторюсь, на высочайшее качество 
производства.

Каркасы – это единственное, что объединяет кабины 
автомобилей КАМАЗ и Mercedes-Benz. Во всем 
остальном они совершенно различны. Несомненная 
заслуга специалистов «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» – 
в том, что им удалось выработать действительно 
эффективную концепцию унификации и тем самым 
снизить затраты на производство, а в конечном счете 
предложить рынку конкурентный высококачественный 
продукт.
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Строительство нового завода стар-
товало в 2016 г. Уже через полтора 
года, в октябре 2017 г., здание было 
готово под монтаж оборудования. За 
счет продуктивного взаимодействия 
с подрядчиками работы удалось вы-
полнить в очень сжатые сроки – стро-
ительство не прекращались ни зимой, 
ни летом. 

Был использован целый ряд нов-
шеств, позволивших возвести удовлет-
воряющее современным требовани-
ям промышленное здание площадью 
более 60 тыс. м2. В нем 532 колонны, 
согласно техническому заданию оно 
способно выдержать 7-балльное зем-
летрясение. 

В июне прошлого года заверши-
лась установка оборудования, и уже 
во второй половине 2018 г. состоялся 
тестовый запуск. Проектная мощность 
завода – более 55 тыс. кабин в год.

Ирек Гумеров, член правления, 
заместитель генерального директора, 
директор по развитию КАМАЗ:

– Мы уделили максимум внимания 
локализации штампованных деталей. 
Все основные детали штампуются в Рос-
сии и из российской стали. Это очень 
качественная штамповка. Тем самым 
нам удалось сформировать основу для 
создания широкого семейства автомо-
билей на базе новых кабин. Это огром-
ная возможность для нас. Унифицируя 
семейство кабин, нам удалось найти 
такое сочетание, выработать такую 
концепцию, которая обеспечит соот-
ветствующий объем и эффективность 
запускаемого производства. 

Юрий Герасимов, член правле-
ния, первый заместитель генерального 
директора, исполнительный директор 
КАМАЗ:

– Параллельно строительству ново-
го завода каркасов кабин шла модер-
низация других подразделений и цехов 
КАМАЗа. Была проведена огромная 
работа, обеспечившая гармоничную 
интеграцию новых кабин в производ-
ственный цикл автомобильного заво-
да. Сегодня я могу сказать с полной 
уверенностью: автомобильный завод 
КАМАЗа готов к приему новой кабины 
на 100 %.

Корпус нового завода каркаса ка-
бин условно разделен на три части: ло-
гистическую зону, кузовной цех и цех 
окраски, где в общей сложности будут 
трудиться около 700 человек.

Складские помещения оснащены 
по последнему слову техники. Здесь 
работают узкопроходные штабелеры, 
специальные комплектовочные те-
лежки, транспортные Е-платформы. 
В распоряжении персонала – план-
шеты и сканеры. Все операции вы-
полняются посредством передовых 
электронных систем управления. Это 
в полном смысле слова инновацион-
ный склад, в котором процессы при-
ема, подбора и отгрузки осуществля-
ются в полностью автоматизирован-
ном режиме. 

В основе деятельности кузовного 
цеха – принципы бережливого про-
изводства с высочайшим уровнем 
автоматизации. Используется более 
100 многозадачных роботов (в том 

числе роботы с линейными осями), 
180 сварочных пистолетов. Для управ-
ления процессами на рабочих станциях 
применено 30 программных логиче-
ских контроллеров (PLC). 

На каждой станции – сварочной 
ячейке – от 2 до 4 роботов. Такт – 
4,2 минуты, т. е. каждые 4,2 минуты с 
линии сходит одна кабина, примерно 
100 единиц в смену. Завод может ра-
ботать в три смены. 

Сборка кабины начинается с пола, 
потом – задняя панель, левая и правая 
панели, крыша и фронтальная часть. 
Это чем-то похоже на популярный 
конструктор: первым делом собирает-
ся каркас и уже затем к нему крепится 
облицовка. Благодаря этому на одной 
линии могут быть изготовлены самые 
разные кабины: широкие, длинные, 
2,5- и 2,3-метровые, с дополнитель-
ными технологическими отверстиями 
и т. д. – в зависимости от внешнего за-
каза. Сейчас запланирован выпуск бо-
лее 20 вариантов кабины для автомо-
билей Mercedes-Benz и 102 варианта 
для автомобилей КАМАЗ.

Подсборка отдельных штампо-
ванных компонентов кабины, кото-
рые нельзя сваривать точечным ме-
тодом, выполняется на станции газо-
вой сваркой по технологии Cold Metal 
Transfer (CMT) – самой современной 
сварочной технологии ручной свар-
ки. Ее неоспоримое преимущество 
в том, что в результате совершенно 
исключается порообразование в сва-
рочном шве. 

Проверка качества производит-
ся поточной измерительной станцией 
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прямо на линии: специальная оптиче-
ская измерительная система ISRA на 
каждой изготовленной кабине контро-
лирует 120 заранее выбранных точек, 
наиболее полно характеризующих 
параметры кабины, и автоматически 
отправляет результаты в базу данных. 
Документируются все данные, поэто-
му в любой момент, если потребуется, 
можно будет проверить все выпущен-
ные кабины.

Измерительная станция располо-
жена на абсолютно независимом фун-
даменте, чтобы вибрации и темпера-
турные колебания фундамента завода 
не влияли на точность измерений. 
Компенсация изменений температуры 
окружающего воздуха происходит по-
сле каждого измерения самим изме-
рительным роботом самостоятельно в 
процессе калибровки – значение пе-
ресчитывается по определенному ал-
горитму.

Таким образом, все 100 % выпу-
скаемых кабин проходят подробную и 
точную диагностику. А для 3 % кабин 
(в настоящий момент на этапе запуска –
10 %) и 3 % подсборок компонентов 
кабин предусмотрен еще более глу-
бокий контроль. Он производится в 
КИМ-комнате, где две измерительные 
машины Zeiss на независимом фунда-
менте с точностью до 80 мкм (тонь-
ше человеческого волоса) замеряют 
геометрию. Ее качество анализируется 
на основе, только вдумайтесь, более 
1500 контрольных точек!

Юрген Ольбердинг:
– Мы смогли обеспечить необхо-

димое качество стали и сборки штам-
пованных деталей, обеспечив соот-
ветствие технологическим требова-
ниям обоих участников партнерства –
Daimler AG и КАМАЗ. Поэтому сегод-
ня мы полностью гарантируем, что 
эта сталь, эти штампованные детали 
своим качеством по всем ключевым 
параметрам ничем не уступают ана-
логичным деталям, изготовленным
в Германии.

Это подтверждается множеством 
проведенных тестов, стандартизацией 
техпроцессов по технологии Daimler AG,
применяемой на всех заводах произ-
водителя, в какой бы точке мира они ни 
располагались.

Кроме того, в КИМ-комнате распо-
лагается 3D-принтер, который с точ-
ностью до 0,1 мм печатает держатели, 
подставки, кронштейны и прочий не-
обходимый инструмент с габаритами 
до 30 х 30 см.

Юрген Ольбердинг:
– Современный 3D-принтер – это 

одна из самых современных, самых 
передовых технологий, привнесенных 
нами на новое производство. Она по-
зволяет ему быть гибким и инноваци-
онным. С ее помощью наши инженеры 
могут сами создавать довольно широ-
кий перечень инструментов и компо-
нентов для своей работы.

Качество точек сварки проверяет-
ся методом ультразвукового контроля, 

в настоящее время обеспечивающим 
наивысший стандарт качества измере-
ний. Одно из его важных преимуществ –
максимальное снижение деформации 
кабины с использованием разрушаю-
щего контроля.

Собранная кабина поступает в цех 
окраски, где на нее первым делом на-
носится катафорезное покрытие. Этот 
процесс включает стадию подготовки 
поверхности, которая осуществляется 
в восьми ваннах, и стадию нанесения 
катафорезного грунта, проходящую 

На данный момент локализовано производство 
зеркал, ветровых стекол, передних рам, петлей 
и блоков педалей, балок кабины, внутренней 
отделки и климатических систем.
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в четырех процессных ваннах. Для 
равномерного нанесения покрытия 
применяется ротационный конвей-
ер (система Ecopaint RoDip). Данная 
система позволяет сократить длину и 
экономит ценную площадь завода, яв-
ляясь важной инвестицией для даль-
нейших этапов производства. За счет 
уменьшения объема ванн и, как след-
ствие, образования меньшего количе-
ства сточных вод затраты снижаются на
35 %. Кроме того, в целях эффектив-
ного расхода применяется автоматиче-
ская система дозирования лакокрасоч-
ных материалов.

Работа линии подготовки поверх-
ности и катафорезного грунтования 
рассчитана на работу круглые сутки, 
семь дней в неделю: в ваннах с пер-
вой по третью производится очистка 
и обезжиривание металла кабины, в 
четвертой – активация поверхности; 
пятая ванна – это ванна фосфатирова-
ния; далее – три ванны для промывки, 
потом – ванна с катафорезом и опять 
три ванны для промывки. Контроль 
рабочих параметров процесса подго-
товки поверхности и катафорезного 
грунтования осуществляется специ-
альной процессной лабораторией 
цеха окраски, которая несколько раз в 
смену проверяет состояние материа-
лов в рабочих ваннах.

Далее на кабину наносится деко-
ративный слой – один из 8 базовых 
или 20 специальных цветов. Уникаль-
ная особенность окрасочного произ-
водства нового завода каркасов кабин 
«ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» в Набереж-
ных Челнах заключается в том, что 
здесь применяется технология окраски 
«мокрый-по-мокрому» и лакокрасоч-
ный материал с ультравысоким сухим 
остатком (только 25 % растворителя; 
используется атомайзер с частотой 
3000 об/мин).

То есть грунт не сушится – на него 
сразу же за один проход кладется ав-
томобильная эмалевая краска, и только 
после этого кабина отправляется в одну 
из двух сушильных камер, в каждой из 
которых может находиться до четырех 
кабин одновременно. Время сушки – 
около 20 мин.

Подобным образом и подобны-
ми материалами сегодня окраши-
ваются только легковые автомобили 
премиального уровня. Применение 
данной технологии в России на новом 
заводе каркасов кабин грузовых ав-
томобилей не только демонстрирует 
уверенность немецких специалистов 
в ее надлежащей реализации, но и 
показывает, насколько тщательно они 
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относятся к вопросам качества. Де-
кларируемая забота о нем – это не 
просто красивые слова: это реальные 
дела, подкрепленные передовыми 
технологиями, еще мало где приме-
няемыми.

Ну а технологии производства под-
держиваются технологиями контроля. 
В цеху есть особая тестовая кабина, ос-
нащенная множеством датчиков, про-
веряющих стабильность температуры 
в сушильной камере, равномерность 
прогрева и прочие параметры. Помимо 
этого, используется спектрофотометр 
для проверки глянца, цвета и шагре-
ни окрашенных панелей. Выполняется 
контроль толщины слоя с функцией 
распознавания основного материала. 
Видеоскопом проверяются скрытые по-
лости, защита от коррозии, нанесение 
воска. Лаборатория линии РТ/ЕС отве-
чает за контроль параметров процесса 
предварительной обработки поверх-
ности и катафорезного покрытия, си-
стемы очистки сточных вод и обратного 
осмоса.

Использование всех описанных 
выше технологий на новом заводе 
каркасов кабин однозначно под-
тверждает мощный вклад Daimler AG
в развитие российской автомобиль-
ной промышленности. Концерн де-

лится знаниями, опытом и разра-
ботками, чтобы максимально авто-
матизировать и усовершенствовать 
процессы производства, предложив 
рынку готовый продукт безупречного 
качества. А

Фото к материалу: Григорий МЕРЛИН
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Мероприятия, призванные продвигать продукт и обеспечи-
вать коммуникацию с клиентами, не новы на рынке, но мас-
штабные и качественные по-настоящему редки. Именно та-
ким мы увидели грандиозный «День MAN» в Москве 5 июня, 

который устроила компания MAN на стадионе «Открытие 
Арена», совместив мероприятие с подробным рассказом
о новых цифровых сервисах, предлагаемых производите-

лем для рынка коммерческого транспорта.

MAN РАССКАЗАЛ MAN РАССКАЗАЛ 
И ПОКАЗАЛ БУДУЩЕЕИ ПОКАЗАЛ БУДУЩЕЕ

Григорий МЕРЛИН
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Выставка победителей

В рамках «Дня MAN» была развер-
нута отдельная экспозиция коммерче-
ского транспорта MAN – главных ге-
роев продаж российского рынка. Два 
седельных тягача MAN TGX 18.440 4х2 
BLS в комплектациях «Бюджет Плюс» 
(Budget Plus) – это флагманские тягачи 
с кабиной XLX, оснащенные двигателя-
ми MAN D2066LF40 мощностью 440 л. 
с. экологического класса Euro-5.

Дальнемагистральный седельный 
тягач MAN TGX был представлен в ста-
тической экспозиции. Этот трехосный 
MAN TGX 26.440 6х2/2 BLS с двига-
телем MAN D2066LF40 мощностью 
440 л. с., кабиной XL и механической 
коробкой передач ZF 16 S 223 DD под-
готовлен для транспортировки опасных 
грузов.

