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Распространение – 
по всем ре ги о нам России

прямой адресной рассылкой

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Несколько лет назад я брал интервью у Николаса Хайека-старшего, осно-
вателя часовой империи Swatch Group и, кстати, автора концепции автомо-
биля Smart, – легендарная личность в мире бизнеса. В ходе разговора Хайек 
сказал, что кризис открывает новые возможности для бизнесменов – и тут 
же поправился: не для бизнесменов, а для предпринимателей. Я удивился и 
уточнил: в чем разница двух терминов? «Я разделяю эти понятия, – сказал 
Хайек, – для меня бизнесмен – это тот, кто в галстуке зарабатывает деньги, 
а предприниматель – тот, кто меняет мир».

Собственно, в автосервисном бизнесе эти понятия также различаются. 
Бизнесменов в нашем деле хватает – это те, кто используют свои СТО именно 
как способ заработка любым путем, не гнушаются лишними накрутками, 
«разводят» и «впаривают», причем и сами, и сотрудников на это же моти-
вируют. Как правило, такие бизнесмены не особо занимаются повышением 
квалификации персонала, запчасти покупают подешевле и гарантий по 
возможности не дают. Не слишком привлекательная картинка получилась? 
А вы посмотрите на это с другой стороны: благодаря такой схеме ведения 
бизнеса СТО может – при всех накрутках – держать низкую цену и, соот-
ветственно, оказывать услуги не самым обеспеченным клиентам. Так что 
не спешите осуждать бизнесменов автосервиса – для них есть место 
на рынке, их работа востребована.

Предпринимателей, разумеется, меньше – их всегда меньше. Но они есть, 
и узнать их можно: это те, кто делают многое сверх исполнения непосред-
ственных обязанностей. Например, организуют обучение не только для 
своих сотрудников, но и для коллег, или разрабатывают сетевые концепции. 
И это действительно меняет автосервисный мир, хотя такие люди зачастую 
могут быть неприятными конкурентами и сложными соседями. И не всегда 
такой бизнес успешен, кстати.

К счастью, нам не надо выбирать между первыми и вторыми – они вместе 
составляют тот рынок, в котором мы живем. И научиться чему-то можно 
и у тех, и у других, а это самое важное. И вы тоже можете решить для себя, 
кем быть – бизнесменом или предпринимателем. А выбирать – выбирать 
будет потребитель. И это справедливо.

Петр Левицкий,
главный редактор

ОТ РЕДАКЦИИ
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НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА

РАЗРАБОТКА, НОРМАТИВЫ,
  ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА

ТЕСТ-ДРАЙВ

GENESIS G80:   
  ДОСТУПНЫЙ БИЗНЕС-КЛАСС

Когда бизнес-класс становится доступным,
возникает ощущение, что меняется сама суть 
этого сегмента рынка. Но, на мой взгляд, 
такая трансформация – это возможность для 
потребителя получить все вкусные «плюшки», 
не преступая грань разумных трат. 2424

НОВОСТИ АВТОРЕМОНТА

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ,
  ИНСТРУМЕНТЫ, ТЕХНОЛОГИИ

ЗАМЕТКИ МЕНЕДЖЕРА

ПСИХОЛОГИЯ МАССОВОГО БРЕНДА  
       

Несмотря на все экономические сложности
в стране, KIA Motors Russia & CIS продолжает свое 
уверенное развитие. О том, как характерному 
представителю массового сегмента удается 
не только сохранять свои позиции, но и стабильно 
расти, мы беседуем с управляющим директором 
KIA Motors Russia & CIS Александром Мигалем. 

ТЕСТ-ДРАЙВ

CHANGAN CS35PLUS:
  ЭМПАТИЯ ВО ВСЕМ   
    
В последнее время российский авторынок буквально 
кипит от прилива свежих и, главное, инновационных 
машин из Поднебесной. Сильным игроком на этом 
поле становится одна из крупнейших компаний 
в Китае – Changan. Нам предоставилась возмож-
ность познакомиться совсем близко с новой моделью 
CS35PLUS, которая составит достойную конкуренцию 
существующим «одноклассникам».

СОБЫТИЕ

КУРС НА РОСТ
    
 

АВТОКОМПОНЕНТЫ

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОШИБОЧНОСТЬ
     
Коммерческий транспорт не просто осуществляет 
перевозки – он является источником дохода для 
своего владельца, и потому периоды его простоя 
должны быть сведены к минимуму, а срок эффек-
тивной эксплуатации увеличен до максимума. 
Одно из таких решений – предварительно собран-
ный, смазанный на весь срок службы и герметизи-
рованный ремонтный ступичный узел FAG Repair 
Insert Unit (RIU) – предлагает компания Schaeffler.3636

66

88

1414

2020

44

ЗАМЕТКИ МЕНЕДЖЕРА

100 ЛЕТ 
  НА СТРАЖЕ АВТОМОБИЛЯ 

О новых технологиях, способных защищать 
кузов и сохранять внешний вид автомобиля, 
о перспективных направлениях бизнеса 
и эффективных решениях для авторемонта 
мы побеседовали с Дейвом Гюндерсоном, 
вице-президентом и генеральным директором 
компании 3М по направлению «Авторемонт».3232

ТЕСТ-ДРАЙВ

SUZUKI VITARA:
  ПОТОМУ ЧТО Я ЛЮБЛЮ ЗОЛОТО

Меня буквально гипнотизировала обновленная 
Suzuki Vitara в новом цвете с золотым 
отливом, который, как я понимаю, 
во внутренней классификации гордо величается 
Solar Yellow. Машин такого цвета – не путать 
с банальным такси – на российских дорогах 
сейчас, пожалуй, и не найти. 2828

СЕРВИСНАЯ ЗОНА

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО – 
  НЕ ПУСТОЙ ЗВУК 

В то время, когда практически все европейские произ-
водители специализированного оборудования 
в массовом порядке принялись переносить свои за-
воды в Китай и страны Юго-Восточной Азии, все-таки 
остаются компании, для которых понятие «европей-
ское качество» остается принципиальным и во многом 
определяющим их рыночную стратегию. К числу таких 
компаний, безусловно, относится финская Kemppi.4242

Результаты аналитических исследований, 
озвученные на очередной конференции 
GROUPAUTO Россия «РЫНОК 
АВТОКОМПОНЕНТОВ В РОССИИ: ВЫЗОВЫ, 
ТРЕНДЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ», однозначно свидетель-
ствуют: потенциал для успешного 
развития сегмента премиальных запчастей 
в нашей стране есть. И он довольно значителен.
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АВТОКОМПОНЕНТЫ

ЗИМА ПОД ЗНАКОМ  
  УВЕРЕННОСТИ    

4646
Хотите хороших новостей? Мы припасли! 
Для всех энтузиастов уверенного вождения, 
с шипами или без: к предстоящему зимнему 
сезону 2019–2020 гг. производитель подготовил 
чрезвычайно сбалансированную модельную 
линейку, включив в нее безусловную новинку – 
Blizzak Ice, а также проверенного игрока высшей 
лиги – Blizzak Spike-02.

СОБЫТИЕ

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ПРОФЕССИОНАЛОВ   

«Новости Автобизнеса» и компания 
«Правильный Автобизнес» провели конференцию 
«Большой Московский Автокон». Чтобы красочно 
рассказать о мероприятии, мы отобрали 13 лучших 
слайдов из 422 показанных на мероприятии.5656

СОБЫТИЕ

ВЫБОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
    
  

5252

В рамках конференции «Большой Московский 
Автокон» были подведены итоги общероссий-
ского опроса независимых станций технического 
обслуживания автомобилей и вручены награды 
брендам – производителям автокомпонентов, 
занявших по результатам опроса первые 
позиции в рейтинге предпочтений НСТО. 

СКОРО –
СВЕЖИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА

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

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ АВТОБИЗНЕСА
НА Facebook

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА»:

• Только лучшие: Automechanika по-русски

• Смотр достижений: Плюс отечественный производитель

• Легкая тяжесть: Гиганты коммерческого транспорта

• Элегантное решение: Международная сеть

• Фокус на регионы: Юг и Поволжье выбирают эффективность

ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ МОЖНО ОФОРМИТЬ 

НАЧИНАЯ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!
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ДОСТУПНЫЙ ЛИЗИНГ           
В России начинает работу собственная 

лизинговая компания Toyota. ООО «Тойота
Лизинг» предоставит услуги финансово-
го лизинга автомобилей Toyota и Lexus 
для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Компания будет осу-
ществлять деятельность под брендами 
Toyota Leasing и Lexus Leasing. Открытие 
ООО «Тойота Лизинг» реализуется в рам-
ках общей финансовой платформы Toyota 

в России и является первым шагом компании к созданию сервисов транспортной 
мобильности – новых форм использования автомобиля в условиях современ-
ного города. В продуктовой линейке ООО «Тойота Лизинг» предусмотрена про-
грамма для малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, а 
также программа для крупного бизнеса. ООО «Тойота Лизинг» является дочерней 
структурой АО «Тойота Банк» и входит в Группу компаний Toyota. АО «Тойота 
Банк» – первый банк автопроизводителя в России. Банк был основан в 2007 г. и 
входит в структуру Toyota Financial Services Corporation (Япония). Специализация 
АО «Тойота Банк» – программы розничного автокредитования и корпоративного 
кредитования официальных дилеров Toyota и Lexus.

ЦЕНА МОБИЛЬНОСТИ       

Впервые в России Hyundai запу-
скает уникальную онлайн-платфор-
му Hyundai Mobility, которая будет 
предлагать клиентам возможность 
подписки на модели бренда. Дан-
ный сервис не имеет аналогов на 
российском рынке и меняет пред-
ставление об использовании авто-
мобиля. Клиентам будут доступны 
три варианта подписки: City – от 
1 часа до 24 часов; Country – от 1 дня
до 1 месяца; Freedom – от 1 меся-
ца до 1 года. Оформить подписку 
можно будет полностью онлайн 
в  несколько кликов с  помощью 
м о б и л ь н о го  п р и л о ж е н и я .  Ра -
нее в этом году компания «Хендэ 
Мотор СНГ» и Инновационный центр
«Сколково» подписали договор о 
реализации проекта по созданию 
стартапа Hyundai Mobility Lab, це-
лью которого являются разработка 
и коммерциализация IT-решений 
и новых сервисов для клиентов. 
С помощью мобильного прило-
жения клиент сможет оформить 
подписку на модели Creta, Tucson, 
Santa Fe (5- и 7-местная версии) и 
8-местный H-1. Подписка Freedom 
начинается от 29 900 руб. (Creta, 
пробег 12 000 км/год). Все тарифы 
Freedom включают ежемесячный 
пробег 2500 км (30 000 км/год).
В случае подписки на 12 месяцев 
клиент может выбрать оптималь-
ный для себя пробег 1000 км/мес
(12 000 км/год), уменьшив еже-
м е с я ч н ы й  п л а т е ж .  П о д п и с к а 
Country – это возможность взять 
автомобиль на несколько дней или 
недель для деловых поездок, выез-
да за город или путешествий. Стои-
мость подписки Country на Santa Fe
будет составлять от 5550 руб/сут, 
на Tucson – от 4050 руб/сут,  на 
Creta – от 3000 руб/сут и H-1– от 
5050 руб/сут. Подписка City – это 
возможность протестировать но-
вые кроссоверы Hyundai,  пред-
ставленные в топовых комплек-
тациях. Цена на Santa Fe составит 
800 руб/ч, на Creta – 650 руб/ч.

KIA SOUL НА «АВТОТОРЕ»          
KIA Motors Russia & CIS HQ сообщает, что 

на калининградском заводе «Автотор» на-
чалось производство городского кроссове-
ра KIA Soul третьего поколения по полному 
производственному циклу «сварка – окра-
ска – сборка» (CKD). KIA Soul выпускается 
на предприятии «Автотор» с тремя бензи-
новыми двигателями: атмосферным 1,6 л 
с распределенным впрыском (123 л. с.), 2,0 
л с распределенным впрыском (150 л. с.)

и турбонаддувным 200-сильным двигателем 1,6 T-GDI. Автомобиль может 
комплектоваться 6-ступенчатой механической, 6-ступенчатой автоматической 
или 7-ступенчатой роботизированной преселективной коробкой передач. 
В зависимости от комплектации цены на KIA Soul составляют от 1 029 900 до 
1 629 900 руб. Третье поколение кроссовера Soul – уже четвертая модель KIA, 
сборка которой осуществляется в режиме полного цикла в г. Калининграде, и 
шестая модель KIA в России, включая RIO и RIO X-Line в Петербурге. Ранее на 
предприятии «Автотор» на такую технологию производства были переведены 
Sorento (ноябрь 2013 г.), Cerato Classic (ноябрь 2014 г.) и Cerato (апрель 2019 г.).

INFINITI НА ВОСТОКЕ           
INFINITI объявляет об официальном открытии московского дилерского центра 

«INFINITI Inchcape Восток», который расположен по адресу: г. Москва, ш. Энтузи-
астов, 2 км от МКАД. Новый центр стал для бренда 8-м по счету на территории 
Москвы. Автосалон площадью 620 м2 соответствует основным стандартам ком-
пании, включает шоу-рум на 5 демоавтомобилей площадью 200 м2 и сервисную 
зону на 4 поста. Для удобства клиентов предусмотрены стоянка на 10 парковоч-

ных мест и комфортабельная зона отдыха. 
Каждому клиенту нового дилерского цен-
тра INFINITI будет предложен весь спектр 
услуг: установка дополнительного обору-
дования и охранных систем, гарантийное 
и послегарантийное обслуживание ав-
томобилей, услуга trade-in, заказ ориги-
нальных запасных частей и аксессуаров 
к ним. На данный момент дилерская сеть 
бренда INFINITI составляет 21 официаль-
ный центр на территории России.
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100-ТЫСЯЧНЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ          

Ярославский моторный завод 
( Я М З )  « А в то д и з е л ь »  в ы п уст и л 
100-тысячный двигатель семей-
ства ЯМЗ-530. Юбилейным мото-
ром, сошедшим сегодня с конвей-
ера ЯМЗ, стал четырехцилиндро-
вый газовый двигатель экологиче-
ского класса Euro-5. Он отправит-
ся на Горьковский автозавод для 
комплектации среднетоннажного 
автомобиля «ГАЗон NEXT». Про-
и з в о д ст в о  с р е д н и х  р я д н ы х  4 -
и 6-цилиндровых двигателей се-
мейства ЯМЗ-530 мощностью от 
120 до 330 л. с. – ведущий инве-
стиционный проект «Автодизеля». 
Начавшее работу в 2012 г. произ-
водство ЯМЗ-530 стало значимым 
проектом импортозамещения в 
р о с с и й с ко й  а в то м о б и л е ст р о и -
тел ь н о й  от ра с л и .  Н о в ы й  з а в о д 
о с н а щ е н  са м ы м  с о в р е м е н н ы м 
технологическим и инженерным 
оборудованием. Уровень автома-
тизации производственного ком-
плекса ЯМЗ-530 достигает 90 %. 
Производство сертифицировано 
в  соответствии с  требованиями 
международной системы качества 
IATF 16949. Инвестиции «Группы 
ГАЗ» в  проект  составили свыше
11 млрд руб. Производство двига-
телей ЯМЗ-530 постоянно растет. 
За 5 лет работы производственной 
площадки объем выпуска увели-
чился более чем в 3 раза: с 7 тыс. 
двигателей в 2013 г.  до 24 тыс. 
двигателей в 2018 г. «Автодизель» 
модернизирует и расширяет про-
изводство для увеличения выпуска 
двигателей семейства ЯМЗ-530 – 
введены в  эксплуатацию новые 
станки для механической обра-
ботки базовых деталей. Сегодня 
инвестиции «Автодизеля» направ-
лены на расширение мощностей 
производственного комплекса по 
выпуску моторов ЯМЗ-530.

2000 АВТОМОБИЛЕЙ HAVAL                   
В конце августа с конвейера за-

вода Haval в Тульской области со-
шел 2000-й автомобиль: интел-
лектуальный кроссовер Haval F7 
в белом цвете. Спустя почти три 
месяца после запуска тульский 
завод Haval, являющийся первым 
зарубежным предприятием пол-
ного цикла китайского бренда, 
показывает хорошие результаты. 
Объем производства уже достиг уровня 60 автомобилей в смену. Завод не 
имеет ограничений по мощности и продолжает увеличивать производство, 
чтобы удовлетворить растущий спрос. Стоит отметить, что завод активно на-
ращивает показатели. В планах бренда – запуск производства на конвейере 
новых моделей: F7x и H9.

НОВЫЕ ЛИЦА В АВТОВАЗЕ                           
АО «АВТОВАЗ» объявляет о новых назначениях в выс-

шем руководстве компании. Михаил Рябов, ранее зани-
мавший должность вице-президента по производству 
автомобилей, назначен исполнительным вице-прези-
дентом по производству автомобилей и управлению це-
почкой поставок. Он сменил Алеша Братожа (Ales Bratoz), 
который занимал эту должность с сентября 2016 г.
Господин Рябов родился в 1963 г. Окончил Самарский 
государственный технический университет по специ-
альности «технология машиностроения». На АВТОВАЗе 

c 1986 г. Начинал слесарем механосборочных работ. С февраля 2014 г. был 
генеральным директором ООО «LADA Ижевск», с ноября 2018 г. работал в 
должности вице-президента АВТОВАЗа по производству автомобилей. Марк 
Дарданелли (Marc Dardanelli) назначен вице-президентом по управлению 
цепочкой поставок. Он сменил Пола Миллера, который занимал эту долж-
ность с мая 2016 г. Господин Дарданелли родился в 1966 г. До назначения 
на АВТОВАЗ занимал должность глобального директора Альянса по цепочке 
поставок в Европе.

СЕМИМЕСТНЫЙ ЛЮБИМЕЦ                
Компания Dongfeng Motor RUS объявляет об официальном старте продаж 

новой модели DFM 580 в дилерской сети DFM. DFM 580 – семиместный крос-
совер, сочетающий вместимость минивэна, комфорт легкового автомобиля и 
практичность универсала для большой семьи. Новинка предлагается в комплек-
тации Comfort MT по цене 1 190 000 руб. Переднеприводный DFM 580 пред-
ставлен пока в единственной комплектации Comfort MT и оборудован 1,8-ли-
тровым бензиновым атмосферным двигателем SFG18 мощностью 132 л. с.
(Euro-5) и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива в 
смешанном цикле составляет 7,4-8,1 л/100 км, емкость топливного бака – 
58 л. Кроссовер снабжен независимой передней подвеской MacPherson, сзади –
полузависимая пружинная торсионная балка, дисковыми тормозами всех ко-
лес, электроусилителем руля. Для российского рынка также сертифицирован 
турбированный двигатель 1,5 л SFG15T, развивающий 146 л. с. Модификации 
с турбомотором 1,5Т комплектуются 6-ступенчатой «механикой» либо бессту-
пенчатым вариатором CVT производства компании Punch Powerglide. Комплек-
тации с турбированным двигателем будут предложены покупателям позже. 
Рекордных габаритов салона в классе средне-
размерных кроссоверов, представленных на 
российском рынке, удалось достичь благодаря 
сверхдлинной колесной базе в 2780 мм. Трех-
рядная компоновка салона допускает широкие 
возможности трансформации: из 7-местного 
автомобиль быстро превращается в 5-местный 
или 2-местный.
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ДЛЯ МОБИЛЬНОСТИ
БУДУЩЕГО       

Bosch быстро продвигается в разработке 
решений по электромобильности. В этой 
области компания обладает огромным 
опытом и экспертизой. Это подтверждает-
ся бизнес-результатами: с начала 2018 г.
Bosch получила заказы на решения в 
области электромобильности на сумму 
около 13 млрд евро, включая проекты по 
производству аккумуляторных элементов 
для легковых автомобилей и легких гру-
зовиков. В 2019 г. темпы развития биз-
нес-сектора решений для мобильности 
снова опережают рост мирового автомо-
бильного производства. Несмотря на те-
кущую значительную тенденцию к сниже-
нию рынка, доходы от операционной де-
ятельности этого направления будут лишь 
немного ниже уровня предыдущего года. 
С точки зрения технологий, Bosch широко 
мыслит в плане мобильности будущего. 
Это и дальнейшее усовершенствование 
обычных моторов, и быстрый переход к 
электрификации. Компания также стре-
мится сделать мобильность автомати-
зированной, персонализированной и 
подключенной к Интернету. Электроника 
и программное обеспечение – одни из 
основных направлений на пути к этим 
целям. В настоящее время в подразде-
лениях компании, занимающихся реше-
ниями для мобильности, работают около
14 000 инженеров-программистов, 
а ежегодные расходы на развитие экспер-
тизы в этой области составляют 3 млрд 
евро. Цель состоит в том, чтобы обеспе-
чить мобильность экологически безопас-
ным способом и гарантировать ее всеоб-
щую доступность.