Также компания продемонстриро-
вала два грузовика серии TGS – MAN 
TGS 26.440 6x4 BLS и MAN TGS 40.400 
6x4 BB-WW. Первый – седельный тягач, 
второй – самосвал. Тягач оснащен ка-
биной L и двигателем MAN D2066LF40 
мощностью 440 л. с. 

Клиентам представили мусоровоз 
с задней загрузкой на шасси MAN TGS 
c кузовом GeesinkNorba 22H25P объе-
мом 22 м3. Это самый настоящий бе-
стселлер рынка мусоровозов России, 
уже завоевавший заслуженную по-
пулярность в отрасли. Трехосное ба-
зовое шасси – MAN TGS 33.360 6х4 
BB-WW, оснащенное двигателем MAN 
D2066LF42 в 360 л. с. экологического 
класса Euro-5 с механической КПП ZF 
16 S 223 OD, – абсолютно универсаль-
но. В основе – самосвальные параме-
тры, многократно опробованные и ис-
пытанные в условиях стройплощадок. 
Высокий клиренс применен с расчетом 
заездов спецгрузовика на неблаго-
устроенные полигоны для выгрузки му-
сора, к которым могут вести грунтовые 
дороги без асфальтового покрытия.

Некоторые автомобили были до-
ступны для тест-драйва, который про-
ходил вокруг памятника Спартаку и 
представлял собой некий круг почета, 
который смотрелся очень знаково, при-
нимая во внимание успехи компании 
на российском рынке. Кроме того, для 
тест-драйва будет представлен лидер 
российского рынка туристических ав-
тобусов премиум-класса MAN Lion’s 
Coach, обладатель титула «Лучший ав-
тобус 2018 года в России». 

Цифровой мониторинг MAN Pride
Современный мир транспортных 

услуг невозможно представить без 
цифровых сервисов и систем мони-
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торинга автопарка. Сегодня ведение 
транспортного бизнеса требует все 
более внимательного учета и контро-
ля множества параметров функцио-
нирования автопарков. Оказать суще-
ственную помощь в контроле, учете и 
планировании транспортной деятель-
ности призвана новейшая система 
цифрового мониторинга MAN Pride.

Развитие цифровых сетей – это эф-
фективное управление автопарком и 
видение бизнеса «сверху», на какой бы 
позиции в компании вы ни находились. 
Все это неоспоримо важно, когда речь 
заходит о повышении конкурентоспо-
собности транспортных предприятий в 
долгосрочной перспективе. С новыми 
цифровыми услугами MAN управление 
автопарками готово к будущим вызовам. 
И эти услуги означают гораздо больше, 

чем простая доставка грузов «из точки А 
в точку Б». Интеллектуальные цифровые 
службы сделают автопарки еще более 
экономичными, предлагая все расширя-
ющийся спектр цифровых услуг, пред-
назначенных для всех автомобилей – не 
только марок MAN и NEOPLAN – и помо-
гающих отслеживать в целях оптимиза-
ции все факторы, влияющие на совокуп-
ную стоимость владения.

Петер Андерссон, генеральный 
директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС:

– Платформа MAN Pride позволяет 
регистрировать, обрабатывать, управ-
лять и комплексно использовать все 
доступные данные и сведения о транс-
портном парке. Такое решение выгодно 
нашим клиентам, поскольку помогает со-
кратить издержки и извлекать большую 

прибыль. Платформа MAN Pride разра-
ботана совместно с российским постав-
щиком, и ее внедрение уже запущено. 
Начиная с июня 2019 г. новые автомоби-
ли MAN могут оснащаться специальным 
модулем для подключения к платформе.

Кроме того, любой клиент может 
подключиться к платформе по запро-
су. За счет дооснащения специальным 
модулем любой автомобиль может 
быть подключен к сети через интер-
фейс MAN Pride. После регистрации на 
платформе владельцы транспортных 
средств могут бесплатно использовать 
основные цифровые услуги. Через 
свой компьютер в информационной 
системе MAN Pride пользователь полу-
чает различную информацию об авто-
мобиле, такую как текущее местополо-
жение с отображением на интерактив-
ной карте, текущая скорость, пробег, 
время работы, средняя скорость, вес 
или анализ данных о расходе топлива. 

Павел Селев, коммерческий ди-
ректор компании «МАН Трак энд Бас 
РУС»

– Кем будет осуществляться ин-
сталляция программного обеспечения 
MAN Pride, насколько это дорогостоя-
щий процесс и насколько это техноло-
гически сложно?

– Вся эта система согласована и 
одобрена головным офисом. Мы с по-
ставщиком все подготовили к установке 
таким образом, чтобы это было быстро, 
эффективно, абсолютно не трудоза-
тратно и не влияло на себестоимость. 
Машины с производства приходят 
адаптированными, а сам телематиче-
ский блок максимально подготовлен к 
установке MAN Pride. Все те станции, 
на которых осуществляется монтаж, 
прошли обучение, был пройден шеф-
монтаж. Существуют машины, на кото-
рых уже все инсталлировано, – на них 
мы настраивали и систему, и монтаж. 
Поэтому, когда мы анонсировали про-
ект, мы были уверены на сто процентов 
в быстроте и эффективности системы. 

– В течение какого времени система 
проходила обкатку?

– Весь подготовительный процесс 
занял больше года: мы анализировали 
работу системы, дорабатывали ее и го-
товили к запуску.

– Как повлияет на стоимость машин 
этот дополнительный сервис?

– Сейчас мы сфокусировались на 
наших складских программах на стан-
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дартных машинах: туда по умолчанию 
устанавливается система MAN Pride, 
поэтому на стоимости для клиента 
это никак не отражается. Наша зада-
ча – стимулировать клиента возвра-
щаться, обновлять, улучшать и т. д. 
По сути, система является отличным 
маркетинговым инструментом для вза-
имодействия с клиентом. После нача-
ла пользования клиент задает нам те 
параметры, которые он хочет видеть, 
исходя из своих задач, потребностей 
и бизнес-целей, и после профессио-
нальной настройки продукт становит-
ся индивидуальным.

Практическая работа системы
Благодаря интеллектуальным ал-

горитмам платформа MAN Pride поз-
воляет осуществлять сбор данных с 
техники в режиме реального времени, 
анализировать информацию и ото-
бражать в удобном для дальнейшего 
использования виде в специальном 
веб-приложении. Это позволит зна-
чительно усовершенствовать процесс 
транспортировки грузов. При этом 
также заметно повышаются эффек-
тивность и прозрачность управления 
автопарком.

Дистанционный контроль место-
положения и движения по маршрутам 
позволит логистам видеть соблюде-
ние водителем установленной схемы 
и направления движения, исключить 
ситуации нецелевого использования 
транспорта и нецелесообразных пе-
ремещений. Прямая выгода – сокра-
щение расходов на топливо. Расход 
топлива мониторится наравне с та-
кими параметрами, как работа дви-
гателя при любом уровне загрузки 
транспортного средства. Это позво-
лит оптимизировать действующие в 
транспортных компаниях нормы рас-
хода топлива.

MAN Pride позволяет дистанцион-
но контролировать эффективность и 
качество вождения на основе данных 
тахографа, режим труда и отдыха. 
В случае выявления ошибок в прин-
ципах экономичного вождения можно 
будет провести дополнительное обу-
чение водителей по эффективности и 
топливной экономичности. Гарантиро-
ванный результат – снижение расхо-
дов на содержание и обслуживание 
парка.

Уже в базовой версии сервиса до-
ступны настраиваемые моментальные 
оповещения о нештатных ситуациях. 
Возможность мгновенного оповещения 
ответственных сотрудников в случае 
выхода контролируемых параметров 

из заданного коридора – одна из клю-
чевых и важнейших функций системы 
MAN Pride. Сразу доступен преднастро-
енный набор отчетности по ключевым 
параметрам.

Кроме того, MAN Pride обладает 
механизмами интеграции с другими 
системами и сервисами аналогично-
го назначения и совместима с любым 
современным грузовым автомобилем.

К системе MAN Pride может под-
ключаться не только техника MAN и 
NEOPLAN, но и транспорт других про-
изводителей, что крайне важно для 
мультибрендовых автопарков. 

Сейчас мы с нетерпением ждем де-
монстрации цифрового сервиса MAN 
Pride на магистральном седельном 
тягаче MAN TGX в рамках выставки 
Comtrans 2019 с 2 по 7 сентября.

MAN Pride – комплексная телематическая платформа, 
предназначенная для управления парком транспортных 
средств. Это оригинальная российская разработка c сер-
висами, специально созданными и предназначенными 
для автомобилей бренда MAN и NEOPLAN. С помощью 
платформы MAN Pride операторы смешанных автопарков 
смогут объединить в единую сеть автомобили MAN 
с транспортными средствами других марок и повысить 
эффективность их использования. Телематическая 
платформа отличается высокой функциональностью, 
повседневной практичностью и удобным интерфейсом, 
учитывающим все особенности локального рынка.

А
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Компания Renault на данный момент 
имеет в своем активе три версии моделей 

в варианте Stepway: Logan, Sandero и Dokker. 
Было особенно интересно, как самая удачная модель 

c точки зрения предпочтения покупателей – Logan – 
смогла пережить трансформацию во внедорожник.

RENAULT LOGAN STEPWAY:RENAULT LOGAN STEPWAY:
НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

Григорий МЕРЛИН

Смотрите видео наших тестов на Youtube-канале «НА авто ТВ»
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По уверениям дилеров Renault, с 
момента выхода в продажу этой мо-
дели покупательский интерес ощутимо 
сместился в сторону Logan Stepway. Оно 
и понятно, ведь возможность получить 
знакомую и многими любимую ма-
шину во внедорожном обвесе со всеми 
защитами «по кругу» и еще с увеличен-
ным клиренсом очень заманчиво. При-
чем в версии, как у меня на тесте, – в 
исполнении Drive City, с новой для этой 
модели коробкой передач CVT предло-
жение становится просто уникальным. 
Очень важно для любой компании дать 
клиенту возможность выбора и одно-
временно довольно ощутимо расши-
рить чек покупки. Причем в данной 
ситуации это не просто расширенные 
опции или дополнительный обвес – это 
действительно другая машина с други-
ми повадками и возможностями. 

Экстерьер седана получился очень 
сбалансированным, он смотрится го-
раздо взрослее и крупнее своего млад-

шего брата – обычного Logan. Причем 
он сохранил почти те же габариты в ис-
полнении City – 4368 х 1994 х 1571 мм,
т. е. остался таким же юрким и провор-
ным для города, но значительно при-
бавил в высоте и дорожном просвете 
178 мм для Logan Stepway City и аж 
195 мм для обычного Logan Stepway. 
Это важно тем, что даже тут у покупа-
теля расширяется диапазон выбора: 
хочешь больше городской динамики –
пожалуйста, а если катаешься чаще 
по не вполне приличным дорогам –
в твоем распоряжении почти 20 см за-
паса до дорожного или – чаще – бездо-
рожного полотна.

Я вспоминал, какая понятная и на-
дежная у обычного Logan коробка пере-
дач, и меня не покидало беспокойство, 
когда я впервые переключил селектор 
CVT и стартанул в укромном месте, где 
никто не помешает мне немного «по-
крутить» мотор – конечно, характерное 
жужжание трансмиссии отлично слыш-

но и задержка небольшая есть, но на-
сколько все переключается правильно и 
вовремя, насколько объективно верно 
и сбалансированно работает вариатор 
Jatco! Нет, конечно, Logan Stepway – не 
для таких покатушек, но точная и бы-
страя работа трансмиссии – главный за-
лог успеха и безопасности при активном 
движении в городе и на трассе.

Кстати, о трассе: машина доста-
точно устойчива, несмотря на высоту, 
причем динамика, несмотря на отсут-
ствие «ручки» и при таком весе, вполне 
достойная, я сам лично не замерял, но 
очень похоже, что заявленные 12,1 с 
при бензиновом двигателе 1,6 л и мощ-
ности 113 л. с. вполне реальны. Однако 
сама скорость разгона, на мой взгляд, 
для таких машин не особо важна –
важна возможность «прибавить» без 
дополнительного перерасхода топли-
ва с 80 до 110 км/ч, ведь именно этот 
момент наиболее востребован в усло-
виях российских реалий: мы выезжаем 
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из города с допустимым превышением 
и должны достаточно быстро вписаться 
в поток несущихся машин, не создавая 
ни себе, ни им опасности. Причем пе-
рерасход, если бы он был, при расчете 
на 95-й бензин, заявленный для этой 
машины, приводит к ощутимым тратам, 
что сразу увеличивает стоимость владе-
ния, а это отнюдь не преимущества пе-
ред конкурентами. Вот тут Logan Stepway 
показал отличные результаты, проехав 
почти 400 км по трассам. Я добился 
усредненного показателя в 6,8 л бензи-
на на 100 км пробега. Причем, честно 
говоря, особо и не напрягался: скорее 
всего, мне удалось бы сделать его еще 
меньше, но ведь не надо забывать, что 
у меня машина не надолго, и хочется не 

только выставлять круиз-контроль и на-
слаждаться монотонной ездой – хочется 
еще и продемонстрировать себе макси-
мальные возможности Stepway. 