Bosch также – один из лидеров в борь-
бе с изменениями климата, и не только 
благодаря тому, что с будущего года на 
всех его производственных площадках по 
всему миру выбросы углерода будут ну-
левыми. Каждый год компания инвести-
рует около 400 млн евро в экологически 
чистую мобильность. В целом на рынке 
электроавтомобилей Bosch представлен 
масштабнее, чем другие компании, – от 
велосипедов до грузовиков и от гибрид-
ных 48-вольтовых моделей аккумулято-
ров до агрегатов с полной электротягой. 

ЛУЧШИЕ ИЗ МАЛЯРОВ               
WorldSkills International совместно с 

3М, Glasurit и SATA провели конкурс 
Sustainable Practice Award в компетенции 
«Окраска автомобиля». Награды получи-
ли три лучших конкурсанта из Гонконга, 
Австралии и Франции, которые исполь-
зовали во время соревнований наимень-
шее количество материалов и добились 
при этом наилучшего результата. Цере-
мония награждения состоялась после 

окончания соревнований 26 августа 2019 г. на 45-м Международном чемпионате 
в Казани. Инициатива Sustainable Practice Award впервые была проведена в рамках 
компетенции «Окраска автомобиля» на WorldSkills Абу Даби в 2017 г. и продолже-
на на международном чемпионате в Казани.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ                   
Компания alca выпустила универсальные 

зажимы для аккумуляторных батарей. Новые 
зажимы alca QUICK FIX помогают обеспечить 
заряд аккумуляторной батареи в автомобиле. 
Они удобны в использовании благодаря бы-
строй фиксации. Зажимы выдерживают силу 
тока нагрузкой до 25 А. Состоят из открытой 

сильной натяжной пружины. Комплектующие с усиленной натяжной пружиной 
изготовлены из стали, покрытой никелем, для долговечности и прочности. Соб-
ственная длина зажимов – 75 мм, они подходят для кабелей диаметром до 8 мм. 
Рекомендованная розничная стоимость – 320 руб. за комплект. Комплект состоит 
из двух зажимов.

МАСЛО ДЛЯ «КИТАЙЦА»                  
«Тотал Восток» и «Дунфэн Мотор Рус» объявили 

о начале сотрудничества – договор вступил в силу и 
рассчитан на следующие три года. Предметом согла-
шения является постпродажное и гарантийное об-
служивание автомобилей Dongfeng, а также сотруд-
ничество сторон по вопросам совместной разработки 
маркетинговых кампаний, включая производство 
сервисных книжек для всех реализуемых на террито-

рии РФ моделей Dongfeng с эксклюзивными рекомендациями смазочных материалов 
Total. Высокотехнологичные смазочные материалы Total полностью соответствуют специ-
фикации моторных, трансмиссионных масел и смазочных материалов, используемых 
для защиты двигателей и других узлов автомобилей Dongfeng. «Сотрудничество с TOTAL 
откроет новые возможности для наших клиентов и придаст нашему бизнесу новый им-
пульс к развитию. Мы уверены, что с таким надежным стратегическим партнером, как 
TOTAL, сумеем добиться новых успехов на российском рынке», – прокомментировал 
Ван Пэн, генеральный директор ООО «Дунфэн Мотор Рус».

SUZUKI МЕНЯЕТ СВЕЧИ                   
«Сузуки Мотор Рус» совместно с официальными 

дилерами запустили специальную сервисную акцию 
«Стабильнее», распространяющуюся на замену свечей 
зажигания. С 1 ноября 2019 г. клиенты могут приобре-
сти оригинальные свечи зажигания с выгодой до 30 %. 
Акция действует для автомобилей Suzuki старше трех лет 

и доступна до 31 января 2020 г. Клиенты смогут также воспользоваться услугой по 
промывке двигательной системы с помощью очистителя Liqui Moly Benzin-System-
Reiniger, который быстро и эффективно очищает загрязненную систему впрыска то-
плива и обеспечивает оптимальное соотношение подачи топлива и экономичность 
работы двигателя. На сопутствующие продукты Liqui Moly Benzin-System-Reiniger и 
Vergaser-Aussen-Reiniger предоставляется выгода до 30 %.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ    
ZF Aftermarket предлагает новые гидравличе-

ские опоры двигателя с регулируемыми характе-
ристиками под торговой маркой Lemforder. Эти 
интеллектуальные компоненты используются в 
основном в моделях премиум-сегмента, где бла-
годаря своим регулируемым характеристикам 
они обеспечивают минимальный уровень вибра-
ции и шума как в режиме холостого хода, так и 
во время движения. Этого невозможно достичь 
с обычными опорами силового агрегата. Опоры 
двигателя выполняют функцию соединительных 
элементов между двигателем, коробкой передач 
и кузовом автомобиля. Простое жесткое крепление на винтах не подходит, так 
как в этом случае вибрации и шумы будут распространяться от трансмиссии к 
кузову. Именно по этой причине производители автомобилей для улучшения 
комфорта во время движения используют резинометаллические детали или 
гидравлические опоры двигателя. Однако даже такие детали из-за конструк-
тивных особенностей не во всех случаях обеспечивают идеальную защиту от 
вибраций. Для решения этой проблемы ZF разработала гидравлические опо-
ры двигателя с регулируемыми характеристиками, благодаря чему в одном 
конструктивном узле обеспечивается высокий уровень комфорта в режиме 
холостого хода и во время поездки. Также одним из возможных вариантов 
решения является интегрированная пневмоподушка. При работе двигателя в 
режиме холостого хода переключатель активирует пневмоподушку. Она гасит 
низкочастотные вибрации двигателя, когда автомобиль находится в непод-
вижном положении. Во время поездки в зависимости от скорости движения и 
числа оборотов двигателя опора переключается на гидравлический механизм 
регулирования. При этом она приобретает дополнительную жесткость, одно-
временно обеспечивая большую свободу движения для сопрягаемых элемен-
тов. ZF разработал опоры двигателя с электронным переключением, которые 
в зависимости от скорости движения автомобиля и оборотов двигателя могут 
активировать два режима с различными характеристиками. Шумы и вибрации 
могут быть признаками повреждений.

ШИНА БУДУЩЕГО      
В этом году на автосалоне во Франкфурте (IAA) концерн Continental пред-

ставил комплексную технологическую систему Conti C.A.R.E. Это система 
настроенных сетевых технологий для колес и шин, позволяющая управлять 
желаемыми характеристиками. В сочетании с основанным на веб-интерфей-
се приложением ContiConnect Live система Conti C.A.R.E. формирует гибкое 
решение для средств управления шинами современных роботизированных 
таксопарков, например увеличивая их эффективность и оптимизируя расхо-
ды. В конструкцию шин Conti C.A.R.E. встроены специальные датчики. Они 
собирают и постоянно оценивают данные об остаточной высоте рисунка 
протектора, возможных повреждениях, температуре и давлении воздуха в 
шине. Эта система контроля, названная ContiSense, передает информацию 
о состоянии шин в интерфейс ContiConnect Live, обеспечивая эффективное 
управление мобильностью автопарка. Еще одна инновация – коррекция 
давления в шинах при помощи центробежных на-
сосов, встроенных в колесо. При ускорении авто-
мобиля центробежные силы в колесе воздейству-
ют на насос, который генерирует сжатый воздух. 
Данная технология PressureProof постоянно под-
держивает давление в шине в идеальном диапа-
зоне и помогает достичь значительного снижения 
выбросов CO2. Избыток сжатого воздуха хранит-
ся в интегрированном резервуаре. Технология 
PressureBoost использует этот запас для быстрой 
коррекции давления в различных ситуациях на 
дороге. В рамках концепции SilentWheel концерн 
Continental представил модифицированный обод, 
снижающий вибрацию, вызванную движением.

А со своей 48-вольтовой батареей Bosch 
стремится занять лидирующую позицию 
на рынке. Для достижения этой цели было 
заключено Соглашение о долгосрочном 
сотрудничестве с китайской компанией 
Contemporary Amperex Technology Co. 
Limited (CATL) для производства элемен-
тов питания. Тем не менее в 2030 г. три 
четверти новых автомобилей всё еще бу-
дут иметь обычные двигатели под капо-
том, некоторые из них – с электрической 
поддержкой от 48-вольтовой системы 
или от гибридной силовой установки. 
Поэтому Bosch повышает эффективность 
не только дизельного, но и бензинового 
двигателя. В его последней версии внед-
рены доработки двигателя и современная 
система очистки выхлопных газов. Это по-
зволит снизить выбросы твердых частиц с 
выхлопными газами от бензиновых дви-
гателей до уровня 70 % ниже стандарта 
Euro-6d, даже в условиях реального дви-
жения. Bosch также стремится миними-
зировать выбросы твердых частиц при 
торможении. Разработки в этой области 
включают iDisc, который вырабатывает 
всего 10 % от тормозной пыли, произво-
димой обычным тормозным диском, и 
рекуперативную тормозную систему, ко-
торая способна сократить объем тормоз-
ной пыли в электромобилях более чем 
на 95 %. Знаковое событие: утверждена 
первая система 4-го уровня. Bosch также 
сообщает о значительных успехах в обла-
сти автономного управления. Их основу 
заложила автоматическая система помо-
щи при вождении. В текущем году Bosch 
показывает рост на 12 % в этом направ-
лении, а объем продаж составит 2 млрд 
евро. До 2022 г. Bosch инвестирует 4 млрд 
евро в следующие уровни автономного 
управления. Ожидается, что к 2025 г. 
по дорогам мира будут курсировать более 
2,5 млн шаттлов.

Компания Bosch, предлагая свои ре-
шения для электрификации, автомати-
зации, интернет-подключения и пер-
сонализации, стремится помочь этим 
компаниям оказывать услуги аренды 
автомобилей с водителем с максималь-
ным удобством и безопасностью. Ходо-
вая часть таких шаттлов может представ-
лять собой роллинг-шасси – готовую к 
вождению модульную платформу, кото-
рая служит универсальной основой для 
различных конструкций кузова. В этой 
области в начале года Bosch вступил в 
партнерство с компанией Benteler – экс-
пертом в области шасси, ходовой части 
и силового блока. Компания Automobili 
Pininfarina станет первым клиентом, ис-
пользующим роллинг-шасси для своих 
автомобилей, а также она выступит в ка-
честве реселлера для шасси.
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– Александр, KIA, несомненно, – 

одна из самых успешных марок на 

российском автомобильном рын-

ке, поэтому всё профессиональное 

сообщество очень внимательно 

следит за ее развитием. Как сейчас 

складывается ситуация для бренда?

– Прошлый год был для KIA на рос-
сийском рынке очень успешным. Пять 

лет подряд марка подтверждает свою 
лидирующую в сегменте иностранных 
брендов позицию, реализовав в 2018 г.
более 227 тыс. машин. Это новый аб-
солютный рекорд в истории KIA Motors 
Russia & CIS. Общий рост по сравнению 
с 2017 г. – 25 %.

Мы целенаправленно следуем 
стратегии по увеличению доли, скажем 

так, моделей-драйверов, т. е. моделей 
«не-RIO». Это более дорогие, более 
технологичные модели. В прошлом 
году они составили примерно 54 % 
в общем объеме проданных машин. 
Самые популярные из них – Sportage, 
Optima, Ceed.

Итоги первой половины 2019 г., 
по большому счету, повторяют резуль-

Несмотря на все экономические сложности в стране, 
KIA Motors Russia & CIS продолжает свое уверенное развитие. 

О том, как марке – характерному представителю 
массового сегмента, по которому кризисные явления бьют 

сильнее всего, – удается не только сохранять свои позиции, 
но и стабильно расти, мы беседуем с управляющим 

директором KIA Motors Russia & CIS Александром Мигалем.

ПСИХОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЯ 
МАССОВОГО БРЕНДАМАССОВОГО БРЕНДА

Михаил КАЛИНИН
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таты аналогичного периода 2018 г.: 
за 6 месяцев продано 111 604 авто-
мобилей KIA. Но нужно обязательно 
учитывать то, что рынок поменялся, 
причем достаточно сильно. Общеры-
ночное снижение продаж, которое мы 
увидели в первом полугодии, говорит 
о том, что для достижения цифр, иден-
тичных прошлому году, нам пришлось 
приложить заметно больше усилий. 
Помните, как в известной сказке Лью-
иса Кэрролла: «Нужно бежать со всех 
ног, чтобы только оставаться на месте, 
а чтобы куда-то попасть, надо бежать 
как минимум вдвое быстрее». Такая 
ситуация привела к увеличению ры-
ночной доли бренда с 12,6 % в про-
шлом году до 13,5 % в текущем.

При этом внутри портфолио KIA 
продолжила активно увеличивать-
ся доля «не-RIO»-моделей – к июлю 
она достигла 58 % от всех реализо-
ванных машин. В пятерку наиболее 
популярных моделей по итогу первых 
6 месяцев 2019 г. входят: семейство 
RIO (47 431 шт. – объем очень сильно 
поддержан программой господдерж-
ки, перезапуск которой я однознач-
но приветствую), кроссовер Sportage
(15 588 шт.), седан Optima (12 070 шт.),
семейство Ceed (9353 шт.), городской 
кроссовер Soul (9137 шт.).

Топ-5 моделей по динамике роста за 
первое полугодие: Picanto (+36,5 %),
Optima (+34 %), Stinger (+29 %), 
Soul и K900 (+24 %). Здесь я в первую 
очередь хотел бы обратить внимание 
на устойчивый рост продаж седана 
бизнес-класса Optima. После обнов-
ления в августе прошлого года каждый 
месяц он продается в количестве более 
2000 ед. Благодаря этому мы уверен-
но удерживаем второе место в соот-
ветствующем сегменте и продолжаем 
увеличивать объемы.

В принципе, мы никогда не оста-
навливали деятельность, связанную 
с обновлением и расширением теку-
щего модельного ряда. Такая деятель-
ность приносит нам весьма позитив-
ные результаты. После запуска пас-
сажирского флагмана К900 всего за 
три месяца он обрел почти столько же 
владельцев, как его предшественник 
Quoris за весь прошлый год (продажи 
189 и 285 шт. соответственно). Очень 
энергично стартует новый Soul – мы 
видим поток клиентов, сгенерирован-
ных этим автомобилем в дилерские 
центры; цели первых месяцев продаж, 
поставленной перед ним, он безогово-
рочно достиг.

Расширение семейства Ceed с по-
мощью ProCeed и Ceed Sportswagon Н

а 
пр
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тоже прошло достаточно успешно, 
предоставив нам дополнительные ин-
струменты работы в сегменте С. 

Так что первым полугодием в це-
лом мы довольны. Хотелось бы, конеч-
но, большего, но в текущей рыночной 
ситуации это, по моему мнению, до-
вольно-таки хороший результат.

– Александр, К900, ProCeed и им 

подобные – машины, безусловно, 

очень интересные, но это же нише-

вые машины. Какую помощь они 

могут оказать марке и дилерам, 

ведь их продажи единичны?

– Смотрите. Когда вы строите зда-
ние, у вас обязательно должен быть 
фундамент – прочный и надежный. 
Базируясь на этом фундаменте, возво-
дят стены, задают планировку поме-
щений и т. д. То есть фундамент – это 
основа основ.

На сегодняшний день KIA пред-
ставляет собой массовый бренд. Зна-
чит, в портфеле марки должны быть 
массовые модели и модели, работа-
ющие на создание имиджа бренда, на 
его развитие. RIO, Sportage, Optima, 
Ceed в своих, назовем так, традици-
онных ипостасях как раз и создают тот 
самый фундамент, который формиру-
ет прочное основание для существо-
вания в стране и бренда как такового, 
и его дилерской сети, создавая поч-

ву для развития всех прочих направ-
лений.

Когда же мы обращаемся к мо-
делям типа ProCeed, линейкам GT и 
GT Line, речь идет действительно о 
нишевом продукте, но это то, о чем 
клиенты будут говорить. И трансли-
руя полученный ими с этими маши-
нами опыт, они позволяют нам смело 
декларировать всей аудитории: KIA 
умеет делать не только традиционные 
автомобили, KIA умеет делать и авто-
мобили, находящиеся на передовой 
грани развития автомобильной ин-
дустрии – как с точки зрения техноло-
гий, так и в плане дизайна, комфорта, 
надежности и пр.

С помощью таких точечных им-
пульсов мы развиваем и улучшаем 
имидж бренда. Почему так важно то, 
что марка год за годом увеличивает 
объем продаж автомобилей «не-RIO»? 
Это, опять же, говорит о том, что люди 
сознательно выбирают KIA именно как 
массовый бренд, и не только в сегмен-
тах, традиционно закрепленных за 
корейскими брендами: В-, В+ или С-, 
но и в тех сегментах, где прежде одно-
значно доминировали немецкие ав-
томобили, японские, американские.... 
Однако сегодня люди все чаще при-
ходят к нам, и отдавая предпочтение 
нашим автомобилям, они получают 
больше, чем ожидали.

А нишевые модели при этом по-
казывают им, каких в принципе гори-
зонтов достигает автопроизводитель. 
И допустим, Stinger в этом контексте, 
по моему мнению, – самый на сегод-
няшний день яркий тому пример.

– Стоит ли нам тогда ожидать 

дальнейшего развития линейки 

Pro? ProSportage, ProOptima – или 

это единовременные проекты?

– Вы сами сказали, и я полностью 
с вами согласен: это нишевые про-
дукты. Я и мои коллеги – мы имеем, 
скажем так, достаточно большой за-
пас здравомыслия, чтобы понимать, 
какой инструмент в каком случае при-
менять. Утверждать, что мы начнем 
делать большое количество ProCeed и 
это ускорит наше движение в некоем 
направлении, не возьмусь. 

При всем наличии такого широко-
го модельного ряда мы есть и будем 
оставаться массовым брендом. По-
этому основной фокус KIA всегда будет 
направлен на то, что является основой 
бизнеса. Стратегия ухода в нишевую 
историю, я уверен, не для нас. Но у 
марки также всегда будут автомобили 
специфические, автомобили из раз-
ряда High Performance. Они просто по 
определению должны быть у бренда, 
являющегося лидером и стремящегося 
им оставаться.
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Все почему-то считают, что при вы-
работке стратегии первым делом нуж-
но определиться с тем, что вы будете 
делать. Но на самом деле в стратеги-
ческом планировании самое главное –
это понять, чего для достижения сво-
ей цели вы делать не будете, потому 
что делать всё одновременно невоз-
можно.

У марки есть некоторые цели, мы 
знаем, как мы должны действовать, 
чтобы достичь этих целей, и что нам, 
наверное, стоит отложить или сделать 
по-другому, потому что иначе мы по-
ставленных целей не добьемся. Бес-
контрольное расширение модельного 
ряда в какой-то момент приведет к 
ситуации, когда вы не можете делать 
следующий шаг. Поэтому пока мы со-
бираемся делать ровно то, что необхо-
димо делать на рынке именно сегодня, 
а дальше посмотрим.

– Как на этом фоне развивает-

ся концепция модели Quoris? Бу-

дет ли она выделяться в отдельный 

бренд?

– С моей точки зрения, у KIA сей-
час получается иметь вполне гармо-
ничный модельный ряд. Если машины 

выставить в линию, сразу будет видна 
их однородность, сразу будет видно, 
что все эти машины – машины одного 
бренда.

Даже несмотря на то, что на разных 
концах линейки настолько разнопла-
новые автомобили: RIO и К900, ни 
один из них не выглядит чуждым. На 
самом деле это большая удача и для 
развития KIA именно как массового 
бренда – абсолютно верная стратегия.

То есть мы, повторюсь, были и 
остаемся массовым брендом. Мы не 
хотим уходить в премиум. К900 – это 
что такое? Это, по большому счету, 
если угодно, живое воплощение иде-
ологии компании – высокие техноло-
гии автомобилестроения мы делаем 
доступными каждому. 

Оцените начинку К900, матери-
алы, качество исполнения, дизайн 
и т. д. Совершенно однозначно: перед 
вами премиальный седан в размерах 
фактически Е-класса за меньшие по 
сравнению с премиальными марками 
деньги.

Наличие таких автомобилей раз-
двигает наш горизонт, что позитивно 
сказывается на всех остальных моде-
лях. И Stinger, и К900, и ProCeed, и 

прочие – они чуть-чуть каждый день 
сдвигают границы восприятия того, 
что есть KIA. Именно для этого такие 
машины и нужны в портфеле.

Да, мы прекрасно понимаем и 
считаем это правильным, когда ос-
нову бизнеса KIA составляют, скажем 
так, традиционные машины. Но, как 
только бренд останавливается в своем 
развитии и расширении своих границ, 
неизбежно начинается процесс дегра-
дации. А нам деградация не нужна. 

– А какова ситуация с дизельны-

ми автомобилями? Не планируете 

ли вы внедрение дизельных ком-

плектаций в компакт-сегментах?

– Если мы увидим, что в этих сег-
ментах есть спрос, то почему бы и нет. 
У нас есть соответствующие предло-
жения по силовым агрегатам. Другое 
дело, что дизель как таковой становит-
ся интересен только тогда, когда у вас 
есть большой двигатель. Во многом 
именно поэтому в сегменте С и ниже 
практически никто не предлагает ди-
зельных модификаций.

Впрочем, есть одно исключение – 
коммерческий транспорт, т. е. автомо-
били, которые много эксплуатируются 

Александр Мигаль
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в такси, доставке и тому подобных сек-
торах, наматывая значительные про-
беги. Но в случае частного использова-
ния среднегодовой пробег составляет 
в среднем не более 20 тыс. км. При до-
статочно высокой стоимости дизтопли-
ва экономическую выгоду с таким про-
бегом получить невозможно. Поэтому в 
сегментах С, С-SUV, B-SUV и подобных 
особого спроса со стороны потребителя 
на дизельные двигатели нет. 

– Переходя от модельного ряда 

к рыночным реалиям: каким вы ви-

дите второе полугодие 2019 г.?

– Я думаю, что второе полугодие 
будет временем нервным и достаточно 
непростым. В своей оценке состояния 
рынка я полностью согласен с предсе-
дателем Комитета автопроизводите-
лей АЕБ Йоргом Шрайбером, который 
выразил мнение всех производителей: 
первое полугодие не дает нам основа-
ний для предположения, что ситуация 
резко улучшится во втором. То есть си-
туация будет развиваться – и это уже 
отчасти видно – в прежнем ключе. 
Поэтому если у нас год к году останет-
ся равным – это будет очень хорошо. 
Если второе полугодие 2019 г. будет 
аналогично по продажам второй по-
ловине 2018 г. – это тоже нормально.

Одним словом, я исхожу из того, 
что ситуация кардинально не изменит-
ся. Впрочем, KIA Motors Russia & CIS не 
отказывается от озвученных в январе 
целей и собирается в полной мере вы-
полнить программу, представленную в 
начале года. Пока у нас это получается.

– Какие факторы будут оказы-

вать наибольшее влияние на рынок 

во втором полугодии, по вашему 

мнению?

– Конечно же, наличие или от-
сутствие господдержки. Возникшая в 
первом полугодии пауза показала, что, 
когда господдержка прерывается, ры-
нок очень быстро и очень беспокойно 
на это реагирует.

Естественно, в известной степени 
будет влиять включение ЕПТС в про-
цесс оформления приобретенного ав-
томобиля. Я думаю, как и любое нов-
шество, выходящее на рынок, ЕПТС на 
начальном этапе вызовет некий хаос. 
Хотя, пожалуй, все – и производители, 
и государственные органы, и дилерское 
сообщество – заинтересованы в том, 
чтобы этот период хаоса минимизиро-
вать, а в идеале вообще свести к нулю.

Если же говорить о глобальных 
аспектах, то риск санкций никто не от-
менял. Правда, он резко уменьшился –

вероятность получения более серьез-
ных санкций в первом полугодии была 
выше, сейчас она снижается, но нику-
да не пропала.

Традиционно будет влиять цено-
образование на нефтегазовые ре-
сурсы. Правда, сейчас госструктурам 
удается успешно купировать ввод не-
стерилизованных денежных средств от 
нефтедоходов, и цена на нефть имеет 
всё меньшее воздействие на колеба-
ния рынка, но тем не менее этот фак-
тор остается существенным.

Ну и, безусловно, клиент: плате-
жеспособность потребителя лежит в 
основе всего. А она является произ-
водной экономической ситуации в 
стране – мы живем не в вакууме. Если 
у людей появится располагаемый до-
ход, который они могут потратить на 
обновление парка, то это даст допол-
нительный стимул рынку. С другой сто-
роны, сжатие располагаемого дохода 
однозначно самым негативным обра-
зом будет сказываться на рынке.

– Как, по вашим оценкам, себя 

чувствует дилерское сообщество? 

Как, что называется, настроение на 

местах?

– Дилерское сообщество тоже жи-
вет не в вакууме и находится ровно в 
той же экономической ситуации, что и 
все вокруг. Главный акцент в работе с 
дилерами мы делаем на наличии ши-
рокой, здоровой, эффективной сети, 
способной обрабатывать большие объ-
емы продаж и оказывать качественный 
сервис всем без исключения клиентам.

У нас более чем 190 дилерских 
центров, покрывающих практически 
всю территорию РФ. Но дело не в ко-
личестве, дело в качестве: качество 
обслуживания является одним из ос-
новных конкурентных преимуществ 
бренда. Я считаю, что развитие именно 
этого параметра даст гораздо большее 
преимущество марке в дальнейшем.

– То есть расширения дилерской 

сети не планируется?

– Я считаю, что в количественном 
отношении существующая дилерская 
сеть марки близка к оптимальному 
состоянию. Нам сейчас важнее фоку-
сироваться, повторюсь, на качестве 
работы дилерских центров и обеспе-
чении здоровья сети. Процесс откры-
тия и закрытия дилеров будет идти 
постоянно – это неотъемлемая часть 
нашего бизнеса. Но каких-то особых 
планов по освоению неких «необжи-
тых земель» у нас нет. Как, собственно, 
нет и таких «необжитых земель».

Пожалуй, единственный, сег-
мент, где мне видится расширение, –
это расширение охвата программы 
«KIA Уверен». На сегодняшний день 
у нас 107 дилерских центров серти-
фицировано по данной программе, 
поэтому перспективы для экспансии 
довольно хорошие.

В идеале, конечно, хотелось бы, 
чтобы все дилеры соответствовали 
требованиям этой программы, но на 
2019 г. наши цели менее амбициозны 
географически. Однако они не менее 
амбициозны с точки зрения внедре-
ния стандартов качества работы с по-
держанными автомобилями. Здесь 
мы, безусловно, будем развиваться 
энергично.

В прошлом году мы решили не 
гнаться за количественными показате-
лями, но уже подключенные к програм-
ме дилерские центры и новички сети 
должны соответствовать тем стандар-
там, которые мы хотели бы, как бренд, 
предложить нашим потребителям при 
работе с подержанными машинами. 
Дилер должен подготовить людей, 
должен правильно оформить рабочее 
место, у него должны быть внедрены 
система оценки и система подготовки 
автомобилей, т. е. мы должны быть 
уверены в том, что автомобили, прохо-
дящие через «KIA Уверен», полностью 
отвечают нашим требованиям.

В целом мы не ставим временные 
рамки полного охвата сети програм-
мой. Для нас важнее, чтобы дилер 
приходил в эту историю осознанно, 
чтобы он понимал, что он делает и за-
чем, и уже с момента получения сер-
тификата соответствовал стандартам. 
Займет это год – прекрасно, два года –
тоже очень хорошо. Вопрос осознания 
потенциала данного рынка самими 
дилерами здесь куда важнее.

– По вашему мнению, какова 

основная задача марки в привле-

чении клиента?

– В существующей рыночной си-
туации мы должны сделать две вещи. 
Мы должны дать человеку возмож-
ность сгенерировать необходимое для 
инвестирования в новый автомобиль 
количество денег и предоставить ему 
адекватный инструмент финансиро-
вания покупки. Поэтому наша концен-
трация идет на trade-in и финансовый 
сервис. С моей точки зрения, данная 
стратегия вполне эффективна, и ре-
зультаты первого полугодия это под-
тверждают.

Но ограничиваться только стан-
дартными предложениями нельзя. 
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Всегда нужно стараться давать что-то 
новое, как я уже говорил – расширять 
горизонты. И финансовых продуктов –
в том числе. 

Мне, например, очень интересно 
посмотреть, как сработает программа 
«Всегда будь в движении» – уникаль-
ное предложение, которое мы запусти-
ли при старте продаж нового Soul, за-
ключающееся в том, что все покупатели 
этой модели в кредит в течение первого 
года владения еженедельно будут по-
лучать по 100 минут каршеринга. 

Создавая эту программу, мы исхо-
дили из того, что каршеринг в крупных 
городах активно развивается, а кли-
ент Soul – это типичный горожанин, 
которого может заинтересовать воз-
можность использования каршеринга. 
И мы сделали то, чего никто пока не 
делал. Мы попытались дать человеку 
комплексный инструмент обеспечения 
транспортной независимости – лич-
ный автомобиль плюс каршеринг. 

Мне, повторюсь, очень интересно 
посмотреть, как это сработает. Почему 
это важно? Потому что, даже если это 
не сработает, у нас будет четкое пони-
мание того, как у потребителя форми-
руется осознание собственных потреб-
ностей, как у него конфигурируется в 
голове то, что ему нужно.

Поскольку KIA – лидер рынка, мы, 
с одной стороны, должны лучше всех 
делать всё, что обязан делать класси-
ческий автопроизводитель. Но если 
вы делаете только то, что делают все, 
и даже если вы делаете это лучше 
всех, то рано или поздно придет тот, 
кто сделает это лучше вас. Вся история 
автомобильного мира говорит нам 
об этом. Это неизбежное развитие. 
Поэтому, если вы хотите оставаться 
лидером, вы должны делать помимо 
стандартных вещей еще и что-то новое. 

– Что, на ваш взгляд, является 

главным фактором, определяю-

щим успех марки в будущем?

– Мой ответ не будет оригинальным. 
Первостепенная вещь – это соответствие 
автомобилей и сервиса ожиданиям 
российского потребителя. И как след-
ствие – применяемые нами инструмен-
ты, позволяющие соответствовать пе-
ременчивым рыночным тенденциям, 
инструменты, обеспечивающие удов-
летворение клиентских запросов. 

У KIA в России действительно са-
мая большая дилерская сеть среди 
иностранных брендов, но она тако-
ва не потому, что у нас мегаломания. 
Массовый бренд просто обязан быть 
как можно ближе к потребителю.

У KIA в России на сегодняшний день –
и самая широкая модельная линейка, 
но это, опять же, не прихоть, не бравада. 
Это четкое осознание того, что у разных 
групп клиент могут быть разные запро-
сы и разные потребности. Поэтому каж-
дый автомобиль в нашей линейке ори-
ентирован на определенную целевую
аудиторию, начиная с RIO и заканчивая 
К900. И каждый из этих автомобилей 
для нас важен и ценен. И каждый кли-
ент, который приходит за этими автомо-
билями, для нас также важен и ценен. 
Не имеет значения, приобретает ли че-
ловек RIO или К900. Пусть машины –
с разных полюсов нашего модельного 
ряда, но наши взаимоотношения с их 
покупателями идентичны.

Я думаю, что именно этот подход 
позволит нам развиваться дальше, 
удерживая лидерство на рынке. Есте-
ственно, мы будем выводить новые 
модели, улучшать качество обслужи-
вания, но именно понимание и адап-
тация нашего предложения к тем по-
требностям, которые присутствуют на 
рынке, как это происходило на протя-
жении долгого времени, позволив нам 
стать лидером, останется основопола-
гающим, фундаментальным принци-
пом дальнейшего развития марки в 
России. А
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В последнее время российский авторынок 
буквально кипит от прилива свежих и, главное, 

инновационных машин из Поднебесной. 
Сильным игроком на этом поле становится 

одна из крупнейших компаний в Китае – Changan.
Нам предоставилась возможность познакомиться совсем 

близко с новой моделью CS35PLUS, которая составит 
достойную конкуренцию существующим «одноклассникам».

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

CHANGAN CS35PLUS:
ЭМПАТИЯ ВО ВСЕМ

Григорий МЕРЛИН
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Одной из главных новинок 2019 г.
для российского авторитейла по пра-
ву можно считать появление на рын-
ке совершенно нового кроссовера 
Changan CS35PLUS, который посту-
пил в продажу 5 августа. За три меся-
ца было реализовано 350 авто, и по 
прогнозам представителей импор-
тера, продажи будут активно расти.
В минимальной комплектации Comfort 
на МКПП, с учетом всех скидок, ма-
шина сейчас стоит 949 000 руб.,
а в максимальной Luxe с АКПП –
1 089 000 руб.: на моей памяти та-
кая «вилка» – минимальная на рын-
ке РФ, что совсем неплохо с точки 
зрения перспективы продаж, ведь 
клиент практически за минималь-
ную доплату может получить полный 
«фарш». Сейчас рано оценивать ре-
зультаты продаж за несколько меся-
цев, но рассказать подробно об этой 
яркой во всех смыслах машине я уже 
могу.

Первое впечатление всегда вер-
но! И действительно, приехав в Кали-
нинградскую область на тест нового 
кроссовера, я с первого взгляда по-
нял, что – да, это та машина, которая 
готова к современным требовани-
ям авторынка России. Перед нами 
выстроились кроссоверы в ярких 
цветах российского флага, которые 
сверкали хромом и выштамповками 
кузовных элементов. Классический 
экстерьер проработан дизайнера-
ми Changan весьма качественно, тут 
много обращающих на себя вни-
мание деталей, которые добавили 

Александр Кулагин, директор по продажам 

Changan Motors Rus:

– Компанией принята новая стратегия развития на рос-
сийском рынке: в первую очередь, это не только увели-
чение числа дилеров, но и повышение их качества. 
Наш продукт нужно любить, понимать и очень хорошо 
в нем разбираться, тогда у дилера будут успешные про-
дажи. Когда Changan CS35PLUS стоит в мультибрендовых 
шоу-румах, он выделяется на фоне автомобилей других 
брендов. Соответственно, клиент обращает внимание 
прежде всего на наш автомобиль. 
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внешнему виду SUV индивидуаль-
ности, поэтому машина смотрится 
очень современно и, как говорится, 
отвечает всем трендам современной 
автоконструкторской мысли.

CS35PLUS занимает средний сег-
мент в линейке кроссоверов компа-
нии, а габариты совершенно стан-
дартны: 4335 x 1825 x 1660 мм. 
Причем колесная база в 2600 мм и 
одинаковая ширина колеи для пе-
редних и задних колес в 1570 мм 
делают машину не только визуально 
сбалансированной, но и прогнозиру-
емо комфортной для езды и манев-
рирования по совершенно разным 
локациям. Двигатель тут установлен 
стандартный – рядный 4-цилиндро-
вый атмосферный, объемом 1,6 л,
с прямым впрыском, мощностью 
128 л. с. Он состыкован с 6-ступенча-
той АКПП Aisin третьего поколения. 
Всё, как говорится, стандартно –
это так, но и не так. Ведь сейчас само 
слово «стандарт» весьма размыто, 
главное – то, какие удобства предо-
ставляет производитель своим по-
купателям, а вот с этим у CS35PLUS 
дела обстоят очень хорошо.

Начну по порядку. Еще не подходя 
к машине, я смог завести ее прямо со 
стандартного брелока, при этом си-
стема, которая отвечает за охрану, не 
была деактивирована, т. е. все двери 
закрыты. Таким образом, зимой без 
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установки и вторжения в заводские 
настройки мультилока и, что самое 
главное, не теряя гарантии, владелец 
может завести машину, еще находясь 
дома. Вот и первый жирный плюс, 
который я поставил, причем еще не 
открывая машину. А дальше во время 
поездки по самому западному реги-
ону России эти самые плюсы пошли 
один за другим. Первое, что реально 
ощущается, – отличная шумоизоля-
ция. Объяснение этому очень про-
стое: есть два слагаемых, которые 
обеспечивают достаточную тишину 
в салоне. Первое – это культура про-
изводства (качественные сварные 
швы и плотное прилегание кузовных 
элементов), второе – дополнитель-
но правильно проложенный шумо-
поглощающий материал. Уровень 
шума, замеренный производителем 
при движении, составляет 62 дБ, он 
сравним с фоновым шумом в обыч-
ном офисе. В то же время низкий 
уровень вибрации делает процесс 
старта двигателя почти незаметным.

Дальше я просто вынужден пере-
числить богатое опциональное осна-
щение, присутствующее в CS35PLUS, 
ведь формат тест-драйва – это ис-
пытание в реальных дорожных усло-
виях. Система подсветки поворотов 
реализована за счет включения со-

ответствующей направлению дви-
жения противотуманной фары – это 
не так привычно для европейских 
или американских моделей, но ки-
тайские производители считают, что 
такая схема наиболее оптимальна. 
И действительно, получается мини-
мум затрат при максимальной эф-
фективности.

В салоне всё привычно для высо-
кой планки, взятой при разработке 
машины: двухрежимный подогрев 
передних сидений, причем греются 
и спинка, и сама «сидушка», кли-
мат-контроль, электропривод си-
дений в шести положениях, запуск 
двигателя кнопкой «Старт/стоп», 
USB-порты в трех местах, в том числе 

сверху перед лобовым стеклом для 
удобства подключения навигатора 
или видеорегистратора, и также порт 
присутствует у пассажиров второго 
ряда. Всеядный мультимедийный 
центр, у которого нет ограничения 
по воспроизведению, запускает все 
файлы хоть с флешки, хоть с теле-
фона, во всех форматах, которые я 
загружал. Центр имеет мегагерцо-
вый процессор и дисплей в 10,25” с 
разрешением, аналогичным эпплов-
скому Retina, с реализованной систе-
мой Easy Connect, которая полностью 
дублирует возможности смартфона, 
и протоколом Bluetooth. Всё это ра-
ботает, в отличие от многих анало-
гичных интегрированных в машины 

У компании Changan – 15 производственных баз по 

всему миру и 35 заводов по производству автомобилей 

и двигателей. Также на протяжении многих лет ком-

пания Changan успешно реализует продукцию, произ-

веденную совместно с другими мировыми брендами. 