А для этого съезжаем в районе 
славного города Дмитрова на дорогу, 
которая тянется вдоль поля, и нажи-
маем на педаль газа. И вот что я вам 
скажу: у машины отличный ход подве-
ски, почти нет пробоя, даже в глубоких 
ямах она отрабатывает очень комфор-
тно, причем на стандартных шинах 
205/55 R16 нет сноса при маневри-
ровании по «грейдору», хотя шум в 
салоне ощущается достаточно при-
лично. Но тут уж ничего не попишешь, 
мы же экспериментируем в самом что 
ни на есть сердце России-матушки,

а она никогда не отличалась хороши-
ми дорогами. Мало того, после таких 
заездов у обычного седана была бы 
куча царапин, сколов и «пескоструя» 
по кузову, а помыл машину – и спо-
койно вернулся в город, также свер-
кая моим любимым красным цветом, 
который указан в каталоге как TE NPI. 
Стоит спросить у продавцов, что зна-
чит эта аббревиатура, – цвет действи-
тельно, на мой взгляд, удачный.

А если отвлечься от всяких экстре-
мальных покатушек и вернуться к ути-
литарности и комфорту, на которые 
рассчитывает покупатель Renault Logan 
Stepway, то она тут решительно не изме-
нилась по сравнению с «небоевой». Все 
такой же удобный и большой багаж-
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ник в 510 л – один из самых объемных
в классе малых седанов, причем имен-
но в Logan Stepway мне стало гораздо 
удобнее, не ломая поясницы, уклады-
вать туда груз. И конечно, в салоне так 
же с комфортом помещаются пять че-
ловек, с той лишь разницей, что мне как 
водителю гораздо приятнее смотреть 
на дорогу с высоты +20 см, т. е. без-
опасность, как ни крути, стала лучше. 
И вот она, вишенка на торте, причем 
вишенка, скорее, с привкусом «люкс» –
любят французы добавить гламура… 
хотя нет – не гламура, а настоящих не-
обходимых опций для нашей холодной 
страны. Теперь мы можем позволить 
себе завести машину с ключа из дома и, 
спокойно дождавшись, когда она про-
греется, с удовольствием начать поезд-
ку. Как вам? По мне, это удивительно!

И вот именно такие опции, которые 
обычно мы привыкли где-то «колхо-
зить», после чего часто можно поте-
рять гарантию производителя (да и в 
принципе я бы не рекомендовал втор-
гаться в электросхему современного 
автомобиля без нужды), появляются в 
машине, которую всегда считали одной 
из самых простых на рынке. Сейчас у 
дилеров Renault можно ее купить в та-
кой комплектации, какая была у меня 
на тесте, – Drive City за 857 990 руб., и 
в ней будет все, что мы хотим получить 
от современного автопрома, включая 
мультимедийную систему Media Nav 
4.0 с семидюймовым сенсорным экра-
ном, навигацией, с системой Apple 
CarPlay и Android Auto, дистанционным 
пуском двигателя, климат-контролем, 
круиз-контролем и кожаной отделкой 
руля. Не удивительно, что, придя в са-
лон, покупатель прямой наводкой идет 
в зону, где выставлен именно этот функ-
циональный красавец. А
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Редко можно встретить машину, которая одновременно
удовлетворяет стольким потребительским ожиданиям.

А современность диктует именно такой подход к новым 
моделям, которые завоевывают рынок, не оставляя 

шанса конкурентам. Таким продуктом стала 
для нашего рынка KIA Rio X-line.

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

KIA RIO X-LINE:KIA RIO X-LINE:
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
НА ЛЮБЫХ ДОРОГАХНА ЛЮБЫХ ДОРОГАХ

Григорий МЕРЛИН
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Все мы знаем, насколько правиль-
ную продуктовую политику ведут сей-
час на отечественном рынке корейские 
производители. Точное попадание в 
целевую аудиторию и по-настоящему 
правильный и сбалансированный мо-
дельный ряд, гибкая ценовая политика 
и еще очень много нюансов в прода-
жах – все это позволило в хорошем 
смысле слова завоевать наш рынок и 
сердца автомобилистов. 

Настоящим бестеллером сейчас, на 
мой взгляд, стала KIA Rio X-line, а для 
меня было вдвойне интересным близ-
кое знакомство. Хотя в первый раз мне 
удалось увидеться с ней, взяв напрокат 
в каршеринге. Но обо всем по порядку. 
Эта модель продается в десяти ком-
плектациях с двумя бензиновыми дви-
гателями – 1,4 и 1,6 л, мощностью 100 
и 123 л. с. соответственно и с двумя 
типами трансмиссий – механической 
и автоматической. Причем две специ-
альные версии по традиции посвя-
щены международным футбольным 
турнирам – сейчас это «Лига Европы».

Мне на тест досталась комплекта-
ция Prestige c максимальным двигате-
лем для этой модели и сцеплением с 
гидравлической муфтой на автомати-
ческой 6-ступенчатой автоматической 
коробке в удивительном синем цвете. 
Многие производители сейчас экс-
периментируют в сегменте, который 
можно назвать «недокроссовер», –
ведь, действительно, стоимость пол-
ноценных SUV достаточно приличная, 
а функционал все равно не дотягивает 
до возможностей полноценных вне-
дорожников. Поэтому было принято 
здравое решение практически без 
повышения цены хэтчбека «B» дать 
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ему основные конкурентные преиму-
щества кроссовера: увеличить клиренс 
и поставить круговой неокрашенный 
пластиковый защитный обвес. При 
этом основная задача, которую не-
обходимо решить конструкторам 
автопроизводителя, – это сохранить 
ходовой и технический функционал 
городского «хэтча». В X-line это уда-
лось в полной мере: при размерах 
4240 х 1750 х 1535 мм удалось до-
биться клиренса 195 мм на колесах 
16-го радиуса, при этом в полной 
мере сохранив комфортную динами-
ку, которая меня удивляла при езде не 
только по асфальту, но и по проселоч-
ной дороге. Во время всего теста мне 

постоянно не давала покоя мысль: вот 
как, как можно было, просто добавив 
в стандартный Rio несколько техниче-
ских изменений, получить абсолютно 
другой по функционалу автомобиль?

Притом это не простая переделка –
это скрупулезно просчитанное и иде-
ально исполненное превращение, ко-
торое для меня, водителя, постоянно 
меняющего свой, если можно так ска-
зать, ореол обитания – от качественных
платных скоростных трасс до почти 
полного бездорожья российской глу-
бинки, является решением практиче-
ски всех задач, стоящих перед транс-
портным средством. При этом я про-
должал рассуждать в тихом и удобном 

салоне X-line, зачем мне, человеку со 
средним достатком, сейчас, в усло-
виях настоящего непонимания того, 
что будет завтра с моими доходами, 
покупать полно- или моноприводный 
кроссовер, который даже в самой де-
шевой комплектации начинает стоить 
не просто как чугунный, а как золотой 
мост, когда вот оно, решение: те же га-
бариты, тот же клиренс, и самое глав-
ное – эта машина осталась не только 
по управляемости, но и по комфорту 
тем самым хэтчбеком – форм-фактор 
самый удачный, на мой взгляд. 

Цена KIA Rio X-line 2019 г. сейчас 
начинается с 796 410 руб., а за автома-
тическую трансмиссию и максималь-
ную комплектацию нужно доплатить 
еще 338 490 руб., и у меня в автопарке 
появляется агрегат, на котором, пре-
жде всего, отлично чувствуешь себя в 
городе: мне очень понравились удоб-
ная посадка и функциональность сало-
на, в котором спокойно размещаются 
пять пассажиров среднего телосложе-
ния. Причем климатическая система 
отлично справляется с такой тепло-
вой нагрузкой, что большая редкость 
сейчас. Вы замечали, что при полной 
загрузке салона машины людьми не 
только увеличивается расход топлива, 
что понятно, но и многие марки ма-
шин просто не справляются с очисткой 
и правильным охлаждением и нагре-
вом воздуха? Это очень характерно 
для маломощных двигателей и отно-
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сительно дешевых моделей. Так вот, 
наш синий Rio идеально справился с 
этим испытанием, как будто оправды-
вая свое бразильское название, – он 
всегда готов отвезти компанию на го-
рячий пляж бразильской столицы, при 
этом из салона вся компания выйдет 
только с положительными эмоциями.

Это, конечно, мечты, а суровая ре-
альность России заключается в том, 
что мне как раз надо было пробраться 
к себе на дачу через достаточно боль-
шое количество препятствий, начиная 
с не самого качественного проселка, 
где на других седанах и хэтчбеках я 
постоянно задевал «пузом» и цара-
пал окрашенную «юбку» бампера. 
Причем этот проселок – не самый 
ужасный из подмосковных дорог, а 
накинутый песок и постоянно выле-
зающий на проезжую часть кустарник 
превращают радостную поездку на 
уикенд в сплошное расстройство для 
автолюбителя. При этом сейчас даже 
SUV производят без необходимого 
защитного обвеса, что точно не до-
бавляет функционала, но, конечно, 
приносит радость различным детей-
линговым центрам и покрасочным 
цехам, но это совсем другая тема.

С нашим сегодняшним «другом» о 
дополнительных расходах можно за-
быть и спокойно доехать до финаль-
ной части маршрута с комфортом и 
без лишних приключений. Однако это 
мои личные выводы – хотя и водите-
ля с большим опытом, но безусловно 

субъективные. Тут есть большое «но»: 
современные люди голосуют не толь-
ко рублем при покупке, но и в поезд-
ках во время аренды – посмотрите, 
как много сейчас KIA Rio X-line в раз-
личных службах каршеринга! Выводы 
делайте сами. А
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Сitroёn умеет удивлять. В своей изысканно французской 
манере, полной знойного шарма и флюидов фантазии. 

И потому автомобиль даже откровенно бюджетного класса 
у него получается настолько стильным, насколько ни один 

другой бюджетник никогда не выглядел.

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

CITROЁN С4 СЕДАН: 
СТИЛЯГА ГОРОДСКОГО 
ЛАНДШАФТА

Михаил КАЛИНИН
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Что же это, на самом деле, тво-
рится-то такое, скажите на милость? 
Наивные капиталисты тратят огром-
ные деньжищи на модели премиаль-
ных марок, чтобы привлечь взгляды 
случайных прохожих и выделиться в 
шумном потоке, а тут появляется шу-
стрый «французик», который молни-
еносно завладевает вниманием ауди-
тории и не отпускает его до тех пор, 
пока не скроется из виду. Исчезает 
в дымке голубой, но за спиной еще 
долго продолжают шептаться: что же 
это такое было? А это был Citroёn С4
седан, друзья, – новый, изящный, 
вполне доступный по цене и по ны-
нешним меркам достаточно техноло-
гичный. Пронизанный французским 
духом – настоящее олицетворение 
современного французского дизай-
на, продавшего душу стилю. Не зря я 
отметил во вступлении: бюджетный 
автомобиль еще никогда не был на-
столько стильным.

Находясь в этом автомобиле, про-
езжая в нем знакомым маршрутом 
через городскую толчею будничного 
столпотворения, вы не просто укра-
шаете собой вселенную – вы являе-
тесь точкой притяжения этой вселен-
ной. Вся вселенная обращена на вас 
и ваш автомобиль. Особенно если вы 
(так же, как и я для теста) выбрали 
специальную версию в исполнении 

Black Pack с 17-дюймовыми легко-
сплавными колесами и окрашенными 
в черный цвет NOIR PERLA NERA кры-
шей и корпусами наружных зеркал. 
Машина внешне не просто вырывает-
ся из потока – она разрывает поток и 
становится квинтэссенцией импульса, 
самой основой потока. Все взгляды в 
потоке – только на вас. 

Двухцветная окраска кузова – яв-
ление для пуританской России, дей-
ствительно, экзотическое. Только 
очень узкий круг моделей – в основ-
ной своей массе, конечно же, преми-
альных марок – примеряет на себя 
такую ливрею. Но если вы не чужды 
красоте – согласитесь, как же эф-
фектно выглядит такой автомобиль, 
стремительно набирая очки на шкале 
вечных ценностей! Причем абсолютно 
любой автомобиль, вне зависимости 
от размера, типа кузова и сексуальной 
ориентации.

Ну а С4 седану она особенно к 
лицу, усиливая выразительность ди-
зайнерских решений, особенно во 
фронтальной части машины, там, где 
фирменный двойной шеврон хроми-
рованным рельефом растекается че-
рез радиаторную решетку к светоди-
одной оптике и переходит в покатые 
бока крыльев – энергично поджарых, 
будто грудная клетка ретивого скакуна 
под седлом мушкетера. 

«Один за всех…» – подмигивают 
противотуманные фары в элегант-
ной С-образной, также хромирован-
ной оправе в нижней части бампера. 
«…и все за одного!» – вторят ей задние 
фонари с технологией 3D, завершая 
причудливый образ бюджетного се-
дана, выглядящего намного дороже 
не только «одноклассников», но и 
множества автомобилей более высо-
ких сегментов.