На сегодняшний день компании Changan принадлежит 

крупнейший R&D-центр в Китае, а также активно раз-

вивается сеть R&D-центров, расположенных в других 

странах, – к примеру, в США, Италии, Великобритании, 

Японии, Германии. 12 000 профессионалов из 18 стран – 

и это только R&D!
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систем, совершенно корректно, осо-
бенно удобно с помощью тачскрина 
управлять навигацией, в моем случае 
– от Яндекс. Двери полностью закры-
вают порог, и мало того – двойная 
резинка уплотнителя дополнительно 

участвует в удачной шумоизоляции 
салона. Карманы в спинках передних 
сидений сделаны в виде органайзера 
с несколькими удобными ячейками. 
Воздуховоды для задних пассажиров 
плюс отсеки для бутылок для задних 

пассажиров. Эмпатия – вот слово, 
которое я нашел для описания своих 
ощущений от этой машины. 

В общем, мы погнали от Кали-
нинграда до славного города Бал-
тийска (который когда-то был широ-
ко известен под названием Пиллау),
чтобы потом переправиться на паро-
ме на заброшенную немецкую воен-
ную базу флота. Вот где проявился 
боевой характер, причем не мой, а 
машины! Уверенный разгон, почти 
полное отсутствие кренов и сносов 
при движении на предельно разре-

В реализации антикоррозийной защиты в CS35PLUS 
инженеры компании превзошли многих: оцинковано 
79 кузовных элементов, и – внимание! – 
покупатель получает 12 лет гарантии от сквозной 
коррозии.
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шенных скоростях, и что особенно 
приятно – нет дискомфортной пе-
редачи неровностей дорожного по-
крытия на мою пятую точку. С под-
веской и управляемостью поработа-
ли на «отлично», ведь неприятные 
ощущения можно пережить, но при 
«несобранности» подвески управ-
ление на скорости не обеспечивает 
реальную безопасность. Тут же всё 
правильно продумано и исполне-
но: подвеска MacPherson спереди, 
а сзади – торсионная балка, анало-
гичная технологиям, которые при-
меняют Volkswagen и GM. Три режи-
ма рулевого управления: спортив-
ный, легкий и стандартный. Легкий 
предназначен для низких скоростей, 
например на бездорожье, спортив-
ный, соответственно, – для высоких 
скоростных режимов движения. Все 
помощники также внедрены в систе-
му – и ESP, и ассистент помощи при 
троганье в гору, и EBD и т. д.

Если идти по списку всех наисо-
временнейших достижений, приме-
няемых сегодня в автомобилестро-
ении: 4 подушки безопасности, бло-
кировка дверей при наборе скорости 
от 20 км/ч, система контроля давле-
ния в шинах, приспособления для 
крепления детских автокресел IsoFix. 
Кузов машины спроектирован таким 
образом, что, в соответствии со все-
ми европейскими протоколами, при 
столкновении с пешеходом за счет 
просчитанной округлости передней 
части кузова пешеход получает мини-
мальные повреждения. Также в целях 
безопасности были увеличены тор-
мозные диски, к слову сказать, они 
тут и спереди, и сзади. Таким обра-
зом достигнуты показатели тормоз-
ного пути в 35,6 м.

В общем, я с удовольствием пре-
одолел весь маршрут и действитель-
но оценил слоган, который деклари-
руется для этой модели: Social SUV. 
Он по-настоящему, в полной мере 
отражает реальные впечатления.

В скором времени мы с коллегами 
отправились на Changan CS35PLUS в 
большое путешествие по Европе, и 
это был настоящий ресурсный тест 
автомобиля. Более подробными и 
практически уникальными показате-
лями этого испытания мы поделимся 
с вами довольно скоро на страницах 
нашего журнала и на интернет-пор-
тале. Это было незабываемое путе-
шествие, и (забегая вперед) наша 
«красная ракета» – так мы про себя 
называли CS35PLUS – пережила его 
с честью!

Импорт машин на российский рынок осуществляется

из Китая по железной дороге. Changan CS35PLUS 

выпускается в городе Чунцин.

А
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Результаты аналитических исследований, озвученные на очередной конференции 
GROUPAUTO Россия «РЫНОК АВТОКОМПОНЕНТОВ В РОССИИ: ВЫЗОВЫ, ТРЕНДЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ», 

однозначно свидетельствуют: потенциал для успешного развития сегмента премиальных запчастей
 в нашей стране есть. И он довольно значителен.

КУРС НА РОСТКУРС НА РОСТ

Традиционно конференцию от-
крывал доклад эксперта авторынка 
Александра Груздева с анализом 
российского рынка послепродажно-
го обслуживания автомобилей. При-
веденные им цифры закономерно 
вызвали живой интерес аудитории. 
Основные позитивные моменты за-
ключаются том, что парк автомобилей 
старше трех лет снова начал увеличи-
ваться: 4 602 110 легковых автомо-
билей было продано в период 2016–
2018 гг., а годовой пробег увеличился 
на 10 % по сравнению с минималь-
ным значением, зафиксированным в 
2016 г. (12 997 км) и достиг в 2018 г.
14 258 км. Хотя он по-прежнему на
8 % ниже, чем до кризиса 2014 г., ког-
да в лучшие годы вплотную прибли-
жался к 16 000 км.

Впрочем, тут уже – и специалистам 
это совершенно очевидно – важны не 
столько абсолютные цифры, сколько 
наметившаяся устойчивая тенденция. 

Если дело и дальше пойдет даже та-
кими же темпами, то, по прогнозам, 
уже в 2020 г. движущийся парк легко-
вых автомобилей, который на 1 янва-
ря 2019 г. составлял 32 494 000 ед., 
превысит 32 700 тыс. шт., а в 2022 г. 
перевалит за 33 млн шт.

Всё это реальные автомобили, ко-
торые непременно приедут в незави-
симые СТО, поскольку популярность 
именно независимых СТО неуклонно 
растет год от года. Независимый сер-
вис был и остается лидером по коли-
честву посещений, с долей рынка в 
4,1 раза больше, чем у официального 
дилера (посещения не включают се-
зонную смену шин). Доля посещений 
независимого сервиса (несетевого) – 
37 % и достигает 48 %, если исклю-
чить сезонную смену шин.

А вот дилерам всё хуже. В 2018 г.
11 % всех посещений приходилось 
на авторизованные станции. Тем 
самым количество посещений офи-

циального дилера уменьшилось 
на 0,7 млн.

Хотя на вполне благополучном об-
щем фоне нельзя не отметить и опре-
деленные «тревожные звоночки». 
Количество автомобилей в возрасте 
3–10 лет начало снижаться. Это зако-
номерно вызвано спадом продаж но-
вых автомобилей в 2015–2017 гг. – 
локальный максимум, что называется, 
преодолен. В 2018 г. автомобильный 
парк в возрасте 3–10 лет составлял
17 846 455 автомобилей, и простой 
подсчет показывает, что к 2022 г. он 
снизится до 16 023 тыс. ед., что при-
ведет к весьма занятной метаморфозе: 
доля сегмента «3–10 лет» сократится с 
47 % в 2019 г. до 41 % в 2022 г., но 
зато доля машин старше 10 лет увели-
чится с 35 % в 2019 г. до 38 % во всё 
том же 2022 г.

Всё это не должно послужить ос-
нованием для какой-либо паники, 
наоборот: понимание того, куда на-



WWW.ABIZNEWS.NET 21

правлен вектор, подскажет операто-
рам рынка наиболее адекватные шаги 
к максимально продуктивному разви-
тию.

Резюмируя сказанное Александ-
ром, зафиксируем.

Общий парк автомобилей оста-
нется более или менее стабильным в 
ближайшие 3 года, а парк автомоби-
лей в возрасте 3–10 лет уменьшится –
как российских, так и иностранных 
марок.

Годовой пробег увеличился после 
кризиса, но 2018 г. был последним с 
увеличением, и по итогам 2019 г. мы 
ожидаем увидеть снижение годового 
пробега.

Эти два фактора, указанные выше, 
показывают, что конкуренция на рынке 
будет расти в ближайшие несколько 
лет, в то время как объем рынка оста-
нется стабильным, поэтому лавры по-
бедителей достанутся наиболее энер-
гичным и смекалистым участникам 
рынка.

Ну а поскольку цены по-прежнему 
влияют на каналы посещения, число 
заездов в частные «гаражи» будет уве-
личиваться.

Выступление руководителя анали-
тического отдела GROUPAUTO Россия 
Льва Лагранского было посвящено 
обзору широкого спектра вопросов, 
включая общеэкономическую ситуа-
цию, ситуацию на рынке дистрибуции 
автозапчастей и видение развития 
рынка с точки зрения Группы. 

В целом общеэкономическая си-
туация в стране стабильна: стоимость 
нефти и курс рубля сравнительно 
устойчивы, долговые обязательства 
РФ привлекательны для иностранно-
го капитала. При этом население РФ 
не испытывает резкого сокращения 
доходов, и реальный располагаемый 
доход в 2018 г. не снизился. Конеч-
но же, долговая нагрузка населения 
растет: по расчетам экспертов ОНФ, 
закредитованность населения состав-

ляет 28 %, но более половины креди-
тов обеспечены и потому не вызывают 
серьезного беспокойства. Хотя бюджет 
домохозяйств на запчасти и услуги по 
ремонту снижается на фоне роста сто-
имости владения автомобилем.

В связи с этим самые серьезные 
риски обусловлены международ-
ными экономическими санкциями, 
замедлением роста мировой эконо-
мики из-за торговых войн и рисков 
глобальной рецессии, увеличением 
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обязательных затрат на автомобиль 
и, соответственно, ростом доли бюд-
жетных альтернативных брендов на 
рынке.

Если рассматривать в отдельно-
сти рынок автозапчастей, то можно 
констатировать замедление органи-
ческого прироста оборота, наблюда-
емое с 2015 г. При этом имевшийся 
пик 2017 г. обусловлен реализацией 

отложенного спроса, накопленного в 
2015–2016 гг. 

Разные по размеру компании име-
ют неоднородную динамику. Сохраня-
ется высокий темп роста оборота круп-
ных компаний – федеральных опера-
торов, демонстрирующих в среднем 
+16 %. Локальные региональные и 
монобрендовые операторы прилично 
отстают с показателем +4 %. А сред-

ние вообще в минусе – 10 %. Поэтому 
стоит ожидать продолжения процесса 
консолидации рынка дистрибуции.

Для лучшего понимания проис-
ходящих процессов в прошлом году 
Группа анонсировала проект анализа 
рыночного ценообразования. На дан-
ный момент экспертами отслеживают-
ся индексы минимальной/медианной 
стоимости и минимальной/медиан-
ной доходности на ежедневной осно-
ве по 25 брендам в 10 продуктовых 
линейках. Выборка по индексу покры-
вает ~95 % среднегодового оборота по 
продуктовой линейке внутри бренда. 
Среднее число анализируемых арти-
кулов в день в зависимости от про-
дуктовой линейки – от 84 до 1342. 
Анализируется более 50 предложений 
дистрибьюторов.

Результаты в сравнении с 2018 г. 
таковы.

• Средняя стоимость запчастей в 
ходовых продуктовых группах вырос-
ла на 10 %.

• Флуктуация цен в онлайн-сегмен-
те заметно сократилась.

• Рыночная конъюнктура измени-
лась. Цена у дистрибьюторов пере-
стала быть определяющим фактором 
продаж. Сегодня ключевой фактор – 
уровень предоставляемого сервиса: 
локальное наличие, широта ассорти-
мента, регулярность доставок, под-
держка в подборе, условия возврата 
и пр.

Кроме того, Группа приступила 
к сбору и анализу данных по сбыту 
дистрибьюторов в разрезе брендов, 
регионов и каналов продаж. Данные 
анализируются на ежедневной основе. 
Потенциальное применение получа-
емой информации – анализ зависи-
мости сбыта от ценового позициони-
рования бренда в разрезе региона и 
канала продаж.

В рамках тестирования работы 
системы Группа проанализировала 
сбыт ряда партнеров Группы по трем 
брендам в одной из ключевых про-
дуктовых линеек за 7 месяцев 2019 г.
Выяснилось, что сейчас наблюдается 
тренд на рост доли более бюджетно-
го сегмента, особенно в менее обе-
спеченных регионах. Причем потен-
циал бюджетного сегмента выше в 
интернет-агрегаторах и в розничных 
магазинах, что, в общем-то, вполне 
понятно. Тем не менее – и это прин-
ципиально важно, – дальнейшее 
развитие премиального сегмента не 
только возможно, но и обязательно 
будет происходить через наращива-
ние сбыта в региональные лояльные 
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СТО с локальных складов. То есть 
рост продаж премиального сегмента 
возможен через локальное наличие 
и формирование лояльных каналов 
сбыта в регионах. При этом, что оче-
видно, наличие региональных скла-
дов повышает уровень предоставля-
емого сервиса в регионах.

Собственно, анализ статистиче-
ских данных наглядно показывает, 
что доход и рост оборота компаний 
со схожими характеристиками, но 
разными направлениями развития 
различается кардинально. Компании, 
ориентированные на интернет-тор-
говлю, теряют темп, а фирмы, энер-
гично идущие в регионы, активно 
прирастают. В 2020 г. их прогнози-
руемый прирост составит 17 %, в то 
время как у интернет-коллег ожида-
ется падение на 6 %.

Так каков потенциал премиального 
сегмента? Об этом рассказал исполни-
тельный директор GROUPAUTO Россия
Эдуард Арамян. По мнению экспер-
тов Группы, в целом увеличить долю 
премиального сегмента в РФ уже в кра-
ткосрочной перспективе можно с 24 
до 29 %. Дополнительный потенциал 
в 5 процентных пунктов – это 447 млн 
евро. Причем в регионах (без Москвы 
и Санкт-Петербурга) можно обеспе-
чить рост с 19 до 27 %. И эти 8 % –
358 млн евро.

Естественно, потенциал различ-
ных регионов неодинаков. В горо-

дах-миллионниках повысить долю 
премиума можно с 30 до 40 %, что 
даст дополнительно 94 млн евро 
в год. В городах с населением от
500 тыс. до 1 млн чел. – с 20 до 
30 %, получив прибавок в виде 
69 млн евро в год. Города от 100 тыс. 
до 500 тыс. чел. дадут еще 63 млн 
евро в год, а доля премиума подни-
мется с 20 до 25 %. Все остальные 
населенные пункты способны дать 
дополнительно 131 млн евро в год.

Добиться таких показателей и при-
роста возможно за счет:

• разработки стандартов эффектив-
ной работы дистрибьютора и СТО;

• информирования рынка о потен-
циалах и возможностях роста;

• обучения специалистов рынка 
компетенциям и стандартам;

• внедрения стандартов и масшта-
бирования эффективных проектов.

Со своей стороны, Группа ведет 
активную работу по реализации по-
тенциала рынка. Регулярно прово-
дятся региональные конференции: 
за последние два года проведено 
19 мероприятий, собравших более 
3000 участников примерно из 40 
городов России. С 2018 г. проводит-
ся конкурс «Лучший автосервис Рос-
сии», тогда в нем приняли участие 
около 1300 СТО со всей страны. Было 
проведено 4 региональных этапа. В 
2019 г. в конкурсе приняли участие 
уже примерно 3100 СТО и состоялось 

6 региональных этапов. Статистика 
показывает растущий интерес НСТО к 
эффективным практикам работы.

Успешно функционирует Акаде-
мия Группы. В 2018 г. в 69 учебных 
мероприятиях (воркшопы, тренинги, 
мастер-классы и вебинары) приняли 
участие более 1 тыс. участников из 
31 региона. В 2019 г. запланировано 
и проведено 91 учебное мероприятие. 

В 2019 г. Группа запустила три 
пилотных проекта по 10 СТО на базе 
трех разных компаний-дистрибью-
торов – партнеров Группы – в допол-
нение к 50 СТО зонтичного проекта 
«Эврикар – Заботливый Сервис». Все 
технологии и бизнес-процессы, ис-
пользуемые в проекте, подтвержде-
ны на экспериментальной площадке 
Группы – «СТО № 1».

Резюмируя, можно отметить, что 
потенциал роста у рынка есть. И наи-
более эффективные компании – участ-
ники рынка понимают происходящие 
процессы и стремятся развиваться в 
правильном направлении – это каса-
ется как дистрибьюторских компаний, 
так и независимых СТО. Даже на фоне 
общего снижения парка и среднего 
пробега возможно увеличить оборот 
и прибыль. К сожалению, делать это 
придется за счет менее эффективных 
игроков, которые уйдут с рынка. Но 
это суровая реальность современного 
бизнеса, с которой приходится счи-
таться.
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Когда бизнес-класс становится доступным, возникает 
ощущение, что меняется сама суть этого сегмента рынка. 

Но, на мой взгляд, такая трансформация – это возможность 
для потребителя получить все вкусные «плюшки», 

не преступая грань разумных трат.

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

GENESIS G80:GENESIS G80:
ДОСТУПНЫЙ БИЗНЕС-КЛАССДОСТУПНЫЙ БИЗНЕС-КЛАСС

Когда-то многие азиатские произ-
водители грешили несоответствием 
внешнего облика и уровня интерьера 
(да и в принципе уровня оснащения). 
Эти времена, к моему удовольствию, 
давно канули в Лету. Но к премиаль-
ному бренду Genesis такие претензии 
не предъявлялись начиная с момента 
его создания в 2015 г. С самого начала 
этот бренд буквально ворвался в пре-
миум-сегмент мирового автопрома и 
за 4 года стал полноценным игроком 
в этом консервативном классе. В од-

ном из предыдущих номеров наше-
го журнала мы подробно рассказали 
о самом старшем представителе ли-
нейки – Genesis G90, а сейчас настало 
время «среднего брата» показать все 
свои положительные качества.

G80 – это полноприводный се-
дан, оснащенный 2-литровым тур-
бомотором GDI, который выдает впе-
чатляющую мощность в 245 л. с. при 
6000 об/мин и отлично сочетается с 
8-ступенчатой автоматической короб-
кой передач. Причем набор скорости 

действительно можно назвать локомо-
тивным: это не резвость немецких TSI, 
которые выстреливают после турбо-
ямы, это настоящий ровный силовой 
набор скорости. Нет ощущения, что 
находишься в стартовавшей ракете, – 
именно комфорт инженеры, проекти-
ровавшие G80, поставили на первое 
место.

Всё время теста я задавался во-
просом: для кого в первую очередь 
эта машина? С одной стороны – су-
перклассический интерьер, громад-

Григорий МЕРЛИН
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ное пространство для ног пассажи-
ров заднего ряда и фантастически 
комфортные сиденья говорят о том, 
что тут всё сделано для передви-
жения премиального пассажира.
С другой стороны – отличная, даже, 
не побоюсь этого слова, острая 
управляемость, прекрасный обзор 
и все возможности для любого вы-
бранного стиля вождения заставля-
ют меня считать, что Genesis заточен 
под водителя. Вот с этих двух точек 
зрения я и буду рассматривать мой 
тестовый экземпляр.

В первую очередь мой черный се-
дан сразу настроил меня на деловой 
лад – в него и садиться-то в кроссовках 
как-то не с руки, поэтому для полноты 
ощущений я нарядился в деловой ко-
стюм с галстуком, надел классические 
туфли и с удовольствием опустил свою 
пятую точку в водительское светло-бе-
жевое кожаное кресло.

Как театр начинается с вешалки, так 
и первое впечатление от премиального 
авто складывается из материалов от-
делки и общей эргономики простран-
ства интерьера. И как ни амбициозно 
это звучит, тут тон задает классическая 
компоновка, которая присутствует поч-
ти во всех премиальных седанах. Даже 
на первый взгляд архаичные стрелоч-
ные часы, расположенные под 8-дюй-
мовым сенсорным дисплеем, смотрят-
ся вполне стильно. Для декорирования 
торцевой части панели дизайнеры ис-
пользовали настоящее лакированное 
дерево. Основой для новой мультиме-
дийки одновременно послужили две 
системы: Apple CarPlay и Android Auto, 
поэтому владельцу не нужно будет ло-
мать голову, какую систему выбрать, 
или же продумывать наперед разные 
ситуации. В набор мультимедиа также 
входят точка доступа Wi-Fi и мобиль-
ная связь на основе 4G LTE.