Только не подумайте, что весь 
конструкторский бюджет ушел на 
внешнюю затейливость (как оно ча-
сто бывает; не мне вам рассказывать). 
Интерьер проработали с не меньшим 
аппетитом, без жадности. Гармонич-
ный баланс соблюден. Citroёn, по-
вторюсь, умеет удивлять. Он должен 
удивлять. Он это знает и справляет-
ся с этим легко и грациозно в самых, 
казалось бы, традиционных вещах, 
там, где подвоха вы ну совсем никак 
не ожидали, напрочь разрушая стере-
отипы и узость мышления.

Когда сто процентов автолюбите-
лей твердо уверены в том, что зажига-
ние неизменно должно располагаться 
справа от рулевой колонки, Citroёn без 
тени сомнения переносит его налево 
(на французский манер, естественно; 
но ничего крамольного) и чуть вверх, 
чтобы даже закоснелые моралисты в 
своем ханжеском водовороте мыслей 
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тотчас обнаружили кнопку зажигания –
именно кнопку, вот такой бюджетник 
этот Citroёn С4 седан, – не теряя драго-
ценного времени на проклятья в адрес 
дизайнеров.

Удобно это? Удобно! Необычно, 
но удобно. Долго привыкать не при-
дется, поскольку логически – очень 

закономерно: селектор КПП – справа, 
кнопка запуска двигателя – слева. Ра-
циональное, то есть, разделение тру-
да. Как раньше-то до этого не додума-
лись? Это же очевидно! Так, по идее, 
и должно быть на самом деле. И это 
пока лишь начало. С продолжением 
вы тоже не заскучаете. 

Citroёn С4 седан – бюджетник, 
семейный городской седан, авто-
мобиль, в котором по определению 
второй ряд сидений играет не менее 
важную роль, чем первый. Автомо-
биль, в котором должно быть ком-
фортно не только багажу и водителю, 
но и пассажирам «галерки». Обычно 
на этот аспект смотрят без фантазии –
какие тут могут быть откровения: это 
же вам не лимузин, понимать надо. 
Если совсем уж критично, можно и 
подвинуться, ничего с водителем не 
случится: подогнет коленочки, с руле-
вым колесом теснее сплотится.

Безусловно, ужасного ничего не 
произойдет, даже если циклопических 
размеров существо, в народе нередко 
называемое «теща», заставит бедолагу 
за рулем буквально зубами вгрызться 
в оплетку. Диапазоны регулировок в 
современных автомобилях подобного 
класса (да и не только подобного), как 
правило, достаточно широки и дают 
возможность на кресле фактически 
въехать в педальный узел, забившись 
в норку хрупким тельцем. Но это (вы 
вряд ли будете спорить) как-то не 
изящно. Как-то грубо и претит тонкому 
французскому складу. 

А вот если разогнать колесную базу… 
Французы же не только эстеты, они и 
отличными инженерами могут быть, 
и потому им не составляет особого 
труда увеличить колесную базу нового 
Citroёn С4 седан до невиданных в этом 
классе (я всех основных конкурентов 
проверил) 2708 мм. Лихой песне ба-
гажного отделения отчасти приходится 
наступить на горло, но без трагической 
драмы: 440 л если и не самая амбици-
озная заявка на лидерство, то уж точно 
для перевозки семейного скарба объем 
вполне достаточный.

Но в итоге одним залпом убивает-
ся целый выводок зайцев (сравнение 
хоть и кровожадное, простите, одна-
ко предельно выразительное). Пас-
сажиры на втором ряду однозначно в 
экстазе: пространства для ног предо-
статочно, угол наклона спинки – оп-
тимальный. Водитель сидит так, как 
ему удобно, не вступая в дискуссию со 
своим атлетическим телосложением. 
Багажное отделение заполняется под 
завязку всем необходимым с избыт-
ком. И что немаловажно, еще и раз-
весовка достигается превосходная. 
Длинная база, не мне вам говорить, –
это дополнительная устойчивость, до-
полнительная стабильность.

В Citroёn С4 седан полно систем 
активной безопасности, упрощаю-
щих вождение, делающих его наи-
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более безопасным, но такая компо-
новка уже сама по себе значительно 
улучшает ездовые характеристики. 
Машина уверенно рулится, смело 
маневрирует, твердо идет по трассе 
на самых высоких скоростях, благо 
бодрости ей не занимать – проте-
стированный мною автомобиль был 
оснащен довольно жизнерадостным 
150-сильным турбированным (тур-
бина высокого давления Twin-Scroll) 
бензиновым 16-клапаным двигате-
лем с непосредственным впрыском.

Да, возможно, с шумоизоляцией 
можно было бы еще немного покол-
довать, да, вероятно, расход топлива 
превысил мои ожидания, но динами-
ка, приемистость Citroёn С4 седан сто-
ят некоторых допущений. Приятные 
компромиссы на то и компромиссы –
когда они действительно приятны, они 
доставляют искреннее удовольствие. 
У автомобиля энергоемкая подвеска, 
европейская жесткость здесь отлично 
коррелирует с эффективным сглажи-
ванием изъянов дорожного полот-
на. А высокий дорожный просвет – 
176 мм – обеспечивает лучшую про-
ходимость. 
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И нужен он совсем не для экзаль-
тированных путешествий в болото за 
румяным запахом тайги и кисломо-
лочным туманом. Имея его в своем 
распоряжении, и в городе чувству-
ешь себя гораздо спокойнее, когда, 
например, в поисках подходящего 
парковочного места понимаешь, что 
заезда на бордюр тебе не миновать. 
А еще в России случаются зимы. Зи-
мой в нашей стране даже мегаполисы 
нередко забывают о технических до-
стижениях современной цивилизации 
и прочно увязают в снежном пюре, до 
краев заполняющем улицы густым 
слоем непролазной романтики.

В такой ситуации счет идет даже не 
на сантиметры – миллиметры опре-
деляют перспективы предстоящего 

времяпрепровождения. И если об-
наруживается некоторый недостаток 
их количества, вечер твоего трудово-
го дня скрасят активные физические 
упражнения на свежем воздухе. Ко-
нечно же, не с пустыми руками. Ло-
пата – пусть и довольно прозаический 
спортивный снаряд, лишенный олим-
пийской гордости, но вполне себе 
результативный, – неизбежно разно-
образит досуг. Или трактор. Трактор – 
это, как известно, лекарство от многих 
бытовых неурядиц автомобилистов. 

И уж коль скоро вспомнилось 
мне про зиму, нельзя не сказать, что 
Citroёn С4 седан уже в базовой ком-
плектации оснащается интеллек-
туальной системой контроля тяги, 
реагирующей на слабое сцепле-

ние колес с дорогой, которое затруд-
няет начало движения автомобиля. 
Эта система работает в комплексе с 
электронной системой стабилизации 
курсовой устойчивости (ESP) и анти-
пробуксовочной системой (ASR) и, 
отслеживая проскальзывание перед-
них колес, обеспечивает оптимальное 
тяговое усилие на них, сохраняя курсо-
вую устойчивость автомобиля.

Звучит, несомненно, весьма ви-
тиевато, но смысл самый приклад-
ной: зимой стартовать будет гораздо 
проще. Поддержит и автоматическая 
6-ступенчатая коробка, предусма-
тривающая на случай недостаточного 
сцепления колес с дорогой специаль-
ный зимний режим.

А лично мне с моими скромными 
претензиями на мировую гармонию 
французы угодили тем, что наконец 
отказались от запирания крышки за-
ливной горловины топливного бака 
на ключ. Вы же помните, это был не 
просто ключ. Это был ключ зажига-
ния, и после открывания крышки его 
просто физически невозможно было 
извлечь из нее, пока она открыта.

Какими же очаровательно милы-
ми были эти дефиле до кассы, когда 
в одной руке ты непременно держал 
ключ, на котором застряла крышка! 
А отзывчивые люди, не знакомые с 
особенностями французского авто-
мобилестроения, обязательно спе-
шили тебе на помощь с добрым со-
ветом и тяжелым шанцевым инстру-
ментом. Но теперь это в прошлом. 
Теперь у крышки нет ни малейших 
шансов, поскольку двигатель запу-
скается кнопкой, а Citroёn даже из 
бюджетных автомобилей умудряется 
делать технологически вкусные об-
разчики стиля. А
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Какой бы путь развития ни выбрало современное 
автомобилестроение в конечном счете – без компонентов, 
изготовленных из металла, ему в любом случае еще очень 

долго не обойтись. А значит, потребность в профессиональ-
ной металлообработке, в производстве высококачественных 

металлических деталей несколько ближайших десятилетий 
однозначно не потеряет актуальности.

МЕТАЛЛООБРАБОТКА МЕТАЛЛООБРАБОТКА 
КАК ИСКУССТВОКАК ИСКУССТВО

Михаил КАЛИНИН
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Сфера деятельности компании 
Schaeffler в автомобильной отрас-
ли чрезвычайно обширна. Не станем 
даже перечислять все входящие в нее 
направления, поскольку их действи-
тельно очень много и они прекрасно 
известны профессионалам. А начина-
лась компания (на сегодняшний день –
одна из мощнейших и крупнейших 
международных производственных 
групп) именно с металлообработки, 
высочайшее качество и инновацион-
ность которой обеспечили ей, скажем 
так, вхождение в Большое Автомоби-
лестроение.

Впрочем, история известной и ав-
торитетной компании – это отдель-
ная тема. Мы обязательно к ней об-
ратимся в ближайших номерах, но 
сегодня разговор о другом. И начнем 
мы его, казалось бы, с элементарно-
го вопроса: вы никогда не задумы-
вались, за счет чего включение пе-
редачи в современном автомобиле с 
механической коробкой передач, со-
бранном, допустим, концерном VAG, 
происходит абсолютно идеально –
легко и четко, а кулиса двигается 
фактически одним мизинчиком из-
ящной дамской ручки? Нет, не заду-
мывались?

В этом, в общем-то, нет ничего 
удивительного и зазорного. Мы – 
дети комфорта, все мы – и обычные 
автомобилисты, и квалифицирован-
ные автомеханики, и автомобильные 
журналисты, и прочие так или иначе 
связанные с автотранспортом обыва-
тели – уже привыкли к безупречному 
удобству управления автомобилем. 
Мы даже избалованы им. И потому на 
подобные, с позволения сказать, «пу-
стяки» мы не обращаем ни малейшего 
внимания. Мы никогда не думаем о 
них, поскольку для нас это совершенно 
очевидная вещь, по-другому просто 
и быть не может. Что тут такого слож-
ного-то?

Однако на самом деле «сложно-
го» здесь предостаточно, поскольку за 
легкость и четкость отвечает довольно 
миниатюрный, в сравнении с другими 
компонентами автомобиля, элемент 
размером 3–4 см.

Он выполнен в форме гильзы, вну-
три которой находится большое коли-
чество мельчайших, превосходно об-
работанных металлических шариков 
диаметром не более 1 мм, пластико-
вый сепаратор, разделяющий тела ка-
чения, внутренний и внешний цилин-
дры. Вся эта система еще и подпружи-
нена, а венчает ее легко вращающийся 
шарик диаметром уже 3–4 мм.

Один из заслуженных ветеранов 
компании Schaeffler назвал этот эле-
мент «произведением искусства в 
металлообработке». И с ним трудно 
не согласиться. Впечатляет не только 
скрупулезность сборки и элегантность 
конструкции, обеспечивающая эф-
фективность функционирования, – 
буквально дух захватывает от качества 
обработки этих крошечных шариков. 
Их в руку-то взять трудно – такие они 
малюсенькие, но каждый из них иде-
ально отшлифован каким-то фанта-
стическим оборудованием.

А иначе нельзя. Любой заусенец, 
любая шероховатость, только заду-
майтесь, на изделии размером в мил-
лиметр может тотчас привести к не-
поладкам в работе такого массивного 
агрегата, как коробка переключения 
передач. То есть функциональность 
всей коробки зависит от едва заметно-
го глазу шарика, интегрированного в 
довольно-таки замысловатую систему.

Понятно, что уровень ответствен-
ности и мастерства при производстве 
этого элемента просто зашкаливает. 
По сути, он находится примерно на 
грани умений хорошо всем нам зна-
комого Левши, изощрившегося под-
ковать блоху. В Schaeffler с подобными 
задачами сталкиваются ежедневно и 
из года в год продолжают успешно их 
решать, подтверждая статус одного из 
ведущих мировых производителей 
автомобильных компонентов, постав-

ляемых как на конвейеры автомоби-
лестроительных концернов, так и на 
рынок автозапчастей.

Ознакомиться с этим металлообра-
батывающим искусством нам удалось 
на фабрике Schaeffler в немецком го-
родке Херцогенаурах, что в Баварской 
области. Собственно, именно из это-
го городка фактически и пошла ком-
пания, и именно здесь находятся ее 
штаб-квартира и глобальный Центр 
разработок и внедрения разных типов 
продукции, позволяющий компании 
оставаться технологическим лидером 
во многих промышленных областях. 
У компании это флагманский центр 
подобного рода, по аналогии можно 
сказать – также штаб-квартира, но не 
бизнеса, а наиболее массовых инно-
ваций, разрабатываемых по всему 
миру. По соседству – испытательные 
лаборатории, где проводятся основ-
ные тесты автомобильной продукции.

Еще отцами-основателями компа-
нии, а точнее – братьями-основателя-
ми Вильгельмом и Георгом Шеффлер 
были сформулированы и заложены 
основные принципы ее деятельности, 
ориентированные на мастерство и 
инновационность производства. Этих 
принципов с немецкой педантично-
стью придерживаются до сих пор, что, 
собственно, и позволяет Schaeffler вот 
уже столько лет сохранять свои лиди-
рующие позиции. В этих принципах нет 
ничего необычного и уникального, они 
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предельно ясны и логичны. Но четкое, 
безапелляционное, в некотором смыс-
ле даже категоричное следование им, 
пожалуй, и стало решающим залогом 
успеха компании.

Судите сами. Компания стартовала 
сразу после войны, в годы разрухи и 
тотального дефицита промышленно-
го оборудования – самого разного: и 
производственного, и всякого проче-
го, обеспечивающего функциониро-
вание этого производства. Поэтому за 
его конструирование и изготовление 
взялась сама компания.

Георг Шеффлер был очень талант-
ливым инженером – инженером раз-
носторонним. Он изобрел не только 
сепаратор для игольчатого подшип-
ника, с которого, по сути, и началось 
победное шествие компании по миру, 
обеспечив ее промышленный триумф. 
Он придумал, например, и систему 
удаления производственных отходов, 
которая эксплуатируется до сих пор.

Со временем она, конечно же, 
модернизировалась, но ее базовый 
принцип, как тот самый сепаратор, 
остается неизменным. Под полами 
всех производственных помещений 
проходит несколько тоннелей, куда 
с каждого рабочего места, с каждо-
го поста, буквально с каждого станка 
отправляются все производственные 
отходы – металлическая стружка по-
сле обработки, продукты шлифования
и т. п. Потоком специального раствора 
они транспортируются в единое место 
сбора, где аккумулируются и переда-
ются в переработку. Поэтому сегодня 
на заводе в Херцогенаурахе, равно как 
и на всех прочих заводах Schaeffler, вы 
не увидите корзин с металлической 
стружкой и прочим рабочим мусором –
их просто нет, поскольку производ-
ственный мусор сразу исчезает под 
полом цехов.

Проблемы были и с квалифициро-
ванными кадрами. Толковых специа-

листов можно было по пальцам пере-
считать. Похожий выход нашелся и в 
этом случае: опять же собственными 
силами компания принялась обучать 
персонал. 

Данные традиции, как уже было 
отмечено, сохраняются до сих пор. 
Практически все оборудование, за 
исключением прессового, увиденное 
нами на заводе в Херцогенаурахе, со-
здано инженерами Schaeffler. Оно не 
просто ими спроектировано, как это 
часто бывает на промышленных про-
изводствах, но и собрано собствен-
ными руками из отдельных компо-
нентов (часть которых приобретена у 
сторонних поставщиков) – вплоть до 
самых сложных автоматизированных 
сборочных линий, управляемых элек-
троникой и функционирующих без ка-
кого-либо участия человека.

И так почти на каждом предприя-
тии Schaeffler – обязательно наличие 
не только департамента по обслужива-
нию оборудования, но и специальных 
цехов для его разработки, равно как 
и для изготовления инструмента и ос-
настки, поддержания их в исправном, 
надлежащем состоянии и оперативно-
го ремонта.

А под образовательные нужды 
отведены значительные площади, на 
которых сочетается теоретическое и 
практическое обучение. Причем уче-
ба начинается со школьной скамьи: 
молодежь получает базовые рабочие 
профессии (23 профессии) и при же-
лании может продолжить свою подго-
товку, сочетая ее с работой в компании.

Сейчас в этой технической школе 
учатся 450 человек. Это либо выпуск-
ники общеобразовательных учебных 
заведений, либо учащиеся старших 
классов, решившие связать свою 
жизнь с инженерной деятельностью, в 
Германии традиционно пользующейся 
большим уважением.

Они изучают материаловедение, 
программирование, черчение и ком-
пьютерное моделирование, производ-
ственные процессы и пр. Как правило, 
первые полгода посвящены теорети-
ческой части, за которой следует прак-
тика. В итоге ребята становятся специ-
алистами в области индустриального 
производства, создания станков и 
средств производства, обслуживания 
станков и производственных линий, 
тестирования материалов и готовой 
продукции, логистики, сбыта и т. д. 

За каждым учеником закреплен 
его собственный верстак – собствен-
ное рабочее место. В учебных цехах 
представлено оборудование для ме-
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ханической обработки, шлифовки, 
фрезеровки, штамповки и пр. – от 
самых элементарных образцов до 
дорогостоящих производственных 
комплексов, цена которых составляет
200 тыс. евро. По сути, это точно такое 
же оборудование, как и используемое 
в производственной зоне.

Столь высокие инвестиции в об-
разование, несомненно, оправданны. 
Творить настоящее «искусство» в цехах 
металлообработки могут только высо-
коквалифицированные специалисты, 
с азов постигшие все тонкости и нюан-
сы своей профессии. Их работа в выс-
шей степени ответственна, а уровень 
компетенции должен быть достаточно 
высоким.

Примечательно, что ученики ни-
когда не привлекаются к производ-
ству товарной продукции. Это прин-
ципиальный момент. Они живут в 
своем собственном обособленном 
подразделении – на мини-фабрике, 
если можно так выразиться, и только 
по окончании образовательного про-
цесса переходят на завод полноцен-
ными сотрудниками (естественно, при 
желании), где их ждет настоящий бал 
технологий. 

Через завод в Херцогенаурахе 
ежемесячно проходит 400 т стальной 
проволоки и 3500–4000 т листового 
металлопроката. Три смены в день,
19 смен в неделю. Круглосуточное 
производство, в ходе которого искус-
ство трансформации металла дости-
гает запредельных высот. Вернемся к 
тому, с чего начали, – к фиксирующе-
му элементу трансмиссии.

Из простой круглой заготовки – 
банального металлического «блинчи-
ка» – за 10–11 стадий получается ци-
линдрическая маркированная деталь. 
Метод изготовления очень интересен: 
вытяжка металла происходит так ис-
кусно, что ни в одной из зон материал 
не утончается. То есть его пластическая 
деформация происходит равномер-

но, посредством прессовки разными 
усилиями, что в итоге обеспечивает 
функциональность детали, ее надеж-
ность и износостойкость. Надо очень 
точно рассчитать нагрузки и разделить 
процесс на стадии, чтобы обеспечить 
требуемую равномерность.

Затем внутрь будет интегрирова-
на мощная пружина, подпирающая 
шарик, который отвечает за фикса-
цию включенной передачи в МКПП. 
Либо – более сложная составная кон-
струкция с сепаратором, множеством 
шариков и т. д., описанная выше. Но, 
в любом случае, какой бы ни была го-
товая деталь, она обязательно будет 
высококачественной, идеально обра-
ботанной.

Ведь качество обработки металла 
здесь – первоочередная задача. Возь-
мите, например, также изготавливае-
мые на этом заводе шкивы генерато-
ров с обгонной муфтой. В буквальном 
смысле возьмите: посмотрите на них, 
проведите пальцем по «дорожкам». 
Вы тут же поймете, насколько велики 
требования к качеству подготовки по-
верхности контакта с поликлиновым 
ремнем. А как иначе? В ходе серьез-
нейших циклов нагрузки во время 
работы двигателя шкив ни в коем слу-
чае не должен «съедать» поверхность 
ремня.

Градус ответственности поднимает 
и то обстоятельство, что изготовлен-
ные детали в значительной доле явля-
ются частью сложного узла/агрегата и 
функционируют в комплексе с другими 
деталями. Из Херцогенаураха они раз-
летаются по всему миру, отправляясь 
либо на другие предприятия Schaeffler 
(в том числе и в России), либо сразу же 
на конвейеры автомобилестроителей.

Таким образом, ответственность 
не размывается, нет, – она дифферен-
цируется между разными участника-
ми производственного цикла и пото-
му, в известном смысле, возрастает. 
В частности, в России Schaeffler про-

изводит механизмы выбора передач 
на LADA Granta, для которых как раз 
и необходимы ролики и фиксаторы, 
сделанные тут. А значит, незнакомые 
друг с другом парни в Ульяновске и 
Херцогенаурахе должны одинаково 
внимательно и усердно относиться к 
своей работе, должны мыслить иден-
тичными стандартами, в точности со-
блюдая единую производственную 
дисциплину.

То есть помимо собственно поста-
вок происходит обмен колоссальными 
массивами технологических знаний и 
опыта, практики и навыков. И везде, 
абсолютно везде, на каждом этапе 
производства понимание качества со-
трудниками Schaeffler тождественно: 
качество – это то, что считает качеством 
заказчик. Поэтому все предприятия 
Schaeffler, и завод в Херцогенаурахе 
не исключение, всегда обеспечивают 
предъявляемые требования по каче-
ству, не давая ни малейшего шанса 
на рекламацию. Это подтверждается 
реальными производственными по-
казателями: предприятие, которое мы 
посетили, славится тем, что вот уже
10 лет в отношении изготовленной на 
нем продукции не было предъявлено 
ни одной рекламации.

С такими установками, с такими 
принципами Schaeffler движется впе-
ред, развивая свои возможности и
осваивая новые грани промышлен-
ного производства на пороге ради-
кальных изменений в автомобильной 
индустрии. Но компании эти измене-
ния не страшны, потому что, как бы 
ни поменялись технологии, качество 
всегда будет оставаться востребован-
ным, всегда будет определяющим 
фактором в нашей сложной отрасли, 
будь то поставки на конвейер автомо-
билестроителей или же на рынок ав-
тозапчастей. А делать качественно, без 
нареканий и претензий, в Schaeffler 
прекрасно умеют. И своим качеством, 
бесспорно, дорожат. А
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Успехи «ММС Рус» в реализации проекта ASDI, с которым мы 
знакомили наших читателей чуть более года назад, подтолкну-
ли дистрибьютора к его развитию и расширению. О том, какие 
изменения это удачное начинание претерпело и во что в итоге 
трансформировалось, нашему корреспонденту рассказывает 
Максим Алешин, руководитель Департамента по корпоратив-

ной стратегии и послепродажному обслуживанию «ММС Рус».

ДЕЛАТЬ КЛИЕНТОВ ДЕЛАТЬ КЛИЕНТОВ 
СЧАСТЛИВЫМИСЧАСТЛИВЫМИ

Михаил КАЛИНИН
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– Максим, с момента нашей пу-
бликации прошло около года. Чем 
сейчас живет проект? Какие измене-
ния в нем произошли?

– Изначально проект ASDI – цель 
его создания и идеология – целиком и 
полностью фокусировался на послепро-
дажном обслуживании. В рамках дан-
ного проекта дилер получал помощь в 
оптимизации бизнес-процессов в соот-
ветствии со стандартами дистрибьюто-
ра, доступ к лучшим бизнес-практикам 
в данной области в целях повышения 
доходности от AS, выявление и оценку 
проблемных зон департамента после-
продажного обслуживания и т. д.

Проект показал высокую эффек-
тивность, положительная динамика 
в сегменте сервисного обслуживания 
дилерской сети впечатляла, показатели 
стабильно улучшались. А главное – это 
положительные отзывы самих дилеров 
о повышении доходности сервиса в 
короткие сроки за счет постройки эф-
фективных бизнес-процессов. Поэтому 
было решено форсировать развитие и 
сформированные базовые принципы 
перенести на другие процессы дилер-
ского центра, работающего в класси-
ческом формате 3S: sales, service, spare 
parts.

То есть из однонаправленного, ори-
ентированного исключительно, как я 
сказал, на послепродажное обслужи-
вание, он перерос во всеобъемлющий 
проект, опять-таки, по выявлению сла-
бых зон и точек роста для дилерского 
предприятия на базе выработанных 
нашей компанией стандартов. Эти 
стандарты были выработаны с учетом 
успешных мировых практик, которые 
мы адаптировали под локальный ры-
нок, отталкиваясь от опыта, полученного 
в ходе реализации ASDI, мы выделили 
ряд ключевых критериев, являющихся 
наиболее приоритетными и эффектив-
ными как с точки зрения прибыльности, 
так и в плане оценки качества.

Таким образом, у нас получилось 
около 40 точек контроля, сгруппирован-
ных по трем направлениям. Были опре-
делены и оцифрованы целевые параме-
тры – своего рода бенчмарки, на осно-
ве которых, собственно, и проводится 
анализ. Видя значения этих параметров 
сейчас и понимая, какими они должны 
быть в ближайшей перспективе, мы вы-
работали план действий, впоследствии 
ретранслированный дилерской сети.

– Кто занимается развитием, ска-
жем так, новой фазы проекта?

– Это все та же команда ASDI, но 
значительно трансформированная: 

усиленная и расширенная. Мы пре-
красно понимаем, что человеческий 
ресурс – один из основных ресурсов, 
которым мы располагаем при реализа-
ции любых начинаний: проектом кто-то 
должен заниматься, в противном слу-
чае он так и останется красивой запи-
сью на бумаге.