Правильное расположение и в це-
лом качество кнопок управления на 
центральной части консоли – для меня 
всегда показатель уровня удобства 
управления всеми внутренними си-
стемами в целом. Если всё интуитивно 
понятно и не вызывает лишних во-
просов и неприятных ощущений, то я 
как водитель и не пытаюсь проверить, 
насколько все эти кнопки и рычажки 
удобны на пассажирских местах: мне 
ясно, что в этом случае всё на уровне. 
В G80 как раз такой случай: консоль 
управления вроде бы и насыщенна, но 
совершенно не перегружена, как это 
бывает во многих представительских 
седанах. Поэтому, настроив буквально 
двумя кнопками двухзонную клима-
тическую систему, я двинулся дальше 
изучать системы управления.

Ниже по консоли седана располо-
жилась панель аудиосистемы с лот-
ком под лазерные диски. На первый 
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взгляд панель хоть и скромная, но на 
самом деле удобная. Добавляет стиля 
интерьеру Genesis G80 2017–2019 
центральный тоннель между перед-
ними сиденьями. Дизайнеры разде-
лили его на отдельные секторы, доба-
вив всё необходимое для управления. 
Спереди назад расположили отсек 
для пепельницы с прикуривателем, 
справа от рычага КПП – небольшой 
набор зарядок от USB-порта, 12 V 
и беспроводной зарядки. Хороший 
набор функционала расположили 
ближе к центральному подлокотни-
ку: помимо селектора в виде колесика 
для управления мультимедийной си-
стемой и подвеской здесь также есть 
управление подогревом сидений и 

руля, а еще пара кнопок систем без-
опасности. Заканчивает центральный 
тоннель вместительный подлокотник. 
Для удобства пользования поверх-
ность разделена на две части. В зад-
ней части подлокотника установлены 
два воздуховода и подзарядки USB и 
розетки 12 V для задних пассажиров. 
Но о месте босса, как я его обозначил 
для себя, т. е. о втором ряде, я рас-
скажу отдельно. А пока вернемся, как 
говорится, за баранку и посмотрим, 
насколько водителю будет просто и в 
то же время надежно пилотировать 
этот бизнес-болид.

Передо мной классический 4-спи-
цевый руль, который имеет толщину, 
реально удобную для крепкого охвата 

средней ладонью. Да, это не лендро-
верская утонченность или поршевский 
«валик», – тут соблюдена золотая се-
редина. Пользоваться функциональ-
ными кнопками управления мульти-
руля удобно, даже не меняя хват, что 
тоже является показателем продуман-
ности дизайнерской мысли. И конеч-
но, самое «вкусное», то, что должно 
льстить самолюбию любого владельца 
премиального авто, – это крылья лого-
типа на руле: они смотрятся не хуже, 
чем у именитого уже, можно сказать, 
конкурента из Туманного Альбиона.

Регулировать руль Genesis G80 
2018 можно как по глубине, так и по 
высоте. Еще один плюс – это два под-
рулевых лепестка для переключения 
передач, рядом расположены рычаги 
управления приборами, а также кноп-
ка Start/Stop двигателя.

Приборная панель тоже (как я уже 
понял, всё в салоне user-friendly) при-
вычна и понятна: тут отлично сочетают-
ся аналоговые указатели спидометра 
и тахометра с жидкокристаллическим 
дисплеем маршрутного компьютера.

Поставлю и жирный плюс за ком-
фортные сиденья, которые регулиру-
ются во всех возможных положениях. 
Передние сиденья седана полностью 
соответствуют премиум-классу: боль-
шая боковая поддержка, дополнитель-
ная поддержка в районе коленей, вы-
сокие подголовники с возможностью 
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регулировки по высоте и наклону. На 
боковой части переднего пассажир-
ского сиденья инженеры расположили 
дополнительные кнопки регулировки. 
Это сделано на случай, когда пассажи-
ру позади необходимо больше места 
(или же есть другая причина), и для 
этого не нужно будет просить водителя 
или переходить на передний ряд.

Так я логично пересаживаюсь на 
задний ряд сидений, на место босса, 
который, по задумке и по логике этого 
класса авто, может передвигаться как 
за рулем, так и с помощью водителя, 
комфортно расположившись сзади. 
Вот тут по-настоящему удобно: если 
считать по числу подголовников на 
заднем диване, здесь спокойно могут 
разместиться три человека, но давайте 
смотреть правде в лицо. Зачем? Ведь 
в раскладывающемся подлокотнике 
сосредоточен весь функционал ком-
форта – от управления мультимедиа 
до раздельного подогрева и регули-
ровки сидений. Для отделки кресел и 
отдельных деталей интерьера Genesis 
G80 дизайнеры использовали комби-
нацию натуральной и искусственной 
перфорированной кожи.

Салон машины буквально нашпи-
гован всякими удобствами, особенно 
удачно расположены, на мой взгляд, 
различные элементы подсветки и 
освещения. Машины классом ниже 
часто грешат неправильным распо-

ложением внутреннего освещения, 
когда включенный свет на заднем 
ряду мешает водителю управлять. 
Тут все как раз всё правильно! Когда 
я ночью ехал уже 4 часа по темному 
шоссе, мой коллега решил почитать 
на заднем ряду (тем более у седана 
шумоизоляция настолько хорошая, 
что создавалось полноценное ощу-
щение кабинета) – так вот, я даже не 
обратил внимания на то, что включи-
лось внутреннее освещение, настоль-
ко все решения удачные. Как и поло-
жено, задний ряд раскладывается в 
соотношении 60/40, и тогда совсем 
не маленькое, почти 500-литровое 
багажное отделение увеличивается 
до вполне грузовых значений. 

Конечно, и отличная шумоизо-
ляция, и системы помощи при пар-
ковке, и круговой обзор с помощью 
четырех HD-камер, и роскошная 
оптика фар, и аудиосистема Lexicon 
с 17 динамиками, и впечатляющий 
дизайн экстерьера, и множество 
других инновационных решений 
подтверждают основную мысль, 
которая преследовала меня во вре-
мя всего теста: вот такие решения 
в автоиндустрии, как Genesis G80, 
и призваны формировать тот слой 
общества, который называется оди-
наково как в социуме, так и в авто-
мобилестроении: уверенный в за-
втрашнем дне и в развитии своего 
бизнеса средний класс. А
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Меня буквально гипнотизировала обновленная Suzuki Vitara 
в новом цвете с золотым отливом, который, как я понимаю, 

во внутренней классификации гордо величается Solar Yellow. 
Машин такого цвета – не путать с банальным такси – 
на российских дорогах сейчас, пожалуй, и не найти.

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

SUZUKI VITARA:
ПОТОМУ ЧТО Я ЛЮБЛЮ ЗОЛОТО

А еще мне очень хотелось испро-
бовать фирменную систему полного 
привода ALLGRIP SELECT. И вот когда эти 
фазы наконец сошлись в небесной гар-
монии, я, полностью удовлетворенный 
собственным выбором, запустил-таки 
1,6-литровый атмосферник тестовой 
Suzuki Vitara. Да, вы не ослышались, я 
выбрал Suzuki Vitara с простым 1,6-ли-
тровым 117-сильным атмосферным 
двигателем на 151 Н•м – M16А. Агрегат 
известен хорошо, свою работу он зна-
ет, в принципе, отлично и выполняет ее
не халтуря.

Для любителей более динамично-
го вождения я бы, конечно, пореко-
мендовал турбированный BOOSTERJET 
1,4T, но тем, кто, как и я, не торопится за 
солнцем, потому что он уже им окружен
(в том или ином смысле), и атмосферни-
ка хватает с запасом, даже для совершен-
но откровенных маневров. Я, и правда, 
не тороплюсь стать самым шустрым ле-
преконом, первым схватившим горшочек 
золота на конце радуги. Я уже получил его, 
сев в Suzuki Vitara цвета Solar Yellow. И по-
тому можно расслабиться, наслаждаясь 
поездкой в комфортном тебе ритме.

Только об ALLGRIP SELECT забывать 
не стоит, ведь я действительно доволь-
но давно хотел с ней познакомиться.
И первое, что я должен сказать, ведя 
разговор об этой системе полного при-
вода, и это надо сразу для себя уяснить 
раз и навсегда, как фундаментально 
базовый постулат, – так это то, что все 
мы люди разные, с разными целями и 
задачами по жизни и в частности.

ALLGRIP SELECT удивительно прост в 
обращении: одна кнопка блокировки –
Lock – и два положения регулятора: Snow 
и Sport. А в центре, опять же, кнопка:

Михаил КАЛИНИН
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авторежим Auto. И абсолютному, пода-
вляющему, доминирующему большин-
ству водителей, эксплуатирующих этот 
автомобиль в ритме повседневных за-
бот, большего не надо. Точка.

Им не нужны десятки режимов на 
выбор с персональными настройками, 
потому что они все равно в них никогда 
не разберутся. Они элементарно запу-
таются в них, от усердия и разбушевав-
шейся фантазии начнут, чего доброго, 
экспериментировать, забыв про страх и 
совесть, и уползут в такие дали, где бес-
конечная легкость бытия обрушится на 
них непролазными топями, в которых 
они окончательно и потеряются. 

Конечно, максимальная индиви-
дуализация – это не самое главное 
вселенское зло, это даже хорошо в 
отдельных случаях, но это хорошо для 
опытных, сведущих водителей. Людям 
же, не так давно познакомившимся с 
колесными транспортными средства-
ми (не так давно – это не более 5–6 лет 
назад), коих сейчас большинство, да 
и вообще тем, кто не хочет утруждать 
себя досужими размышлениями о тон-
костях продвинутых настроек, для кото-
рых автомобиль – средство передви-
жения и только, – им это и отродясь не 
надо. Им достаточно твердо знать, что 
когда у них одна ситуация – они вклю-
чают это, когда другая – то.

А если они засели по уши и даже 
Lock не справляется – они зовут на по-

мощь. Алгоритм четкий и простой. 
Краткость – сестра таланта, не зря го-
варивали мудрые отцы откровений. То 
есть априори для простоты и порядка 
требуется именно это – четыре режима. 
Мои поездки это однозначно подтвер-
дили. Я действовал строго по схеме, 
как прописано в инструкции, заботливо 
хранящейся в перчаточном ящике. На 
скользком грунте (за неимением снега – 
летом, даже в России) я включал Snow, 
на шоссе – Sport. До блокировки не 

добрался, каюсь, но не добрался толь-
ко лишь потому, что хоть какая-то доля 
ответственного отношения к тестовому 
автомобилю за годы активной журна-
листики по лесам и пригоркам во мне 
осталась.

Довелось мне потренироваться и с 
подрулевыми переключателями пере-
дач. Сейчас такие переключатели – это 
фактически стандарт, многие уже реаль-
но научились ими правильно пользо-
ваться, поняв, что они нужны для управ-
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ления, а не для того, чтобы соблазнять 
девушек или показывать своим дру-
зьям, насколько эффектно они могут на 
них нажимать.

И автомобиль очень грамотно отзы-
вался на мои манипуляции. Возможно, 
я работал даже на опережение и лиш-
ний раз перестраховывался, но я обе-
спечил уверенность движения, избегая 
малейшего риска возникновения не-
штатных сюрпризов.

Особенно мне понравилось то, что 
ALLGRIP SELECT не только играет момен-
том, перекидывая его по мере необхо-
димости на разные колеса. В режиме 
Sport он улучшает отклик двигателя, 
поддерживая достаточно высокую ча-
стоту вращения, специально подбирая 
параметры подачи топлива и управле-
ния тягой.

Тяги поддает и Snow – прямо ощу-
тимо поддает, избавляя от пробуксовки 
и повышая стабильность при прохож-
дении поворотов. Собственно, как раз 
Snow этим дождливым летом я чаще 
всего и пользовал, регулярно переходя 
в авторежим – делов-то, лишь кнопочку 
нажать.

Когда у нас станет сильно востребо-
ванным (а по большому счету – лучше, 
чтобы никогда) многозадачный режим 
управления полным приводом, тогда и 
будем говорить об индивидуализации 
режимов. Ну, не нужен в городе и ближ-
нем пригороде пасьянс блокировок. Ну, 
не сложится он никогда. Достаточно 
элементарного набора, лаконичного и 
легкого к восприятию.

Кстати, лаконичность – одна из 
ключевых черт японского характера.

А Suzuki Vitara – прилежная «японка». 
В ней нет никаких лишних кнопок, 
никаких лишних украшений. 7-дюй-
мовый дисплей, настройки – необхо-
димые функции выведены на главное 
меню. Я последнее время ездил на 
многих автомобилях и всё чаще стал 
замечать, что во всё большем количе-
стве моделей мне нужна срочная по-
мощь зала, поскольку я не могу понять 
даже самых банальных вещей. Как на-
строить любимую радиостанцию? Как 
зафиксировать ее в меню быстрого по-
иска? В Suzuki Vitara все предельно ясно 
и с куда более сложными настройка-
ми. Переключается нехитро, чаще все-
го одним касанием (ибо тач-скрин):
аудиосистема, беспроводное подклю-
чение телефона, навигация, интегра-
ция смартфона с Apple CarPlay, Android 
Auto и MirrorLink и т. д. 

Не перегруженное функциями руле-
вое колесо. Как же это прекрасно! Кноп-
ки управления телефоном выведены в 
отдельный блок в левом нижнем моду-
ле на спице. Вообще мечта!

Обшивка – цельная, плотная, без 
вульгарной помпезности и гламурной 
ажурности. Кто-то назовет это просто-
той, я бы сказал – изысканная скром-
ность. Не переходящая, тем не менее, 
в скупость и строгость.

В Suzuki Vitara есть стиль, есть дух, 
есть атмосфера. Они сохраняются из по-
коления в поколение, окрашиваясь но-
выми красками. И ты гармонично впи-
сываешься в эту атмосферу, не нарушая 
сбалансированности линий и четкости 
форм своим присутствием. Ты с головой 
погружаешься в эту атмосферу и тотчас 
настраиваешься на определенный ритм, 
на определенную культуру вождения.
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Я уже давно подметил: японские 
автомобили заботятся о своем вла-
дельце. Suzuki Vitara не исключение. 
Она не хочет, чтобы ты совершал лиш-
ние и, возможно, даже потенциально 
опасные движения. Это глубокая древ-
няя философия прогнозируемой исти-
ны, которая у нас фамильярно зовется 
«защитой от дурака». Автомобиль ни-
когда в жизни не позволит тебе вклю-
чить не ту передачу в ручном режиме, 
он предохранит тебя от неправильного 
включения полного привода и т. д. Он 
заботится о тебе постоянно, прекрас-
но понимая, что не все с баранкой в 
деснах выбрались из чрева матери, 
что людям нужны простые решения 
для выполнения сложных задач. Suzuki 
Vitara такие решения дает. Потому что 
она построена так. Вдумчиво, рассуди-
тельно, ответственно. Она другой быть 
не может.

Даже визуально преображаясь со 
временем, Suzuki Vitara бережет свою 
самость, дополняя ее новыми штриха-
ми. Вы знаете, что я обнаружил в этот 
раз? Вы не поверите – часы с цифербла-
том, встроенные в приборную панель 
между дефлекторами климатической 
системы!

В какой-то момент, я уже не скажу 
точно, когда именно, автопроизводите-
ли отказались от использования часов 
с циферблатом в своих моделях. Мне 
кажется, это непростительное варвар-
ство, которое лишает автомобиль очень, 
на мой взгляд, важного атрибута уюта, 
того, что превращает автомобиль в тот 
самый пресловутый дом на колесах. 
Дом – не как рядовое жилище, а как 
родное место, в которое ты всегда с 
восторгом возвращаешься, в котором 

испытываешь особые эмоции, которому 
всегда искренне рад. 

Часы, согласитесь, те самые арха-
ичные, как кто-то наверняка думает, 
часы с циферблатом, размеченным на 
12 равных секторов, – это исторически 
неизменный атрибут уюта. Доказан-
ный, подтвержденный, обязательный. 
Электронные цифры, светящиеся на 
приборной панели, которые сейчас 
повсеместно используются, – просто 
цифры. От них ни холодно ни жарко. 
Ни весело, ни печально. Они скупы на 
чувства. Они – только лишь информа-
ция, сообщающая тебе время. Может 
быть, даже более точно, чем часы с 
циферблатом. Да плюс еще месяц, 
год, день недели, фазы Луны, график 
приливов и прочие энциклопедиче-

ские подробности. Но тебе до них нет 
абсолютно никакого дела, потому что 
в этих часах нет души. Душа – цифер-
блат, размеченный на 12 равных сек-
торов. Магический символ бесконеч-
ности времени. Это тепло, это особое 
настроение, это, опять же, та же самая 
атмосфера, с которой я начал, это от-
ношение к водителю и создание для 
него максимально комфортных усло-
вий вождения. 

Я очень долго горевал после того, 
как такие часики исчезли из автомоби-
лей одной известной марки, но теперь 
я понял, что нашел им прекрасную за-
мену! И буду до конца бороться за со-
хранение циферблатных часов в салоне 
современных автомобилей. Даешь ци-
ферблаты! А
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О новых технологиях, способных защищать кузов и сохранять 
внешний вид автомобиля, о перспективных направлениях 

бизнеса и эффективных решениях для авторемонта мы 
побеседовали с Дейвом Гюндерсоном, вице-президентом 
и генеральным директором компании 3М по направлению 

«Авторемонт».

100 ЛЕТ НА СТРАЖЕ 100 ЛЕТ НА СТРАЖЕ 
АВТОМОБИЛЯАВТОМОБИЛЯ

Надежда БАБУШКИНА
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– Мы знаем, что компания постоян-
но представляет новинки технологий и 
материалов для авторемонта в России. 
Насколько важен для компании россий-
ский рынок в целом и видите ли вы по-
ложительную динамику развития?

– Российский рынок очень важен 
для компании 3М – прежде всего пото-
му, что это динамично растущий рынок, 
он входит в пятерку наиболее интерес-
ных среди развивающихся экономик. 
Могу привести как пример тот факт, что 
российский автопарк существенно уве-
личивается год от года – с 40 млн авто-
мобилей в 2015 г. ваш автопарк вырос 
и достиг практически 200 млн (цифра 
включает не только легковой, но и ком-
мерческий автопарк). 

Для компании очень важно вклады-
ваться в развитие компетенции сотрудни-
ков: мы поддерживаем и торговый пер-
сонал, и службу маркетинга, и специа-
листов по разработке новых продуктов –
достаточно много инвестиций идет в 
этом направлении. В частности, очень 
важным моментом является то, что мы 
проводим наглядные демонстрации и 
осуществляем техническую поддержку 
непосредственно клиентов при помощи 
нашей команды инженеров.

– Компетенции 3М в новых техно-
логиях авторемонта широко известны. 
Какие мировые тенденции сейчас наи-
более актуальны, в частности в автомо-
бильном детейлинге?

– Могу привести очень интерес-
ный пример: каршеринг. Собственно, 
каршеринг – это глобальный тренд, 
когда люди могут пользоваться чужим 
автомобилем или использовать авто-
мобиль для совместной поездки. И эта 
тема очень здорово пересекается с на-
правлением детейлинга, поскольку не-
обходимо, чтобы машина всегда была 
в хорошем состоянии, была бы ухо-
женной, чистой. И в этот тренд очень 
хорошо вписываются наши продукты. 
Компания существует на рынке уже бо-
лее 100 лет и производит продукцию, 
которая помогает поддерживать авто-
мобиль в отличном состоянии, чтобы 
он выглядел как новый. В частности, 
компания 3М занимается разработкой 
новых продуктов, которые помогают 
сохранять внешний вид автомобиля и 
защищать его кузов. Как один из при-
меров могу привести защитную бро-
нирующую пленку, которая клеится на 
кузов автомобиля и защищает его от 
сколов и царапин, при этом пленка на 
кузове незаметна.