Поэтому, развивая ASDI, мы допол-
нили существовавшую команду необ-
ходимыми специалистами и поставили 
первую задачу: всесторонне оценить ди-
лерскую сеть, выяснить, насколько она 
соответствует тем показателям, которые 
мы определили как цель на текущий год 
в рамках обновленного проекта, полу-
чившего название: Dealer Performance 
Audit and Development.

При этом мы не просто проверяем –
мы именно разбираемся в ситуации, 
сложившейся на том или ином ди-
лерском предприятии, уделяя особое 
внимание этим 40 фундаментальным 
показателям, выясняя потребности 
предприятия, его проблемы, слабые 
стороны. При оценке также учитываем 
региональную специфику: от региона к 
региону потребитель сильно отличается, 
а значит, и подход по реализации по-
ставленных целей должен быть адапти-
рован с учетом локального аспекта.
И только после этого приступаем к ра-
боте в режиме полного цикла, создав 
совместно с партнером план действий, 
в котором, что чрезвычайно важно, обо-
значены четкие точки контроля.

Цикличность работы, ее планомер-
ность – повторюсь, – это крайне важ-
но. Наши специалисты примерно раз 
в квартал посещают каждое дилерское 
предприятие, чтобы посмотреть, в ка-
ком объеме были выполнены заплани-
рованные действия и как они повлия-
ли на положение вещей, достигли ли 
мы поставленных целей или нет. Вот 
так, шаг за шагом, не совершая резких 
движений и не ставя перед собой недо-
стижимо завышенных ориентиров, мы 
реализуем проект, двигаясь в сторону 
сбалансированных значений.

Еще один важный аспект – ответ-
ственное лицо. Оно обязательно долж-
но быть и с нашей стороны, и со сторо-
ны дилера. От нас в его качестве высту-
пает представитель команды проекта, 
от дилера же в зависимости от направ-
ления работы выбирается конкретный 
сотрудник, отвечающий за тот или иной 
сегмент. Это может быть руководитель 
отдела запчастей или руководитель 
клиентской службы, если вопрос каса-
ется, например, коэффициента отра-
ботанных жалоб к общему клиентопо-
току, и т. д. Надо сразу подчеркнуть, что 
эта практика улучшает общий уровень 
удовлетворенности клиентов и их уро-
вень лояльности к бренду. Директор 
дилерского предприятия – это конеч-
ная точка контроля, отвечающая за 
общий результат реализации проекта. 
А целевые сотрудники решают конкрет-
ные задачи.
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– Каких результатов уже удалось 
достичь?

– В таком формате мы приступили 
к работе в апреле 2018 г. За это вре-
мя нам удалось не только оценить всю 
дилерскую сеть, посетив каждого ди-
лера (а ключевых – неоднократно), 
но и получить однозначно положи-
тельную динамику по ряду ключевых 
параметров. В принципе уже сейчас 
можно говорить об определенных 
достижениях, поскольку мы способны 
трезво оценивать произошедшее: мы 
точно знаем, какими мы были и каки-
ми стали. Это, безусловно, результат 
очень плотного взаимодействия дис-
трибьютора и дилерской сети в рамках 
проекта.

Весьма показательно то, что сеть до-
стигла роста в таком довольно важном 
критерии, как коэффициент удержания 
сервисного парка в гарантийном/пос-
легарантийном сегменте. Как известно, 
сегодня все находятся в «погоне» за 

клиентом. Все хотят его завлечь, удер-
жать, совершить повторную продажу 
и т. д. Причем на доходность дилерско-
го предприятия влияет не только само 
удержание клиентопотока, но и целый 
ряд зависящих от него параметров. Это, 
по сути, базовые принципы, на которых 
держится любой рынок. Львиная доля 
наших активностей связана с удержа-
нием и наращиванием клиентопока на 
сервис к дилеру.

И вот закономерный итог – доста-
точно высокий скачок роста удержания 
клиентопотка в сервис гарантийного и 
постгарантийного сегмента: суммарно 
на текущем этапе по отношению к ана-
логичному периоду прошлого года он 
составил примерно 20 %.

Конечно же, нам пришлось прило-
жить немало усилий, чтобы добиться 
такого роста. Мы серьезно поработали 
с операционными процессами, которые 
оказывают довольно мощное влияние 
на желание клиента возвращаться к ди-

леру и в конечном счете на клиентопоток 
как таковой. Ну а высоко подняв планку, 
мы должны и в дальнейшем ей соответ-
ствовать, сохраняя показатели и каче-
ство процессов на достигнутом уровне. 
Как раз на этом сохранении, я думаю, и 
будет фокусироваться следующая фаза 
проекта.

Кроме того, в прошлом году мы как 
дистрибьютор перешли на максималь-
ную цену перепродажи запасных частей. 
Здесь мы не были первооткрывателями, 
но, на наш взгляд, это, пожалуй, самый 
цивилизованный способ регулирова-
ния стоимости продукции. Данная по-
зиция – я хочу это особо подчеркнуть –
полностью соответствует требованиям 
Меморандума о взаимопонимании 
между АЕБ и РОАД и отражает наиболее 
адекватный, я в этом абсолютно уверен, 
подход к обеспечению дистрибьютором 
предсказуемого и прозрачного для кли-
ента ценообразования на стоимость об-
луживания предлагаемых автомобилей.

Не стану скрывать, к нам поступали 
обращения клиентов, связанные с не-
удовлетворенностью по поводу стоимо-
сти обслуживания. Главным образом эта 
неудовлетворенность была обусловлена 
как раз именно нерегулируемым цено-
образованием. Наведя здесь порядок 
и оптимизировав процессы операци-
онной деятельности дилерской сети, 
мы вполне закономерно получили по-
ложительный прирост клиентопотока
в дилерские центры.

А дальше уже включается работа с 
маржинальностью. Дилерские пред-
приятия ведут ее успешно, и мы видим, 
что доходность дилерского бизнеса в 
этом году существенно подросла: про-
дажи на один заказ-наряд, продажи с 
поста, в целом оборот, коэффициент 
сервисного покрытия – динамика по-
ложительная. Это позволило не только 
не потерять доходность дилера от пере-
хода к МЦП, а наоборот, существенно ее 
увеличить за счет прироста сервисного 
потока.

Я считаю, мы выбрали верную дол-
госрочную стратегию, в основе которой 
лежат преимущества нашего бренда 
и его профессионализм. Мы сориен-
тировали наших партнеров в одном 
направлении и вместе с ними единым 
фронтом двинулись к достижению по-
нятных и востребованных целей. В этом, 
безусловно, значительное достижение 
от реализации проекта.

– Вы сказали, что прирост соста-
вил примерно 20 %. Понятно, что 
это некая обобщенная, усредненная 
цифра. Насколько она релевантна 
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общему состоянию сети, т. е. на-
сколько велик разрыв между лиде-
рами и менее сильными предпри-
ятиями?

– Естественно, у нас есть флагма-
ны, есть компании, которые задают 
тон, и предприятия поменьше. Это 
вполне объективно. Вы же прекрасно 
себе представляете структуру россий-
ского автобизнеса. В нем присутству-
ют совершенно различные структуры. 
Среди наших партнеров, несомненно, 
есть крупные холдинги, названия кото-
рых хорошо всем известны, например 
РОЛЬФ, «Автомир», ТТС, «Мейджор», 
«Агат», «АвтоГермес». Эти предприятия 
сами по себе могли бы многим вещам 
научить коллег. Сотрудничество с про-
фессиональной, опытной командой 
имеет массу плюсов: скорость нала-
живания процессов и понимания друг 
друга намного выше, четкая система 
менеджмента ставит правильные за-
дачи и т. д.

Поэтому уже на момент оценки эти 
предприятия показали довольно высо-
кий результат – более высокий, нежели 
монодилерские компании. Но как раз 
задача реализуемого нами проекта –
путем введения единых стандартов, 
единых точек контроля, если можно так 
выразиться, выровнять ситуацию в сети 
и ретранслировать необходимые зна-
ния и лучшие практики предприятиям, 
которые больше в них нуждаются, под-
тянуть отстающих.

– А разве прежде не было единых 
стандартов?

– Конечно же, были, стандарты были 
всегда. «ММС Рус» – один из фаворитов 
рынка. Естественно, у нас очень много 
стандартов, все они имеют определен-
ные функции и задачи. В рамках же 
данного проекта мы сформулировали 
стандарты проекта и соответствующие 
точки контроля, оценили, где мы нахо-
димся на момент запуска, проработали 
конкретный план действия по каждо-
му направлению, которое требовало 
улучшения, установили ответственные 
подразделения с нашей стороны и со 
стороны дилера, обозначили сроки ре-
ализации и провели повторную оценку 
спустя некоторое время. Контроль – это 
необходимый цикличный процесс, и 
каждый последующий визит начинается 
с оценки достижения по поставленным 
ранее задачам.

Разница между начальной стадией 
(если принять тот уровень за 100 %)
и текущей составила +25 %.

Речь идет о качестве выполнения 
стандартов проекта по ранее установ-

ленным бенчмаркам. Полученный ре-
зультат более чем красноречиво говорит 
о том, что проект живет, дилеры работа-
ют над улучшением вместе с нами, при-
ближаясь к целевым значениям.

Фундаментальная задача дистри-
бьютора – помочь дилерам. Дистри-
бьютор обладает экспертной оценкой 
с точки зрения взаимодействия с про-
изводителем, понимания позициони-
рования марки на рынке и т. д. Кроме 
того, дистрибьютор имеет доступ к луч-
шим практикам дилерского сообщества 
в целом. Обладая всем этим, он может 
грамотно сформулировать оптималь-
ные стандарты операционных процес-
сов дилерского предприятия.

Соответственно, задача проекта в 
первую очередь заключается в помощи 
тем дилерам, которые по результатам 
оценки не достигают целевого значе-
ния. Мы вместе разбираемся, почему 
так происходит, и создаем совместный 
план действий.

Фокусируясь на масштабных целях, 
часто нетрудно упустить из виду менее 
глобальные аспекты, которые также 
способствуют получению прибыли. 
Выявить такие аспекты и подсказать их 
дилерам – это тоже задача дистрибью-
тора, это наша задача в рамках проекта 
DPAD.

Но любая коммерческая организа-
ция ориентирована на продажи. Она 
зарабатывает на продажах. И ее эффек-
тивность измеряется соответствующи-
ми ключевыми показателями. Чистая 
прибыль и ROS: основные цели данного 
проекта – повысить их, это то, что мы 
успешно сделали совместно с дилера-
ми в этом году.

– Как проект реализуется на 
практике?

– На начальном этапе наша коман-
да проводит экспертную оценку по 
40 ключевым показателям, о которых я 
говорил. Она занимает примерно два 
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дня. Затем формулируются протокол 
взаимодействия и конкретный план 
действий, подразумевающий работу с 
прицелом на точки роста. Если у дилера 
какие-либо показатели уже в норме, то 
наша задача – их удержать.

После этого протокол взаимодей-
ствия отправляется дилерскому пред-
приятию, дилерский центр имеет 
возможность внести корректировки. 
Определяются ответственные лица: 
если задача размыта и нет четкого по-
нимания, кто за что отвечает, то не с кого 
и спросить.

Следующий визит – это точка контро-
ля. Второй и третий – это цикл. Мы за-
пустили маятник – скажем так, процесс, 
который имеет точку входа, а дальше 
мы должны его поддерживать. Задача –
как раз-таки поддержание, которое поз-
воляет на каждом этапе отслеживать 
проблемные зоны, вовремя на них ре-
агировать и реализовать необходимые 
мероприятия.

– Вы можете привести какой-ли-
бо пример?

– Конечно. Возьмем такой показа-
тель, как, допустим, «количество про-
веденных сервисных кампаний к кли-
ентопотоку». Предположим, у нас есть 
100 человек, приехавших на сервис, – 
это клиентопоток. Мы знаем, что из этих 
100 человек потенциально 60 человек 
подпадали под ту или иную сервисную 
кампанию. Это значит, что для 60 из 

100 человек дилер мог бы провести 
сервисную кампанию.

Если дилер ее провел только, ска-
жем, для 30 из них, это значит, что вы-
полнение данного показателя – 50 %.
Мы это видим. Почему это плохо? 
В первую очередь это плохо потому, что 
клиент не получил необходимый сер-
вис. Проведение сервисных кампаний 
является одним из основных элементов 
формирования клиентской удовлетво-
ренности. Это то, что отличает офици-
альную станцию от неофициальной, 
которая в принципе не подозревает о 
том, какие кампании проводятся. Это 
преимущество дилера, это хороший 
способ повышения лояльности клиен-
тов. В задачи дилера входит задача по 
формированию у клиентов устойчивого 
мнения о целесообразности проведе-
ния сервисных работ у официальных 
дилеров, так как именно тут соблю-
даются все необходимые стандарты, 
качество и есть гарантия выполненных 
работ.