Также компания занимается раз-
работкой таких новых технологий, 

как специальное дополнительное 
покрытие поверх лакокрасочного –
это защищает автомобиль от воз-
действия внешних факторов гораз-
до дольше, нежели штатная окраска. 
Таким образом мы продлеваем жиз-
ненный цикл автомобиля. Когда мы 
ухаживаем за машиной на каждом 
этапе, мы можем продлевать жизнь 
автомобиля, а потом продать его до-
роже, и это является дополнительной 
выгодой для всех.

– Не так давно мы писали о незамерза-
ющих полировальных пастах Perfect-it III
и о новых абразивных кругах Hookit. 
Какие новинки в ближайшее время по-
кажет 3М?

– Некоторое время назад в 3М была 
создана уникальная в своем роде раз-
работка – система нанесения краски 
PPS 1.0. Эта запатентованная техно-
логия перевернула сознание и пре-
образила рынок. Сейчас мы выпустили 
на рынок очень интересный продукт 
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нового поколения – PPS 2.0. Новый про-
дукт более удобен для использования, 
он позволяет удобнее наносить краску, 
в нем реализованы новые технологии, 
которые делают процесс более совре-
менным. В конце 2016 г. на российском 
рынке мы представили локальную раз-
работку – одношаговую полировальную 
пасту, а в конце 2019 г. мы дополним 
это решение полировальными круга-
ми. Эта комбинация принципиально 
меняет подход к процессу полировки: 
он становится не многошаговым, когда 
нужно полировать в несколько этапов, 
а одношаговым. Это и внедрение но-
вых технологий: полировка проводится 

абразивными кругами градации 8000. 
Это очень тонкий абразив, который 
позволяет с наилучшим результатом 
произвести процесс полировки в один 
этап. В процессе используются абразив-
ный круг и полировальная паста.

Также команда 3М презентовала 
рынку новый подход к конечному по-
требителю, прямой канал общения. Мы 
сделали возможным для потребителя 
в любой точке – в магазине, на СТО 
или в мастерской – использовать одну 
метку для получения полной информа-
ции о продукте: посмотреть видео по 
использованию продукта, установить 
у себя приложение и начать общение с 
компанией 3М, чтобы получать мгно-
венные предложения. Были проведены 
исследования предпочтений конечных 
клиентов – они хотят иметь доступ к 
онлайн-версии обучения, чтобы узна-
вать больше о продукте, о том, как им 
пользоваться, и получать эту информа-
цию быстро и удаленно, чтобы можно 
было просто сидеть и изучать материал 
в удобное время в комфортной обста-
новке. Это перспективное направление, 
которое мы планируем развивать.

– Различные конкурсы и соревнова-
ния профессионалов распространены не 
только в мире, но и в России. Чем являет-
ся для компании Чемпионат профессио-
нального мастерства WorldSkills 2019
и какие задачи ставит перед собой 3М, 
поддерживая такие мероприятия?

– Компания 3М участвует и в бла-
готворительности – у нас есть такое на-
правление, называется 3М gives (бук-
вально: 3М дает). В рамках этой ини-
циативы 3М gives компания является 
спонсором профессионального конкур-

са Worldskills. Это событие международ-
ного масштаба, и для компании 3М оно 
дает очень многое: мы вкладываемся в 
развитие отрасли, в обучение молодых 
специалистов и получаем возможность 
донести до них наши решения и тех-
нологии, способные улучшать рабочий 
процесс и повышать качество жизни. 
Для нас как сотрудников компании 
очень важно участвовать в таких про-
цессах и поддерживать определенный 
уровень знания о 3М. Помимо этого, 
подобные конкурсы – отличная возмож-
ность представить не только высокотех-
нологичную продукцию непосредствен-
но для авторемонта, но также и защит-
ные средства – респираторы, различные 
защитные маски, которые дают возмож-
ность работать в автосервисе безопас-
нее. Мы в рамках Worldskills объясняем 
и показываем людям, как можно пра-
вильно использовать технологии и как 
защищать себя – сотрудника автосерви-
са – от вредных воздействий.

– Локализация производства для 
российской экономики на сегодняшний 
день является первостепенной задачей. 
Планирует ли компания расширение 
линейки материалов и оборудования 
для автотранспорта на своем производ-
стве в Волоколамске?

– Для компании 3М очень важно 
иметь производственную линию ближе к 
клиенту, и это одна из основных причин, 
почему было принято решение построить 
завод в России. Одной из действитель-
но очень успешных производственных 
линий на этом заводе является линия 
по производству полировальных паст.
И сейчас, в связи с нашим новым реги-
ональным делением, когда Россия объе-
динена со странами СНГ, мы планируем 
увеличить эту производственную линию, 
производить продукцию здесь и трансли-
ровать ее по всему региону. В основном 
это затронет расширение текущей линей-
ки продукции, но в том числе планируется 
введение производства новых паст.

В компании 3М есть также центр экс-
пертизы, в рамках которого мы делимся 
своими наработками и методиками, в 
частности по быстрому и правильному 
построению процессов. Поэтому все 
наши процессы – как производствен-
ные, так и бизнес-процессы – находятся 
на очень высоком стандартизированном 
уровне. И все эти наработки реализу-
ются на нашем российском производ-
стве – компания может гордиться тем, 
насколько правильно там все организо-
вано и с точки зрения эффективности, и 
в плане безопасности и защиты окружа-
ющей среды. А
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ОБЕСПЕЧИТЬ НЕПРЕРЫВНОСТЬ
РЕМОНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

ВАРИМ С ЛЮБОВЬЮ
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС

ШИНЫ НОВОГО ВЕКА
ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО

ПРАВИЛЬНЫЙ АВТОСЕРВИС



36

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

НА – НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ (9–10) 2019

К ремонтным решениям для коммерческого транспорта 
предъявляются куда более серьезные требования, нежели 

для легкового, индивидуального транспорта. Это вполне 
закономерно, ведь коммерческий транспорт не просто осу-
ществляет перевозки – он является источником дохода для 

своего владельца, и потому периоды его простоя должны 
быть сведены к минимуму, а срок эффективной эксплуата-
ции увеличен до максимума. Одно из таких решений, удов-

летворяющих всем возможным требованиям, – пред-
варительно собранный, смазанный на весь срок службы 

и герметизированный ремонтный ступичный узел 
FAG Repair Insert Unit (RIU) предлагает компания Schaeffler.

НАДЕЖНОСТЬ НАДЕЖНОСТЬ 
И БЕЗОШИБОЧНОСТЬИ БЕЗОШИБОЧНОСТЬ

Михаил КАЛИНИН
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Пути рынка неисповедимы

Сектор коммерческих перево-
зок и, соответственно, коммерческо-
го транспорта растет из года в год. 
Агентство McKinsey уже сейчас про-
гнозирует увеличение объема про-
даж грузовых автомобилей со 170 до 
240 млрд евро по всему миру к 2030 г.
В соответствующих пропорциях, как 
следствие, будет увеличиваться и ры-
нок послепродажного обслуживания. 

Кроме того, на его динамику будет 
влиять и общее старение парка ком-
мерческой техники, используемой на 
европейских дорогах: согласно отчету 
ACEA за 2018 г., средний возраст гру-
зовых автомобилей в ЕС составляет 
11,7 лет. А также – целый ряд других 
факторов, среди которых – ужесто-
чение экологических нормативов на 
эмиссию вредных веществ, внедре-
ние цифровых технологий, развитие 
автономного вождения, платунинг 
(движение в составе автоколонн)
и прочее.

Эксперты компании Schaeffler так-
же видят четкую тенденцию роста. По 
их оценке, к 2025 г. ожидается при-
бавление автопарка коммерческого 
транспорта в размере от 4 до 8 %. 
И транспорт этот будет куда более 
сложным с технической точки зре-
ния, нежели тот, что эксплуатируется 
сейчас. Специалисты Schaeffler знают 
это, пожалуй, как никто другой, по-
скольку компания долгие годы плотно 

и успешно сотрудничает с мировыми 
производителями коммерческого ав-
тотранспорта. И потому имеет исчер-
пывающее представление о тенден-
циях и технологиях, определяющих и 
в настоящий момент, и в перспективе 
основные векторы развития автомо-
билестроения. 

Так, в частности, в сегменте авто-
комплектующих для OEM компания 
Schaeffler работает над компонента-
ми с крайне низким коэффициентом 
трения, что обеспечивает максималь-
ную экономию топлива, а также над 
оснащенными датчиками ступичными 
подшипниками. К тому же концерн 
занимается разработкой компонентов 
для осей с электроприводом в целях 
обеспечения возможности электри-
фикации традиционного привода.

То есть на волне технологических 
инноваций будет закономерно уси-
ливаться и давление на рынок после-
продажного обслуживания коммер-
ческих автомобилей. А все мы пре-
красно понимаем, что представляет 
собой коммерческий транспорт. Его 
суть ясна из названия: это, в отличие 
от автомобилей для индивидуально-
го использования, транспорт именно 
коммерческий, как уже было отме-
чено, зарабатывающий для своего 
владельца в ежедневном, ежечасном 
режиме. Своего рода рабочий ин-
струмент, который должен постоянно 
находиться в исправном состоянии 

для выполнения своих функциональ-
ных обязанностей.

Любой простой, вызванный по-
ломкой или регламентным обслужи-
ванием, неизбежно влечет за собой 
сокращение прибыльности и рента-
бельности параллельно с увеличени-
ем общих эксплуатационных расходов 
(TCO – Total Cost Ownership). Постоян-
но отправляющаяся на ремонт машина 
не просто бесполезна – она наносит 
прямой ущерб транспортнику, нару-
шая его планы, разрушая его бизнес.

Еще хуже, если автомобиль ло-
мается во время рейса. Совершен-
но неясно, что с ним в этом случае 
делать и как проводить его ремонт. 
Ну а задержка с доставкой груза к 
тому же может привести к существен-
ным штрафным санкциям со стороны 
заказчика, что также наносит суще-
ственный удар по экономике транс-
портника.

Такая ситуация заставляет эксплу-
атирующие организации искать ре-
монтные решения, способные обес-
печить наивысшую эффективность 
использования автотранспорта – не 
только с технологической, но и с эко-
номической точки зрения. И компа-
ния Schaeffler, обладающая широким 
кругом компетенций, полученных в 
ходе партнерства с автопроизводите-
лями, подобные решения стабильно 
генерирует, поставляя их на вторич-
ный рынок автозапчастей. 
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Сэмюэль Браун, руководитель 
направления тяжелого коммерческо-
го транспорта, Schaeffler Automotive 
Aftermarket:

– Главным приоритетом в текущих 
условиях является обеспечение СТО 
ремонтными решениями, которые, не-
смотря на высокий уровень сложности 
систем, гарантируют простую и быструю 
установку запчастей и сокращают вре-
мя ремонта автомобилей. Из текущего 
ассортимента продукции к числу таких 
решений, например, можно отнести 
ремонтный ступичный узел FAG Repair 

Insert Unit или FAG SmartSET. Являясь 
предварительно собранными узлами 
ступичных подшипников, оба решения 
обеспечивают быструю установку и га-
рантируют оптимальный учет всех фак-
торов, влияющих на продолжительность 
работы, например использование смаз-
ки требуемой спецификации в нужном 
количестве или защиту от проникнове-
ния грязи.

С позиции станции техобслужива-
ния это выглядит так: выбор ремонт-
ного решения определяет, насколько 

быстро автомобиль снова окажется на 
ходу. А качество запчастей определяет, 
насколько быстро автомобиль вернет-
ся на станцию для повторного ремонта. 
Ведь только ремонтные решения самого 
высокого качества гарантируют устойчи-
вость к экстремальным нагрузкам в ус-
ловиях большого пробега, характерного 
для коммерческих автомобилей. Только 
они обеспечивают надежную работу уз-
лов с первого до последнего километра 
пробега.

Сэмюэль Браун:

– Расходы на запчасти могут состав-
лять небольшую долю общих эксплуа-
тационных расходов. Однако они в зна-
чительной мере могут способствовать 
увеличению интервалов технического 
обслуживания, сокращению продол-
жительности сервисного обслужива-
ния автомобилей и снижению общих 
эксплуатационных расходов. Наша 
цель – предложить именно качество, 
которое обеспечивает такой эффект. 
Это позволяет оказывать станциям
техобслуживания и эксплуатирующим 
автопарки организациям оптимальную 
поддержку.

Таким образом, круг замыкается: 
применение высококачественных зап-
частей увеличивает время безотказной 
эксплуатации автомобиля и снижает 
общие эксплуатационные расходы, что, 
собственно, решает ключевую задачу, 
стоящую перед автотранспортным пред-
приятием.

Эффективное решение
Ступичный узел современного 

коммерческого автомобиля, по сути 
представляющего собой классическую 
конструкцию, вряд ли можно отнести к 
разряду технологически очень сложных. 
Но главное, как вы понимаете, не в этом. 
Главное – в том, что он рассчитан на вы-
сочайшие нагрузки, сопровождающие 
эксплуатацию автомобилей подобного 
рода: декларируемый автопроизводи-
телем ресурс приближается к 1 млн км 
пробега (и нередко превышает его), а 
это значит, что и от ремонтного решения 
требуются сравнимые характеристики 
ходимости.

Однако замена пришедшего в не-
годность узла простыми коническими 
роликоподшипниками не способна дать 
ожидаемого результата. Дело в том, что 
такая операция слишком трудоемка и 
вряд ли может быть должным образом 
реализована в условиях авторемонт-
ного предприятия. Во-первых, сборка 
отдельных деталей в единый узел за не-
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сколько десятков шагов при ремонтном 
обслуживании очень часто приводит 
к целому комплексу ошибок, нередко 
довольно критичных, и априори не-
способна обеспечить высокий ресурс. 
Во-вторых, такие детали удобно устанав-
ливать на конвейере в абсолютно чистом 
помещении, на новую, неизношенную 
систему, когда каждый компонент один 
за другим монтируется на еще не полно-
стью собранный узел и ничто не мешает, 
не затрудняет установку. А в автосервисе 
нет ни идеальной чистоты, ни практиче-
ской возможности воспроизвести кон-
вейерную технологию сборки узла.

Следовательно, стоит искать иное 
решение, и компания Schaeffler его на-
шла. Это уже упомянутый FAG Repair 
Insert Unit – предварительно собранный 
и герметизированный ступичный под-
шипниковый узел, минимизирующий 
риск неправильной установки и, как 
следствие, обеспечивающий срок служ-
бы, заданный производителем.

Александр Бриц, специалист по 
продукту в сегменте коммерческо-
го транспорта, Schaeffler Automotive 
Aftermarket:

– Все автомастерские во всем мире, 
в принципе, идентичны. Ввиду харак-
терной специфики в них не так чисто, как 
на сборочном предприятии, а техноло-
гии ремонта далеко не всегда повторяют 
технологии конвейерной установки ком-
понентов. Но вопрос чистоты в нашем 
случае – принципиальный.

Попадающая в смазку грязь, даже 
мельчайшие ее частицы критично со-
кращают срок службы ступичного узла, 
который в соответствии со стандартами 
ОЕ рассчитан на сотни тысяч километ-
ров пробега. Хотя стоит признать, что и 
новый ступичный узел далеко не всегда 
способен прослужить столько: нагрузки, 
удары и вибрации, перегрев – всё это 
приводит к его преждевременному вы-
ходу из строя. 

Чтобы ремонтное решение в любом 
случае могло обеспечить долговремен-
ную беспроблемную эксплуатацию в ди-
апазоне регламентированных пробегов, 
нужно обеспечить безупречную чистоту 
смазки. Да и сам смазывающий мате-
риал должен быть соответствующим – 
способным выдерживать разнообраз-
ные нагрузки, высокие и низкие темпе-
ратуры, потому что, когда после зимней 
ночи автомобиль начинает движение, 
ступичный узел прогревается не очень 
быстро. Это значит, что смазка должна 
быть готова работать и при –20, и даже 
при –40 оС, если мы говорим о таких 
странах, как Россия и Китай, Швеция 

и Финляндия. То есть защитная пленка 
обязательно должна сохраняться во всех 
режимах работы на всем протяжении 
срока службы.

Предлагая FAG Repair Insert Unit, мы 
полностью ориентируемся на установ-
ленный показатель пробега, транслируя 
спецификацию ОЕ на вторичный рынок 

Подбор FAG Repair Insert Unit очень прост. 

Для того чтобы найти корректный комплект, 

необходимо в REPXPERT ввести оригинальный 

номер ступичного узла. Также можно осуществить 

поиск по марке, году выпуска, VIN транспортного средства. 

Кроме того, информация по номенклатуре 

FAG Repair Insert Unit представлена в каталоге TecDoc.
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автозапчастей. Применяемые нами в 
FAG Repair Insert Unit смазочные мате-
риалы проходили тестирование в тече-
ние 600 часов, что равносильно пробегу 
1,2 млн км.

Внешне FAG RIU представляет собой 
технически усовершенствованную моди-
фикацию ступичного подшипникового 
узла, состоящую из двух конических ро-
ликоподшипников, соединенных после 
монтажа стопорным кольцом. Это сто-
порное кольцо защищает подшипники от 
повреждений и удерживает их в правиль-
ном положении при установке на полуоси.

Александр Бриц:

– Значение этого запатентованно-
го стопорного кольца трудно переоце-

нить. Это, я бы сказал, один из ключе-
вых компонентов решения, выполняю-
щий удерживающую функцию для двух 
обойм подшипников за счет особого 
L-образного дизайна окаемок.

Поставляется FAG Repair Insert Unit 
в виде пары ступичных подшипни-
ков – внутреннего и наружного. При 
этом они уже заполнены требуемым 
количеством смазки соответствующей 
спецификации согласно требованиям 
автопроизводителя на весь срок служ-
бы. Это более чем актуально, ведь, 
как показывают исследования, более
55 % всех случаев выхода подшипни-
ков из строя обусловлено недостаточ-
ной смазкой, а свыше 20 % – ее загряз-
нением.

В комплект поставки также входит 
оснастка для запрессовки, упрощаю-
щая и ускоряющая процесс монтажа. 
Но, что особенно важно, данная ос-
настка позволяет исключить типичные 
ошибки, возникающие при ремонте 
ступичных подшипников, и миними-
зировать риск преждевременного 
выхода подшипника из строя. А надо 
сказать, список ошибок достаточно об-
ширен. Это и перекос ступицы колеса на 
поворотном кулаке, и всевозможные 
повреждения вследствие применения 
неподходящего инструмента, и недо-
статочная очистка рабочей зоны, при-
водящая к попаданию грязи в новый 
подшипник, и неправильная смазка 
нового подшипника, и ненадлежащее 
количество этой смазки.
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Александр Бриц:

– Наши ступичные подшипниковые 
узлы помогают исключить потенциаль-
ные ошибки при монтаже и сократить 
простои, вызванные ремонтом. Вместе 
с тем длительный срок службы этих уз-
лов способствует увеличению интерва-
лов технического обслуживания.

И еще один принципиальный 
аспект, который необходимо озвучить: 
FAG Repair Insert Unit может быть уста-
новлен силами одного механика, что 
позволяет более эффективно загрузить 
персонал СТО.

Внешне похожи, но не идентичны
Впервые представленное в 2006 г.