Но в нашей ситуации дилер выпол-
нил данный показатель лишь на 50 %, 
хотя целевое значение было опреде-
лено дистрибьютором как, например,
80 %. Мы сразу же понимаем, что целе-
вое значение не достигнуто и нужно вы-
яснить, почему. Может быть, присутству-
ют проблемы с наличием на складе, или 
инженер по гарантии не имеет должно-
го приоритета, или что-то еще. На самом 
деле может существовать целый ком-

плекс причин, и задача нашей команды –
разобраться в них и, сделав правиль-
ные выводы, предложить адекватное 
решение, не допускающее повторения 
подобного в будущем.

Как видите, все взаимосвязано, 
один показатель цепляет за собой дру-
гой и помогает вскрывать проблемы 
там, где (на первый взгляд, их совсем 
не должно было быть) их не сразу-то 
и искать догадаешься. Главное – пра-
вильно и всесторонне проводить 
анализ, ведь мы имеем дело не с от-
дельными процессами, показателями 
и т. д., а, если хотите, с совокупным 
бизнес-процессом под названием «ди-
лерское предприятие».

Я привел вам только один из приме-
ров. Таких показателей в проекте 40.

– Каковы дальнейшие перспекти-
вы проекта?

– Проект DPAD – логическое раз-
витие проекта ASDI. В какой-то момент 
мы поняли, что есть успешный проект, 
показывающий хорошие результаты, 
но он очень узкий – только послепро-
дажное обслуживание. Тогда мы за-
думались: а почему бы не перенести 
положительную практику с послепро-
дажного обслуживания на все процес-
сы дилерского центра, подкрепив это 
все профильными специалистами и 
расширенной командой (с 5 человек 
до 9 человек плюс руководитель – пол-
ноценный отдел), поскольку задач и 
функций стало больше.

Конечно, проект требует от дилера 
более пристального внимания к процес-
сам, но мы не ставим задачу раздувать 
штатное расписание, все это квинтэс-
сенция ключевых операционных про-
цессов, что уже априори подразумевает 
наличие людей, которые должны зани-
маться этими процессами. Просто нуж-
но правильно распределить полномо-
чия между имеющимися сотрудниками 
и расставить приоритеты.

Я уверен, проект будет развивать-
ся, потому что динамика и темпы роста 
говорят сами за себя. Дилеры дают об-
ратную связь, им это очень нравится. 
И это не удивительно. Наш проект влия-
ет на операционные процессы, а значит, 
и на качество обслуживания, которое в 
итоге получает клиент. Складывая еди-
ный пазл, мы получаем рост лояльно-
сти наших клиентов, а дилер получает 
дополнительную прибыль от работы с 
нашей маркой. В этом году динамика 
прироста удовлетворенности клиентов –
положительная. То есть клиенты стали 
еще счастливее, а делать клиентов счаст-
ливыми – наша основная задача. А
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В центре выставочного простран-
ства Magneti Marelli было организо-
вано небольшое «шоссе», пересекая 
которое посетители смогли ознако-
миться с преимуществами технологий 
Magneti Marelli, например с передовы-
ми системами светодиодного и полно-
стью светодиодного освещения – соб-
ственной разработкой подразделения 
автомобильных световых приборов 

Magneti Marelli Automotive Lighting. 
Данные системы входят в ассорти-
мент решений, предлагаемых Magneti 
Marelli для независимого рынка авто-
запчастей.

В рамках выставки были представ-
лены светодиодные матричные фары 
последнего поколения для Audi Q5. Но-
вые фары благодаря автоматическому 
управлению на основе данных от ка-

мер и датчиков обеспечивают превос-
ходную освещенность и безопасность; 
фары для BMW 4-й серии с адаптив-
ным управлением светом и фары уни-
кального дизайна для Mercedes GLA.

На стенде также можно было уви-
деть полностью светодиодные модифи-
кации задних фонарей для моделей Alfa 
Romeo Stelvio, Porsche Panamera, Renault 
Megane и Range Rover Sport.

Автомобильный свет – осветительные приборы 
и источники света – тема очередного обзора 

по итогам прошедшей в прошлом году 
во Франкфурте выставки Automechanika.

СВЕТЛО 
КАК ДНЕМ

Михаил КАЛИНИН
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Для демонстрации работы новейших 
технологий в области световых приборов 
были задействованы сразу три специали-
ста компании. Для большей наглядности 
использовались трехмерные проекции, 
демонстрирующие работу модуля Multi 
Pixel на Mercedes S-Class, адаптивной си-
стемы управления дальним светом BMW 
6-й серии и поворотного блока фар 
Citroёn DS7.

Компания HELLA воспользовалась 
столь масштабной и представительной 
выставкой для того, чтобы не только 
показать свои новинки, но и, главным 
образом, представить новую стратегию 
развития бизнес-сегмента Aftermarket. 
Более четкая ассортиментная полити-
ка ОЕ-производителя теперь будет на-
правлена на ключевые компетенции в 
области оптики и светотехники, а также 
электрики и электроники в тесной связи 
с предложением сервисного оборудова-
ния для СТО и автомастерских. В рамках 
данной стратегии комплексное предло-
жение компании по сервисному ремон-
ту будет расширено за счет диагности-
ческого оборудования и оборудования 
для калибровки. Дополнительно HELLA 
будет способствовать развитию новых 
цифровых бизнес-моделей на незави-
симом рынке автозапчастей.

Вернер Бенаде, управляющий ди-
ректор бизнес-сегмента Aftermarket и на-
правления по разработке специальных 
решений HELLA:

– Для HELLA бизнес-сегмент вто-
ричного рынка автозапчастей является 
важным дополнением основного биз-
неса автомобильной промышленности.
В связи с этим мы продолжим развивать 
данный сегмент, рассматривая его в ка-
честве потенциального для роста и раз-
вития компании.

Первый этап стратегии по реструкту-
ризации бизнес-сегмента Aftermarket за-
ключается в фокусе на ключевые компе-
тенции в области производства оптики, 
светотехники, электрики и электроники.

Вернер Бенаде:
– Мы являемся ведущим поставщиком 

решений в области светотехники и элек-
трики/электроники. Мы делаем ставку на 
наши ключевые компетенции и намерены 
только усиливать наши преимущества. Уже 
сегодня HELLA предлагает широкий ассор-
тимент запасных частей, около 40 000 по-
зиций. Благодаря настоящим тенденциям 
развития рынка, таким как автономное 
вождение, электрификация и дигитали-
зация, спрос на инновационные решения 
в области электрики и электроники на 

независимом рынке автозапчастей будет 
только расти. Пока эти новые технологии 
развиваются и усовершенствуются, диа-
гностическая экспертиза Hella Gutmann 
Solutions будет пользоваться спросом.

Второй этап заключается в еще более 
тесной взаимосвязи компетенции произ-
водителя оригинальных запасных частей 
и экспертизы в области автомобильной 
диагностики.
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Андреас Хабек, руководитель на-
правления «Независимый рынок авто-
запчастей и оборудование для СТО»:

– Мы называем себя «наСТОящим 
другом» сервисных станций и автома-
стерских. Сейчас мы осуществляем ком-
плексную поддержку сервисных станций 
и автомастерских, предоставляя им вы-
бор диагностического оборудования и 
инструмента для ремонта, а также тех-
нические тренинги, семинары и курсы. 
Обеспечивая тесную взаимосвязь этих 
двух направлений, мы хотим способ-
ствовать более успешному и быстрому 
развитию бизнеса СТО, например за счет 
оптимизации бизнес-процессов самой 
станции технического обслуживания и 
цепочки поставок.

Принимая во внимание основ-
ные тренды развития рынка, HELLA 
активно развивает свои компетенции 
в области диагностики и систем кали-
бровки. Представленное на выставке 
Automechanika устройство для кали-
бровки CSC-Tool в сочетании с диагно-
стическим прибором mega macs от Hella 
Gutmann Solutions позволяет настроить 
системы помощи водителю, различные 
камеры и датчики.

Третий этап реструктуризации ка-
сается разработки и внедрения новых 
цифровых бизнес-моделей. Так, новое 
подразделение «Мобильные решения» 
отвечает за разработку облачных реше-
ний, обеспечивающих удаленный доступ 

к системам автомобиля. Потенциально 
значимые показатели могут быть диагно-
стированы заранее, до выхода из строя 
одной из систем. Таким образом СТО 
сможет предоставлять клиенту еще бо-
лее качественный сервис, минимизируя 
время диагностики и ремонта. 

Понятно, что два последних этапа не 
имеют непосредственного отношения 
к теме нашей статьи, тем не менее не-
упоминание их в данной публикации не 
позволило бы читателю составить пол-
ное представление о том, как компания 
HELLA – признанный эксперт в области 
автомобильного освещения – представ-
ляла себя на выставке.

Строго говоря, автомобильный свет 
сейчас переживает революционные из-
менения. Активно развиваются новые 
технологии, а традиционные, похоже, 
уже достигли своего пика. Прорывных 
решений в их среде вряд ли стоит ожи-
дать. Теоретически, наверное, можно 
улучшить характеристики галогеновой 
лампы головного освещения, скажем, 
до 200 %, но сколько такая лампа будет 
работать?

Поэтому компромисс и взвешенные 
подходы определяют сегодня тенден-
ции развития в области автомобильных 
источников света. А как показывает опыт 
специалистов Philips, наибольшее вни-
мание потребитель сейчас уделяет лам-
пам с увеличенным световым потоком. 
Следовательно, и основные премьеры 
сосредоточены в этом сегменте.
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Новые лампы Philips X-tremeVision 
G-force по сравнению со стандартными 
источниками света излучают на 130 % 
больше света на дороге, а также харак-
теризуются более длинным световым 
лучом и устойчивостью к вибрациям си-
лой до 10 G. Что касается срока службы, 
он значительно превышает срок службы 
других ламп в данном классе (при стан-
дартном напряжении 13,2 В) и достигает 
450 часов, на протяжении которых, по 
утверждению производителя, сохранит-
ся максимальная эффективность голов-
ного света.

Philips X-tremeVision G-force – еще и 
одна из самых ярких галогенных ламп, 
представленных на рынке. Белый свет с 
цветовой температурой, достигающей 
3500 K, значительно белее света стан-
дартных ламп головного освещения. За-
патентованная технология Philips Gradient 
Coating обеспечивает более мощный 
световой поток, а это означает комфорт-
ное вождение в темное время суток. Во-
дитель сможет распознавать препятствие 
или потенциальную опасность раньше, 
чем позволяет большинство других га-
логенных ламп.

Кевин Гоурвен, менеджер по про-
дукту в регионе EMEA, Lumileds:

– За счет оптимизированного высо-
коточного расположения нити накалива-
ния, высокого давления в 13 бар и квар-
цевого стекла с качественным покрытием 
и защитой от УФ-излучения лампы Philips 
X-tremeVision G-force задают новый стан-
дарт автомобильного освещения. Непре-
взойденное качество служит гарантией 
идеальной видимости на дороге.

Любая неисправность запасных ча-
стей представляет опасность для вас и 
вашего автомобиля. Это не в последнюю 
очередь относится и к лампам головного 
освещения. Лампы Philips X-tremeVision 
G-force характеризуются более длитель-
ным сроком службы и надежностью бла-
годаря уникальной смеси газов на осно-
ве ксенона.

Автомобильные лампы Philips 
X-tremeVision G-force для фар головно-
го света доступны в двух вариантах: H4 
и H7.

Еще одна новинка – лампа увели-
ченной световой температуры 4200 К 
WhiteVision ultra. Ее характеризует наи-
более белый излучаемый свет. Но из-за 
применения особых фильтров, позво-
ляющих достичь такой исключительной 
белизны, срок службы этой лампы чуть 
короче: Н7 – 200 часов, Н4 – 350 часов.

Развивая тему светодиодного осве-
щения (в 2015 г. Philips первым пред-

ставил светодиодные лампы Н8, Н11, 
Н16), компания Lumileds во Франкфур-
те показала новую линейку светодиод-
ных ламп Philips X-tremeUltinon второго 
поколения. Эти лампы с уникальными 
светодиодными чипами Lumileds Luxeon 
Altilon SMD обеспечивают до 250 % бо-
лее яркий холодный белый свет, что зна-
чительно улучшает видимость.

Данные чипы специально разра-
ботаны для OEM-фар головного осве-
щения (ближний свет, дальний свет, 
противотуманные фары и указатели 
поворота). Они характеризуются дли-
тельным сроком службы и надежно-
стью, подтвержденной строгими те-
стированиями. Благодаря широкому 
углу светового луча и продуманной 
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конструкции эти лампы головного ос-
вещения обеспечивают четкую светоте-
невую границу без бликов. Повышение 
максимально допустимой мощности 
электрического тока позволило увели-
чить интенсивность светового потока; 
термоустойчивость и низкое энергопо-
требление сохраняются даже при мак-
симальном нагревании.

Кевин Гоурвен:
– Лампы X-tremeUltinon второго по-

коления стали очередным продуктом 
Philips, превосходящим по своим харак-
теристикам стандарты автомобильного 
освещения. Это первые усовершенство-
ванные лампы головного освещения с 
уникальными светодиодными OEM-чи-
пами для новых автомобилей Porsche, 
Audi и BMW.

Лампы головного освещения Philips 
X-tremeUltinon второго поколения с рав-
номерным распределением светового 
потока улучшают видимость, повышают 
контрастность. Яркий белый свет ламп 
Philips X-tremeUltinon второго поколения 
с цветовой температурой, достигающей 
5800 К, соответствует стандартам OEM. 
Наконец, это простое и стильное реше-
ние придает автомобилю безупречный 
внешний вид.

Лампы Philips X-tremeUltinon второ-
го поколения оснащены, как уже было 
отмечено, специально разработанными 
для OEM термоустойчивыми чипами 
Luxeon Altilon. Светодиодные лампы 
нагреваются во время эксплуатации, по-
этому им требуется защита от перегрева. 
Уникальные технологии Philips AirFlux и 
AirCool – это интеллектуальные системы 
контроля нагрева: они отводят тепло от 

важных компонентов лампы, предотвра-
щая повреждения.

Также благодаря термоустойчиво-
сти светодиодов даже при нагревании 
лампы до максимально возможной 
температуры сохраняется стабильный 
световой поток. Обычно увеличение 
температуры сопровождается резким 
снижением яркости, но в случае ламп 
Philips X-tremeUltinon второго поколения 
разница в освещении едва заметна.

Благодаря инновационной тех-
нологии контроля нагрева Philips 
X-tremeUltinon второго поколения про-
служат до 12 лет. Светодиодные лампы 
Philips X-tremeUltinon второго поколе-
ния выпускаются в трех версиях: LED-HL 
[ H4], LED-HL [ H7] и LED-FOG [ H8/
H11/H16].

Ну а для автомехаников компания 
Lumileds разработала три новых профес-
сиональных светодиодных фонаря Philips 
с уникальным диммером для регулиров-
ки уровня освещенности. Удобный дим-
мер позволяет задать нужный уровень 
освещенности одним нажатием кнопки. 
Последняя настройка сохраняется авто-
матически и может быть использована 
при последующем включении фонаря.

Кроме того, карманный инспекци-
онный фонарь RCH5S, инспекционный 
фонарь RCH25 и прожектор PJH10 харак-
теризуются повышенной ударопрочно-
стью и водонепроницаемостью и подхо-
дят для применения в самых непростых 
условиях.

Все три новинки оснащены высоко-
качественными светодиодами с цвето-
вой температурой 6000 К. Естественный 
белый свет снижает нагрузку на глаза, 
гарантируя комфорт во время работы. 
Модель Philips PJH10 обеспечивает свет 

мощностью до 1000 лм, но при необ-
ходимости можно установить и 100 лм. 
Конструкция моделей Philips RCH5S и 
RCH25 также позволяет направить мощ-
ный свет в точности туда, где он нужен.

Philips RCH5S и RCH25 укомплектова-
ны компактными док-станциями, помо-
гающими не потерять фонарь в автома-
стерской. При недостатке рабочего про-
странства эти модели могут заряжаться 
от одной станции.

Модели Philips RCH5S, RCH25 и 
PJH10 предназначены для работы в са-
мых трудных условиях. Высокую степень 
ударопрочности подтверждает между-
народный стандарт IK09. Корпус фона-
рей дополнительно защищен резино-
вым покрытием. Во время испытаний 
на ударопрочность устройства бросают с 
высоты 1,5 м (приблизительно уровень 
плеча) в 6 направлениях.

Новинки также соответствуют тре-
бованиям международного стандарта 
IP68, удостоверяющего высокую сте-
пень защиты от проникновения пыли и 
воды (даже при погружении в воду на 
длительное время). Профессиональные 
фонари Philips выдерживают строгий 
контроль качества производства, за счет 
чего компания может гарантировать их 
устойчивость к воздействию масла, смаз-
ки, большинства химических реагентов 
и растворителей, применяемых в авто-
мастерских.

Регулируемый выдвижной крючок 
(360°) позволяет подвесить фонарь в 
любом удобном месте и освободить руки 
для работы. Также можно использовать 
надежный магнит на задней панели и 
прикрепить фонарь к любой металличе-
ской поверхности, например под капот 
автомобиля. А
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БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ВСТРЕЧА НА УРАЛЕ

СПЕЦОБОЗРЕНИЕ: КОНФЕРЕНЦИИ
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Так бывает, когда ситуация, по 
всем законам жанра не являющаяся 
долгосрочным проектом, если она, 
конечно, не надумана специально, –
ситуация, априори скоротечная, 
перерастает вдруг в многолетнюю 
будничную и уже отчасти рутинную 
действительность, постоянную и по-
всеместную. При этом, конечно же, 
абсолютно малоприятную.

И уже сил нет в окружающем ха-
осе бороться за жизнь: идеи на ис-
ходе, энтузиазм подугас, а бизнес 
превращается в тот самый чемодан 
без ручки, который и бросить жал-
ко, и нести неудобно, да и тяже-
ло. Но выход-то должен быть. Он 
обязательно где-то есть. Стоит по-
стараться его найти. Вот только где 
искать?

Одна голова хорошо, а две – луч-
ше, не зря в народе так говорят. Это 
то, что называется на западный ма-
нер: синергия. Коллективный разум 
и «советы бывалых». Очевидно, что 
всё плохо далеко не у всех. В конце 
концов, отрасль ведь не умерла. Ма-
шины по-прежнему ремонтируют-
ся, машины покупаются и перепро-
даются, клиенты рыщут в поисках

Затянувшийся кризис, в который погрузилась 
не только наша отрасль, но и вся экономика страны 

в целом, – тот самый кризис, который сгоряча уже 
пытаются окрестить «новой реальностью», воспитал 

в участниках рынка стойкий рефлекс на поиск быстро- 
и сильнодействующих рецептов. Стоит ли удивляться?

ВОЛШЕБНАЯ ПИЛЮЛЯВОЛШЕБНАЯ ПИЛЮЛЯ

Михаил КАЛИНИН
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услуг и запчастей… И к кому-то в итоге 
приходят, и остаются там – доволь-
ные сервисом, обслуживанием, ка-
чеством работ. Этот опыт доступен, 
его можно получить и применить, его 
можно адаптировать и усовершен-
ствовать.

Не случайно конференции сей-
час так популярны: живое общение 
и обмен мнениями, пламенные 
дискуссии и бурные споры, в кото-
рых, как известно, рождается ис-
тина. Не быстро, прямо скажем – с 
трудом, но она всегда где-то рядом, 
буквально на расстоянии вытянутой 
руки. Прикоснитесь к ней. И если 
понравится – возьмите.

Конференция «Бизнес на выжи-
вание» – мероприятие компании 
«ЕвроАвто». Компании, не нуждаю-
щейся в дополнительном представ-
лении и хорошо знакомой профес-
сиональному сообществу. Хлесткий 
тезис, легший в название меропри-
ятия, вероятно, кому-то покажет-
ся слишком жестким и, возможно, 
даже жестоким. На грани фола. Но 
что поделать, если текущая ситуация 
для многих коллег – это именно игра 
на выживание. От правды не скрыть-
ся. Наши ряды редеют, грамотные 
специалисты теряют рабочие места, 
станции закрываются, переезжают, 
сжимаются.

Но только не подумайте, что пи-
терские ребята приехали в Москву 
(конференция проходила в Москве), 
чтобы как следует испугать сервисме-
нов, собравшихся на мероприятие 
со всей России, хотя в самом начале 
конференции так и могло показаться. 
Краски сгущались активно. А с дру-
гой стороны, разве стартовать с весе-
лых «песен о главном», с мелодий о 
светлом будущем и вот-вот наступя-
щей благодати было бы лучше? Кон-
таминация проблемы, конечно, воз-
буждает бодростью и оптимизмом, 
озаряя мир розовыми красками, 
однако в нашем бизнесе с розовым 
напряженно. Это ж вам не антифриз…

Собственно, именно в таком ре-
жиме – на грани постоянного кипе-
ния – конференция и проходила, 
поскольку тон был задан сразу со-
вершенно верно: люди собрались 
не рассусоливать и не рекламные 
доклады слушать. Очевидными ис-
тинами профессионалов не уди-
вить. Поэтому разговоры – только по 
делу, только в контексте злободнев-
ной конкретики. Зал полон: около
500 человек. Под 20 спикеров с са-
мыми разнообразными темами. Весь 

бизнес в призме одного дня – длин-
ного и насыщенного. Может быть, 
даже слишком длинного.

Запчасти и работа с персоналом, 
продажи и клиентский экстремизм, 
обучение и маркетинг, автоматиза-
ция и инновационные технологиче-
ские приемы, собственные проекты 
«ЕвроАвто» и партнерские решения. 
Инструменты и кейсы. Практика и 
опыт – личный, причем не толь-
ко успешный, что особенно ценно. 
Прямые вопросы из зала в методич-
ном ритме метронома – и под стать 
им прямые же ответы, вдумчивые, 
рассудительные. За спиной – посто-
янный кофе-брейк для тех, кто чув-
ствует переизбыток информации, 
для тех, кому пора перевести дух.

Очень напряженно, что и гово-
рить. Аж до хруста в мозгу. Докла-
ды по 10–15 минут, максимум – 20 
(в виде исключения). Ритм пульси-
рует потоком идей и знаний. Инфор-
мации много, но без внимания нель-
зя оставить ни один аспект. Фокуси-
роваться временами сложно, тем не 
менее пропустить не хочется ничего. 
Впрочем, вполне можно допустить, 
что не для всех участников актуально 
абсолютно всё. Уровень аудитории 
неодинаков, как и состав. Но авторе-
монтный бизнес – многоплановый, 
фрагментарно общей картины не 
составить, даже крупными мазками 
не набросать. Поэтому «ЕвроАвто» 
тщательно прорисовывает каждую 
деталь – настолько тщательно, на-
сколько позволяет набранный темп.

Специалисты открыты. Они рас-
сказывают о своем и слушают зал. 

Им есть что сказать, есть чем по-
делиться. Не для интриг на общие 
темы они здесь собрались. Спикеры 
с готовностью подхватывают эмо-
ции и не боятся возражений. Мне-
ний – множество. Есть ошибочные. 
Драйв – неимоверный, но не по-
учающий. Скорее, некое совокуп-
ное размышление в формате шоу, 
энергичного и бодрого, под музыку 
и громогласные ремарки. 

Вишенкой на торте – так сказать, 
экзальтированной вишенкой – стал 
Николай Фоменко. Селебрити уме-
ет и привык выступать со сцены, и 
позировать для фото восторженных 
поклонников ему тренироваться ни 
к чему. Но все-таки, на наш взгляд, 
главными селебрити на этом меро-
приятии были участники конферен-
ции – аудитория слушателей, кото-
рым предоставилась прекрасная воз-
можность встретиться и пообщаться 
с коллегами, напрямую поговорить 
с некоторыми производителями, 
узнать, кто, чем дышит и под каким 
углом смотрит на привычные, стан-
дартные вещи.

В этом преимущество подобных 
конференций в целом и конкретной 
конференции «ЕвроАвто» в частно-
сти, сумевшей собрать чрезвычайно 
актуальный состав и сформировать 
очень дельную программу. А выво-
ды… выводы каждый сделает сам. Не 
стоит рассчитывать, что пилюля упа-
дет с неба, но попробовать смешать 
необходимые и, что принципиаль-
но важно, правильные ингредиенты 
нужно попытаться самому. Причем 
уже сейчас. А
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В Екатеринбурге 7–8 июня состоялась 
первая международная специализированная 

выставка автокомпонентов «ШАТЕ-М Экспо 2019».

ФЕСТИВАЛЬ ЗАПЧАСТЕЙ ФЕСТИВАЛЬ ЗАПЧАСТЕЙ 
НА УРАЛЕНА УРАЛЕ

Петр ЛЕВИЦКИЙ
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Впервые компанией было орга-
низовано событие в сфере автозап-
частей подобного масштаба. Первый 
старт признан удачным – выставка 
объединила ведущие компании рын-
ка афтермаркета на одной площадке. 
В экспозиции производителей были 
представлены запасные части для 
легковых автомобилей и легкого ком-
мерческого транспорта, смазочные 
материалы, специальные жидкости и 
автохимия, а также оборудование для 
автомобильных сервисов и СТО.

В деловой программе приняли уча-
стие сотни специалистов. В формате 
круглых столов представители ураль-
ского бизнеса пообщались с произ-
водителями и обсудили актуальные 
вопросы взаимодействия с поставщи-
ками.

В рамках выставки были проведены 
мастер-классы от ведущих бизнес-тре-
неров на современные темы: техноло-
гии продаж и развитие бренда.

Ведущим мероприятия выступил 
известный радиоведущий «Пилот 
ФМ» и признанный автоэксперт – 
Александр Морозов.

Изюминкой выставки стала экс-
позиция мирового хоккея с уникаль-
ными экспонатами, подписанными 
легендарными личностями в истории 
хоккея. Экскурсии проводил про-
славленный советский и российский 
спортивный журналист Всеволод 
Владимирович Кукушкин.

Более 1500 человек посетили 
«ШАТЕ-М Экспо 2019» за два дня 
работы выставки. Это несомненный 
успех мероприятия и всех участников, 
которые поддержали масштабное 
знаковое событие сферы запчастей 
Уральского региона. А
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Р Е К Л А М АР Е К Л А М А

ГОРОД                                КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДАВЕЦ КОНТАКТЫ

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

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

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

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

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