решение FAG Repair Insert Unit от 
Schaeffler оказалось настолько эффек-
тивным и популярным, что это приве-
ло к появлению огромного множества 
копий, реплик и подделок. Однако ни 
одна из них не смогла обеспечить ка-
чество RIU, поскольку на поверку ока-
зывалась либо менее надежной, либо 
более трудоемкой в установке, либо не 
всегда однозначно подходящей и т. д. 
В итоге ступичные подшипники быстро 
выходили из строя, и автомобили сно-
ва приходилось отправлять на ремонт.

Беда заключается в том, что раз-
работчики подобных образцов, сумев 
отчасти скопировать RIU внешне, не 
смогли повторить основные принци-
пы, если хотите – идеологию FAG Repair 
Insert Unit. Многие из них, не имея 
ОЕ-компетенций, сделали ставку ис-
ключительно на визуальное сходство, 
визуальный повтор, не разобравшись 
досконально в технологических ню-
ансах.

В результате изделия получаются 
в прямом смысле слова ущербными, 
поскольку не обладают требуемыми 
характеристиками. Вот совокупный 
список ошибок, допущенных при их 
создании.

• Отсутствие предварительной 
смазки подшипников, необходимость 
наносить смазку в процессе установ-
ки, что чревато проникновением грязи 
внутрь.

• Недостаточное количество смазки 
или использование смазки, не соответ-
ствующей спецификациям автопроиз-
водителя.

• Стопорное кольцо не обладает 
достаточной удерживающей силой 
(в FAG Repair Insert Unit – 6–8 т) и/или 
очень сложно устанавливается.

• Использование специальной ос-
настки для запрессовки не исключает 
полностью осевых отклонений.

• Большое число шагов при прове-
дении установки.

• Большое число отдельных компо-
нентов, что увеличивает риск соверше-
ния ошибки механиком.

• Неспособность обеспечить до-
статочную степень герметичности или 
полное отсутствие грязе-, пылезащиты.

• Конструктивные дефекты, несо-
ответствующий дизайн, применение 
менее надежных и ресурсоемких ма-
териалов.

Все эти, скажем так, «недоделки», 
«несовершенства» приводят к значи-
тельному усилению шума и вибрации, 
проникновению грязи, быстрому из-
носу компонентов и т. д. и в конечном 
счете к преждевременному выходу сту-
пичного узла из строя.

Расширение программы
Все больше производителей ком-

мерческой техники используют сту-
пичный узел в конструкции своих 
автомобилей. На сегодняшний день 

Schaeffler предлагает уже 11 вариантов 
FAG Repair Insert Unit, подходящих для 
замены изношенных ступичных улов в 
машинах таких марок, как, например, 
Renault, Volvo, DAF, а также в осях SAF. 
Это позволяет ремонтировать около
43 типов ступиц более чем в 2100 раз-
личных моделях автомобилей, посколь-
ку каждый артикул FAG Repair Insert Unit 
подходит для десятков применений.

Внимательно следя за развитием 
рынка, Schaeffler планирует к 2021 г. 
расширить портфель с 11 до 14 FAG RIU,
тем самым продолжая предоставлять 
операторам рынка послепродажного 
обслуживания автотехники – СТО, оп-
товым и розничным торговым органи-
зациям и т. д. – весомые преимущества: 
при минимальном номенклатурном 
перечне складского запаса (и, соответ-
ственно, при минимальных инвести-
циях)иметь возможность покрывать 
более широкий парк автотранспортных 
средств, экономя время при заказе и 
место на складе. А
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Фамильные ценности семьи Кемппи
Только, пожалуйста, сразу же не отно-

сите Kemppi к числу закоснелых консерва-
торов, прячущихся от современных тече-
ний в патриархальный традиционализм. 
Kemppi – компания очень прогрессивная, 
и дальнейшее наше повествование вас 
без особого труда в этом убедит. В Kemppi 
всегда помнят, что успех пришел к компа-
нии, а ее продукция снискала мировую из-
вестность только лишь потому, что каждый 
сотрудник этого финского производителя 
сварочного оборудования самых различ-
ных сфер применения всегда очень четко 
понимал смысл словосочетания: «евро-
пейское качество». Каждый сотрудник, 
начиная от разнорабочего и заканчивая 
генеральным директором, твердо знал, 
что оно значит, что оно несет с собой для 
миллионов потребителей выпускаемой 
Kemppi продукции. И каждая единица этой 
продукции однозначно подтверждала: ев-
ропейское качество – не пустой звук.

К модным тенденциям можно отно-
ситься по-разному. Можно слепо следо-
вать за ними, веря в их непреложность 
и неоспоримость, а можно, подвергнув 
критическому анализу и вычленив лишь 
самые позитивные аспекты, применить к 
своей практике, найдя пресловутую золо-
тую середину. Можно совершить массу 
ошибок, потерять уважение клиентов, но 
любой ценой сокращать производствен-
ные издержки, а можно, наоборот, выйти 
на более высокий уровень, не заигрывая 
со стоимостью и не идя на компромисс с 
качеством, осваивать новые рынки и рас-
ширять круг потребителей. Можно…

Да что мы всё «можно», «можно»... 
Конечно же, можно действовать разными 
способами и, оказавшись через несколько 
лет у разбитого корыта, объявить во всеус-
лышание о своем банкротстве и продаже 
бизнеса более успешным конкурентам. Та-
ких историй все мы знаем сотни, если не 
тысячи. Но в этом ли заключается правиль-
ный путь для коммерческой структуры?

Время, несомненно, рассудит. И оно 
уже сейчас очень здраво рассудило, под-
твердив правильность выбранной Kemppi 
стратегии, потому как в этом году компания 
отмечает свой 70-летний юбилей. Срок, 
согласитесь, немалый. А для специали-

В то время, когда практически все европейские 
производители специализированного оборудования 

в массовом порядке принялись переносить свои заводы 
в Китай и страны Юго-Восточной Азии, все-таки остаются 

компании, для которых понятие «европейское качество» 
остается принципиальным и во многом определяющим 

их рыночную стратегию. К числу таких компаний, 
безусловно, относится финская Kemppi.

ЕВРОПЕЙСКОЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ 
КАЧЕСТВО –КАЧЕСТВО –  
НЕ ПУСТОЙ НЕ ПУСТОЙ 
ЗВУКЗВУК

Михаил КАЛИНИН
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зированной компании, ориентирован-
ной на весьма специфический сегмент 
рынка, – даже очень солидный. И если 
бы что-то было сделано неправильно, в 
истории Kemppi не было бы такой цифры. 
Но, коль скоро она появилась, то давайте 
заглянем на головное предприятие ком-
пании, расположенное в финском городе 
Лахти – там же, где, собственно, находится 
и штаб-квартира Kemppi.

Kemppi – компания семейная. Она 
была семейной в момент основания и 
остается семейной до сих пор. Причем не 
только по организации – у руля фирмы се-
годня третье поколение семьи Кемппи, –
но и по своему укладу. В это сложно по-
верить, когда оказываешься в компании, 
имеющей филиалы и производственные 
комплексы, на которых трудятся более 
800 человек в 17 странах мира, но это 
именно так.

Мы говорим это с полной ответствен-
ностью, потому что прекрасно знаем, с 
чем сравнивать. Потому что, побывав в 
десятках современных корпораций, не 
понаслышке знаем, что такое «корпора-
тивный дух». Строгий, формализован-
ный, подчеркнуто выдержанный, с ярко 
выраженной субординацией вертикально 
выстроенной иерархии.

В Kemppi атмосфера другая. Она сразу 
ощущается. Это сложно передать слова-
ми, но в Kemppi и дышится легче. Мас-
штабы бизнеса легко угадываются и сразу 
считываются, но антураж, оформление, 
пространственные решения, общий дух и 
внутренний настрой персонала… нет, это 
не корпорация в привычном нам смысле. 

Конечно, здесь есть и многомилион-
ные доходы (около 150 млн евро, если 
быть точнее), и инновационные внедре-
ния – один только выпуск в 1977 г. первого 
в мире инверторного источника питания 
чего стоит, – и актуальная архитектура и 
многое другое, что, безусловно, является 
непреложным атрибутом высокотехноло-
гичного суперсовременного предприятия, 
но за всем этим не потерялось главное – 
душа компании. Именно душа, неустанно 
наполняемая сотрудниками Kemppi своей 
энергией, душа как основа коммерческой 
деятельности – успешной и многогранной –
определяет форматы и векторы развития 
фирмы. Фирмы, следящей за глобальны-
ми тенденциями, но очень корректно их 
реализующей в своей повседневной дея-
тельности.

В такой обстановке довольно легко 
оставаться верным традициям, не теряя 
связи с сегодняшним днем. Сама по себе 
эта обстановка способствует лучшему по-
ниманию особенностей своего дела и за-
просов преданных клиентов. Цена словам 
чрезвычайно высока, а их значение, так 

же как и качество, – не пустой звук. И это 
знают абсолютно все сотрудники Kemppi, 
соответствующим образом относясь к вы-
полнению своих служебных обязанностей.

Тереза Кемппи-Васама, председа-
тель Совета директоров, Kemppi:

– Дедушка всегда говорил, что мы 
должны нанимать людей, которые работа-
ют лучше нас, и мы всегда следовали этому 
совету. У нас работают более 800 перво-
классных профессионалов – в Финляндии 
и за рубежом. Благодаря им мы сможем 
удивлять наших клиентов и в будущем.

Завод электронных компонентов
Удивительно, как эту простую и одно-

временно такую глубокую идею членам 
семьи Кемппи удалось донести буквально 
до всех работников компании. И в какую 
благодатную почву эта идея упала, дав 
пышные всходы, пропитанные взаимопо-
ниманием и уважением.

Создав комфортные во всех отноше-
ниях условия труда, постоянно их под-
держивая, Кемппи сформировали базу –
необходимую базу – для неуклонного 
следования своим традициям и привер-
женности тому самому «европейскому ка-
честву», с которого мы начали наше пове-

ствование. Казалось бы, что это за анахро-
низм – выпускать электронные компонен-
ты на европейском заводе!.. Но в 2008 г. 
Kemppi строит в Лахти завод электронных 
компонентов, на котором колоссальными 
тиражами – до 500 млн ед. в год – изго-
тавливаются электронные платы – «мозги» 
сварочных аппаратов. Иначе «европейско-
го качества» не добиться.

Микко Вайсанен, вице-президент 
Kemppi:

– Нам очень часто задают вопрос: 
правда ли, что в Kemppi всё европейское? 
Просто не верится, что в наше время элек-
тронику для настолько специфического 
оборудования производят в Европе!

Поверьте, а если не верите, то приез-
жайте в гости – и сами убедитесь: все платы 
собираются в Европе и тестируются в Евро-
пе, всесторонне проверяясь, прежде чем 
быть установленными в оборудование. 
При этом у нас есть собственное производ-
ство в Китае, но там не собираются свароч-
ные аппараты. Изготавливаются только их 
отдельные части, например горелки и пр.

Стоит ли говорить, что построенный 
чуть более 10 лет назад завод электронных 
компонентов оснащен по последнему слову

Для Kemppi бизнес – это отношения между людьми.

Люди всегда были, есть и будут в центре деловых актив-

ностей компании. Постоянное стремление удовлетворять 

потребности людей является основой для разработок

инновационных решений и партнерских отношений 

вот уже более 70 лет.
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техники. Первым делом мы посетили 
именно его, потому что он является заслу-
женной гордостью компании.

Технологические процессы, подразу-
мевающие несколько производственных 
этапов по изготовлению плат, осуществля-
ются преимущественно в автоматическом 
режиме. На две смены – только около 
100 человек, и те, по большей части, – 
на самых ответственных операциях, свя-
занных с проверкой качества выпускаемой 
продукции.

Таких операций огромное число. Фак-
тически каждый производственный этап 
заканчивается строжайшим контролем. Не 
слишком ли много? Нет. Для достижения 
настоящего качества, качества безупреч-
ного и однозначного, лишнего контроля 
быть не может. Контроля полного, функ-
ционального, на максимальном токе и 
максимальных же нагрузках, в том числе 
и температурных.

Понятно, что существуют естествен-
ные ограничения. В частности, аппараты с 
жидкокристаллическими панелями управ-

ления никогда не смогут работать при та-
ких температурах, которые выдерживают 
более простые образцы, – просто потому, 
что эти панели банально замерзнут. Но 
если есть точно обозначенные предель-
ные характеристики, значит, они должны 
выполняться. А надежность всей конструк-
ции определяется надежностью каждого 
из ее компонентов, в том числе и самого 
слабого.

Поэтому в Kemppi подробно проверя-
ют все компоненты, чтобы потом весь узел 
исправно работал, хоть на сибирских мо-
розах, хоть при африканской жаре. 

Некоторые роботизированные линии 
самостоятельно тестируют микросхемы, 
подавая на них напряжение: не возникает 
ли замыкания, все ли контакты правильно 
соединены и т. д., потому что до того, как 
плата перейдет на следующий этап, она 
обязательно должна быть протестирована.

Отдельные дефекты невозможно за-
метить человеческому глазу. Для провер-
ки их наличия организована специальная 
станция контроля с особым оснащением.

Ну а на самом последнем этапе проте-
стированные платы, в работоспособности 
которых нет никаких сомнений, покрыва-
ются светоотверждаемым быстросохну-
щим УФ-лаком и отправляются в другой 
цех – отдельно стоящее здание – на фи-
нальную стадию сборки сварочного аппа-
рата. Проследуем за ними и мы.

Финальная сборка
Около 95 % всех расходных мате-

риалов, заготовок, компонентов и пр., 
поступающих на завод для изготовления 
сварочных аппаратов, приходят из специ-
альной складской зоны, где осуществля-
ются сортировка и входной контроль. Для 
одних компонентов – стопроцентный, для 
других – выборочный. На нее же эти ма-
териалы приходят в основном три раза в 
день с внешнего склада, расположенного 
неподалеку от Лахти: Kemppi сотрудничает 
с Финским почтовым ведомством, беру-
щим на себя функцию складского хране-
ния на аутсорсинге.

Точно так же три раза в день уже го-
товая продукция отправляется на склад 
Финской почты, откуда затем осуществля-
ется ее логистика по всему миру. Готовой 
продукции – три вида. Продукция класса А
всегда есть на складе, класса В – всегда 
есть в полусобранном состоянии (ее нужно 
лишь немного дособрать – и можно тотчас 
отгрузить), класс С – специальные реше-
ния только под заказ.

Главная особенность сборочного про-
изводства Kemppi заключается в том, что 
здесь отсутствует конвейер в известном 
нам смысле слова, потому что каждый 
сварочный аппарат собирается на одной 
сборочной станции одним сотрудником.

Как это происходит? Сначала в от-
дельно выделенной зоне производится 
подсборка крупных узлов. Это экономит 
очень много времени, поскольку отсюда 
большие агрегаты, такие как, например, 
водоохладители, насосы, катушки пер-
вичной и вторичной обмотки и пр., уже 
в готовом виде отправляются на финаль-
ную сборочную линию. На других участ-
ках (разделенные участки) выполняется 
производство горелок для аппаратов TIG 
и MIG: предварительная сборка, окон-
чательная, потом пайка и после этого те-
стирование специально подготовленным 
контролером.

И уже затем все подсобранные узлы 
соединяются на финальной сборочной 
линии, на конкретной сборочной стан-
ции, где уже находятся все необходимые 
компоненты для сборки конкретной мо-
дели. Оператор делает в системе отметку 
о начале сборки и ее окончании – буду-
щему аппарату присваивается серийный 
номер, который и считывается в момент 

Ежегодно Kemppi инвестирует 10 % прибыли в научные 

исследования.

В 1977 г. Kemppi совершила революцию в сфере оборудо-

вания для дуговой сварки, выпустив первый в мире ин-

верторный источник питания. С тех пор компания Kemppi 

представила миру немало инноваций, перевернувших 

отрасль, включая первый в мире цифровой источник пи-

тания для сварки в 1993 г. и первое универсальное про-

граммное обеспечение для управления сварочным про-

изводством – Kemppi ARC System – в 2014 г. А в 2016 г.

на рынке появилась X8 MIG Welder – первая сварочная си-

стема Kemppi с встроенным подключением к облачному ПО

для управления сварочным производством, которое се-

годня известно под названием WeldEye.
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начала сборки и в момент ее окончания. 
То есть Kemppi всегда известно, кто и когда 
собрал каждый конкретный аппарат: один 
оператор собирает его за один заход от на-
чала до конца, используя предварительно 
подготовленные подсборки и компонен-
ты, и полностью отвечает за выполненную 
работу.

Таких сборочных линий, состоящих 
из отдельных сборочных станций, – три. 
Одна – для более легкого оборудования, 
вторая – для аппаратов средней массы, 
третья – для тяжелых/крупногабаритных. 
В среднем время сборки аппарата колеб-
лется в зависимости от модели от 10 минут 
до 2,5 часов.

В заключение процесса… Вы, безуслов-
но, догадались – очередное тестирование, 
включающее испытание на электробезо-
пасность и функциональный тест, в ходе 
которого производится имитация рабо-
чих режимов с проверкой рабочих пара-
метров. Все результаты контроля хранятся 
в базе данных несколько лет в виде отче-
тов. Эти отчеты могут быть предоставлены 
любому клиенту при возникновении у него 
желания ознакомиться с историей сбор-
ки своего аппарата и его тестовыми пара-
метрами.

Вот так в итоге и получается европей-
ское качество Kemppi. Очень подробно, 
очень тщательно выверенное и подтверж-
денное долгими годами безотказной 
работы произведенной продукции. Это 
качество, вы прекрасно понимаете, не мо-
жет стоить дешево, потому что внимание к 
нему самое пристальное и вложено в него 
очень многое: труд конструкторов, техно-
логов, специалистов самого разного про-
филя, отвечающих за производство, хра-

нение, логистику, техническую поддержку 
клиентов и т. д.

Микко Вайсанен:

– Преимущество нашей продукции –
в ее качестве. Она продается не за счет 
низкой стоимости, а за счет качества. Это 
главный приоритет нашей деятельности. 
За это ценят нашу марку, наше производ-
ство, наше оборудование.

Те, кто пользуются сварочными аппара-
тами Kemppi, прекрасно знают: жизненный 

цикл сварочного оборудования составляет 
7–10 лет. Основные затраты за это время 
приходятся не на первоначальные инве-
стиции, а на эксплуатационные: зарплату 
персонала, расходные материалы, энер-
гию и т. д. Тот, кто хочет сэкономить, дол-
жен экономить на этих эксплуатационных 
затратах, достигающих в общем объеме 
инвестиций 95 %. С хорошим качествен-
ным оборудованием он это сможет легко 
сделать, потому что эффективность работы 
такого оборудования в разы выше эффек-
тивности низкосортных аналогов. А

Российский рынок всегда играл для Kemppi важную роль. 

Сотрудничество началось еще в советское время. Изна-

чально оно было организовано на уровне контакта с го-

сударственными органами, но потом, когда в стране был 

открыт свободный рынок, заработали первые частные дис-

трибьюторы компании.

Постепенно расширение контактов и укрупнение рынка 

привело к необходимости создания в нашей стране соб-

ственного подразделения фирмы. Оно появилось в 2006 г. 

и очень быстро стало одним из самых больших в арсенале 

Kemppi.

Евгения Дмитриева, генеральный директор 

«Кемппи Россия»:

– С 2011 г. российское подразделение стабильно входит
в тройку крупнейших подразделений компании по товаро-
обороту, несмотря на все экономические сложности. Сред-
негодовой темп роста составляет 17 %, доля продаж рос-
сийского филиала в общемировом объеме Kemppi – 10 %. 
Ежегодно в Россию поставляется около 10 000 ед. сварочно-
го оборудования Kemppi. Оно нашло широкое применение 
в судостроении, машиностроении, транспортной промыш-
ленности, строительстве металлоконструкций, нефтегазо-
вой и атомной отраслях; аппараты Kemppi работают более 
чем на 20 000 отечественных предприятий.
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Хотите хороших новостей? Мы припасли! И для поклонников 
марки Bridgestone, и для всех остальных энтузиастов уверен-

ного вождения, с шипами или без: к предстоящему зимнему 
сезону 2019–2020 гг. производитель подготовил чрезвычайно 

сбалансированную модельную линейку, включив в нее без-
условную новинку – Blizzak Ice, а также проверенного игрока 

высшей лиги – Blizzak Spike-02.

ЗИМА ЗИМА 
ПОД ЗНАКОМ ПОД ЗНАКОМ 
УВЕРЕННОСТИУВЕРЕННОСТИ

Михаил КАЛИНИН
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Тесты шин – это всегда что-то осо-
бенное. А когда дело касается шин 
зимних – эта особенность усиливается 
в разы. Почему? Потому что зима – это 
сложно. Зима в России, и тем более 
в так называемой средней полосе, – 
сложно вдвойне. А что творится в круп-
ных городах на дорогах? И не только в 
мегаполисах, но и просто в городах с 
насыщенным транспортным потоком? 
Кто-нибудь возьмется односложно 
описать эти дорожные условия? А най-
дутся ли усердные смельчаки, способ-
ные эти условия смоделировать? 

Впрочем, я увлекся вопросами, хотя 
моя задача, по идее, – давать ответы.
И, знаете, они у меня нашлись – на-
шлись после того, как я протести-
ровал актуальную зимнюю линейку 
Bridgestone. Буквально на любой во-
прос эти шины дают однозначный от-
вет – неважно, с шипами они или без 
(шины, а не вопросы).

Условия теста оказались идеаль-
ными. Погоде, умудрившейся в самом 
сердце Альп воссоздать подмосковную 
ледово-снежную окрошку с эпизодиче-
скими вкраплениями монументальных 
столичных катков, – сердечный респект. 
Все было бы слишком банально, если 
бы глаз радовала монотонная белизна 
ровного, исключительно девственного 
снежка. Глаз бы точно устал. Да и ма-
лейший смысл в таком испытании про-
пал бы. 

Понимаете, это слишком просто. 
Это не жизнь. Точнее – не настоящая 
жизнь. Если бы под колесами всегда 
было одно и то же покрытие – никаких 
проблем с подбором шин никогда не 
возникало бы. Ни у кого. В принципе.

Только представьте себе этот во всех 
отношениях скучный мир. Летом у вас 
повсеместно твердое сухое покрытие –
асфальт или гравий, ну, может быть, 
иногда щебень (а щебню вообще все 
равно, на чем по нему ездить, – о ре-
кордах скорости тут вряд ли идет речь). 
А затем – сразу зима, сразу снег, ста-
бильный «минус», ровное укатанное 
полотно постоянной плотности. Скуч-
но? Конечно! Потому что всё абсолютно 
очевидно. Ни тебе мук выбора, ни тебе 
непредсказуемого аквапланирования, 
ни тебе завышенной склонности к за-
носу и т. д. То есть вообще ничего, о чем 
стоило бы задуматься, прежде чем от-
дать предпочтение той или иной шине, 
в этой унылой вселенной нет.

Реальный мир куда интереснее. Ле-
том и зимой – особенно зимой – мы 
имеем то, что имеем: невообразимый 
коктейль сложно усваиваемых ингре-
диентов, тяжелых для пищеварения 

условно универсальной резины. И не 
забывайте о межсезонье, неждан-
но-негаданно переходящем из тепла в 
холод и наоборот, из дождя в солнце – 
и так по кругу, из оттепели в изморозь, 
с пугающей регулярностью…

Все это означает, что «резину» нуж-
но искать с соответствующими возмож-
ностями и аппетитами, «резину», гото-
вую к восприятию малоздоровой пищи 
объективной реальности в изрядных 
порциях. Соответственно, и проверять 
ее надо в подобающих условиях. Точно 
так, как у меня и получилось.

Скажу прямо, к тесту я не готовил-
ся. Не освежал в памяти навыки контр-
аварийного вождения, не копался в 
справочниках гуттаперчевого хими-
ка, не обкатывал автомобиль загодя. 
Не потому, что лень или времени не 
было. Просто мне очень хотелось 
соблюсти объективность. Выступить 
в роли не профессионала, по долгу 
службы априори подготовленного к 
любым поворотам судьбы, а обычно-
го автовладельца. Самого что ни на 
есть типичного. Вот так, как обычный 
автовладелец, сесть за руль автомо-

Просто для понимания, что такое Bridgestone сегодня: 

Bridgestone – это производитель, который инвестирует 

ежегодно более 700 млн евро в новые технологии, 

разрабатывая и тестируя шины в шести R&D-центрах 

и на десяти полигонах. Цифры, согласитесь, говорят сами 

за себя и в комментариях не нуждаются.
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биля, на который он поставил новые 
шины, и, как тот же самый обычный 
автовладелец, испытать бурные эмо-
ции первого, еще достаточно трепет-
ного, но уже вполне взыскательного 
знакомства.

Мне это удалось в чистом виде. 
Машинка для испытаний оказалась что 
надо. Совсем уж играться в «чайника» 
я не стал, но педаль акселератора от-
жал без стеснения, словно искушенный 
бодибилдер – свой победный жим от 
груди.

А впереди – та самая «окрошка» и 
всё, что меня с ней связывает, помимо 
душевного равновесия, – Blizzak Ice.
Признаюсь честно. Уверенности сна-
чала не было. Думал – всё. Поползу, 
распластаюсь, расквашусь. Уже подго-
товил руки для энергичного руления. 
Но шина норовисто ухватилась за то 
единственное, за что можно было
ухватиться (безошибочно его найдя), 
и твердо повела вперед. Ровно. Спо-
койно. Без нервозности. Рулевое колесо 
не дрогнуло.

Где-то разрезая пласты и сглаты-
вая воду, где-то цепляясь за остров-
ки твердости, покрышки категорично 
жестко держали курс. И возрастающая 

скорость ни капли не умаляла их реши-
мости.

Я осмелел. Я молодецки помас-
сировал педаль газа, тупо долбанул 
в тормоз – хоть что-то же должно их 
вывести из себя? Где-то же наверняка 
есть тот самый предел выносливости? 
Нащупать бы его. Оказалось, нащупать 
его не так просто. «Резина» прекрасно 
подготовлена к подобным упражнени-
ям. Она совершенно верно транслиру-
ет мощность, избегая пробуксовки и 
скольжения. И даже заполненные талой 
водой лужицы пролетает не замечая. 

Так что в первый и последующие 
повороты я входил, уже не особо за-
думываясь о бренности всего сущего. 
Я как-то очень быстро понял Blizzak Ice. 
Понял, на что он способен и чего мне 
от него ожидать. В каком-то смысле 
он оказался очень прогнозируемым. Я 
фактически прочел его как открытую 
книгу, и то, что я прочел, мне, надо ска-
зать, очень понравилось.

Вы же знаете, как это бывает. Как 
тают юношеские иллюзии под бреме-
нем взрослой жизни. Как милая дева 
обнаруживает вдруг цветочек алень-
кий... С шинами примерно так же. Вро-
де и отзывы хорошие, и цена подходя-

щая, и имя маститое. И в определенных 
условиях вы на свою шину нарадовать-
ся не можете. Однако внезапно, как это 
часто бывает в нашей неидеальной 
жизни, происходит что-то этакое: зане-
сенный поворот, проломившийся под 
весом автомобиля ледок, ночной сне-
гопад – да мало ли что, и вы абсолютно 
не узнаете своего любимца. Он вроде 
тот же, да не тот. Обознались?

С Blizzak Ice не обознаетесь. Просто 
говорю по своему опыту: достаточно 
нескольких кругов по треку, симули-
рующему наиболее типичные зимние 
дорожные условия и покрытия, и вы 
выучите его назубок. Он действительно 
очень предсказуем и понятен. И потому 
с ним чувствуешь себя уверенно – ты 
всегда знаешь, как он поведет себя, 
чтобы ни случилось. Даже на сухом ас-
фальте, что тоже не редкость ущербной 
московской зимой, на него можно по-
ложиться. И на обледенелом – самом 
страшном – асфальте он сносит корку, 
цепляясь протектором за затвердевший 
битум.

На самом деле в Москве и похо-
жих по климату городах это всегда 
вопрос: шипы или не шипы. Сколько 
копий уже поломали и сколько еще 
поломают, я даже гадать не берусь. 
По мне так пустое всё это. Судите по 
себе. Ваш стиль вождения, личный и 
неповторимый, – на самом деле вот 
что определяет выбор. И кстати, не 
одних лишь шин. 

Ездим-то мы не только по проспек-
там и переулкам – кто-то чаще, кто-то 
реже, но обязательно и всенепременно 
каждый из нас оказывается когда-то за 
городом, в объятиях природы нату-
ральной, где-то на грани благополуч-
ной цивилизации. И вот на этой грани 
с шипами, безусловно, сподручнее. 
Собственно, Blizzak Spike-02 это и 
подтвердил. Но, повторюсь, ориен-
тироваться надо на свой стиль. Не на 
интенсивность снегопадов, не на опе-
ративность дорожных служб и затейли-
вость создателей противогололедных 
реагентов. Всё это, несомненно, в опре-
деленной степени важные факторы, но 
стиль – фактор определяющий. В чем я 
в очередной раз убедился, пересев на 
автомобиль, на котором стоял Blizzak 
Spike-02.

Вы спросите: в чем отличия? А я от-
вечу. Отвечу сразу. Не стану интриго-
вать – азарт и агрессивность. Лишь в 
этом принципиальное различие Blizzak 
Ice и Blizzak Spike-02, если не вдаваться 
в технические подробности. 

Blizzak Spike-02 – это другое из-
мерение, это другая реальность.

Почему автовладельцы выбирают Bridgestone*, спросите 

вы? Вот, смотрите:

– доверие к бренду – 74 %;

– качество продукта – 69 %;

– личный опыт, повторно – 46 %.

По последним двум параметрам – это высший результат 

среди конкурентов!

* Респонденты оценивали параметры выбора зимних шин.
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Он помогает самореализоваться ми-
стеру Хайду, в то время как Blizzak Ice 
больше подходит доктору Джекилу. 
Поэтому отбросьте красивые дискус-
сии и сомнения. Будьте честными сами 
с собой – это очень важно.

Подумайте внимательно, оцените 
себя. Если вы твердо знаете, что вы спо-
койный водитель, что ваше самолюбие 
не ущемляют обгоняющие слева авто-
мобили, если вы не поклонник лихих 
виражей и умопомрачительных трю-
ков, ну и, конечно же, если вы редко 
выезжаете за город, то вам – Blizzak Ice. 
Вердикт окончательный и обжалова-
нию не подлежит.

А если же вам щекочет нервы ско-
рость, если вы любите и умеете (уме-
ете – это принципиальное условие) 
ездить быстро и вам всегда нужно чу-
точку больше – присмотритесь к Blizzak 
Spike-02. Когда я уяснил себе его воз-
можности, то понял, что даже моно-
приводный автомобиль способен тво-
рить чудеса проходимости.

Поверьте, это не фрейдизм, не пси-
хологический этюд, но, выбирая шины, 
соизмеряйтесь со своими потребностя-
ми и мироощущениями. Шипы – да, но 
многим они просто не нужны. С другой 
стороны, немало и тех, кому без шипов 
просто никак.

Blizzak Spike-02 для таких людей –
оптимальное решение. Он грызет, уве-
ренно грызет зимний пейзаж, твер-
до вонзаясь в опору, какой бы она ни 
была. Я изо всех сил старался вывер-
нуть его наизнанку (естественно, в фи-
гуральном смысле), упорно давя на 
педаль акселератора, резко переска-
кивая на тормоз да еще и выкручивая 
рулевое колесо на запредельный угол, 
но «Спайк» упорно не поддавался. Он 
перехитрил меня, да, совершенно вир-

туозно перехитрил, не схватив наживку 
и не смалодушничав.

Бывают моменты, не спорю, когда 
ритм жизни толкает на подвиги. Blizzak 
Spike-02 – это подвиг в строго регла-
ментированном режиме. Не без доли 
порыва, очевидно, но при минимуме 
импровизации. А импровизация, по-
верьте мне, в дорожном движении и 
не нужна. Нужна четкость, которой эти 
шины обладают, вне всякого сомнения, 
что и подтверждается не первым сезо-
ном уверенной эксплуатации. 

Не зря Blizzak Spike-02 позициони-
руется как надежная шипованная шина 
для комфортного вождения. Она не те-
ряет актуальности.

Уникальность «Спайка» – в направ-
ленном шипе с сердечником овальной 
формы (из тугоплавкого карбида воль-
фрама), что обеспечивает большую 

площадь пятна контакта и тем самым 
повышает показатели торможения на 
льду. Кроме того, оптимизированная 
форма самого шипа с овальными флан-
цами и квадратным телом способству-
ет его лучшему удержанию в шине –
он держится плотно за счет лучшего 
распределения напряжений.

Новый V-образный рисунок про-
тектора – высокая плотность канавок 
в центральной части, сочетание про-
дольных и поперечных канавок – в 
свою очередь, обеспечивает высокую 
плотность и оптимальный угол распо-
ложения центральных кромок, улучшая 
тем самым показатели движения на за-
снеженных дорогах. А особый состав 
резиновой смеси создает условия для 
идеального сцепления шины с дорож-
ным покрытием и ее высокую износо-
стойкость.
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Производитель предлагает шины 
Blizzak Spike-02 для широкой линейки 
автомобилей – от компактного и сред-
него класса до автомобилей сегмента 
премиум, включая размеры для крос-
соверов категорий CUV/SUV (более 
высокие индексы нагрузки за счет уси-
ленных боковины и каркаса). Они до-
ступны в 78 типоразмерах в диапазоне 
от 13 до 21”.

Номенклатура Blizzak Ice чуть более 
узка: 57 типоразмеров в диапазоне от 

13 до 19”. Целевая аудитория – все се-
даны и компактные SUV. Blizzak Ice при-
шла на смену Blizzak VRX, обладая усо-
вершенствованными характеристика-
ми. В частности, как уверяет производи-
тель, тормозной путь на льду сократил-
ся на 10 %, а уровень шума – на 31 %,
при том что показатель износостойко-
сти поднялся на 22 %.

Добиться этих позитивных изме-
нений удалось за счет применения 
нового поколения состава резиновой 

смеси Active Multicell Сompound II
и модернизации рисунка протектора. 
Именно благодаря технологии Active 
Multicell Сompound II обеспечивается 
более плотный контакт с дорожной 
поверхностью за счет лучшего погло-
щения воды.

Все прекрасно знают, что из-за на-
личия водяной пленки нешипованные 
шины довольно часто склонны к про-
скальзыванию. Производители шин 
по-разному решают задачу, связанную с 
устранением этой пленки, чаще всего –
путем применения все более и более 
витиеватого рисунка протектора. Но это 
спасает лишь отчасти.

Радикальное решение предложи-
ли конструкторы Bridgestone – Active 
Multicell Сompound II характеризуется 
наличием полостей и микропор, по-
глощающих остатки воды, которые 
не уходят через рисунок протектора. 
Тем самым достигается более плотное 
прилегание шины к твердой поверх-
ности.

Другие изменения по сравнению с 
предшественником можно увидеть уже 
невооруженным глазом. Если в шине 
Blizzak VRX было много узких блоков 
протектора, то в Blizzak Ice блоки ста-
ли шире, более массивными, что дало 
дополнительную прочность и меньшую 
изнашиваемость. 

Это, собственно, я прошелся по не-
которым техническим аспектам – на-
верняка многим они также будут ин-
тересны. Хотя мне, право слово, куда 
интереснее ездить. Ездить, понимая, 
что в звенящую, как в песне поется, 
снежную даль меня уносят шины, в ко-
торых я уверен. 

Согласно данным исследования Аналитического агентства 

«АВТОСТАТ» «ОМНИБУС-2018. Автомобильные шины: 

предпочтения автовладельцев» Bridgestone входит 

в Топ-3 самых узнаваемых иностранных шинных 

брендов (без подсказки).

А
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КТО ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ?
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОПРОС

ДИАЛОГ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
ПРОВЕРЕНО ОПЫТОМ

СПЕЦОБОЗРЕНИЕ:  АВТОКОН
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В рамках конференции «Большой Московский Автокон» 
были подведены итоги общероссийского опроса независимых 

станций технического обслуживания автомобилей 
и вручены награды брендам – производителям автокомпонентов,

занявших по результатам опроса первые позиции 
в рейтинге предпочтений НСТО.

ВЫБОРНЫЕ ВЫБОРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ

Петр ЛЕВИЦКИЙ
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Уже 10 лет ИД «Новости Автобиз-
неса» и компания «Правильный Авто-
бизнес», организаторы «Московского 
Автокона», проводят мероприятия для 
независимых СТО. Это и конференции 
(ранее – под брендом «Автофорум», 
теперь – «Автокон»), и бесплатные ре-
гиональные обучающие мероприятия 
«Саммит СТО», и тренинги, и семина-
ры, и конференции, и многое другое. 
За эти годы у нас накопилась огромная 
база участников наших мероприятий, 
а это, разумеется, самые активные и 
заинтересованные профессионалы 
своего дела. Это руководители СТО, 
мастера, специалисты по подбору 
запчастей, высококвалифицирован-
ные механики, т. е. люди, не просто 
обеспечивающие функционирование 
предприятий отрасли, но и принимаю-
щие ответственные решения, направ-
ленные на повышение прибыльности 
автотехцентров. По сути, это безуслов-
ные лидеры мнений и авторитетные 
эксперты, внимательно следящие за 
ситуацией в отрасли. Их мнение взве-
шенно и подтверждено обширным 
практическим опытом, а значит, за-
служивает внимания. Именно поэтому 
в текущем году мы решили провести 
среди них опрос, узнав, какие запас-
ные части они выбирают.

Совместно с компанией Gruzdev-
Analyze от известного аналитика рынка
Александра Груздева мы провели 
опрос профессионалов. Мы хотели 
получить ответ именно на этот вопрос: 
какие марки запчастей выбирают ав-
тосервисы? Поэтому нам не надо было 
учитывать мнение автовладельцев, и 
мы не проводили онлайн-голосова-
ния. Мы также не делали предвари-
тельного отбора, поэтому не было 
необходимости собирать профессио-
нальное жюри. Мы учитывали толь-
ко мнение авторитетных сотрудников 
действующих СТО и только через ин-
дивидуальное анкетирование.

Сам опрос проводился в августе – 
сентябре 2019 г. среди НСТО по всей 
территории России методом персо-
нального анкетирования. В опросе 
приняли участие 1158 НСТО, при этом 
94 % участников опроса отвечали на 
вопросы лично, 6 % – онлайн в за-
крытой системе. По данным Gruzdev-
Analyze, погрешность данных состави-
ла не более 3 %.

Опрос по маркам запасных ча-
стей проводился методом открытого 
опроса в товарных категориях: участ-
ники опроса должны были назвать 
марку запчастей, которая первая 
вспоминается в своей группе; марку, 

с которой в основном работает НСТО, 
и марку, которую участник установил 
бы на свой автомобиль. Всего было 
названо 137 марок автокомпонентов 
в 17 продуктовых группах. Если быть 
точнее, то товарных групп было 20. 
Но в одной из них – «Шины» – число 
затруднившихся ответить оказалось 
настолько велико, что итоги по ней 
не подводились. Впрочем, «воздер-
жавшиеся» были и в других группах: 
от 2,5 % в категории «Фильтры» до 
25 % в группе «Электронные сис-
темы».

Каждому участнику по одной 
группе задавали три вопроса: бренд, 
который первым приходит в голову; 
бренд, который ставите себе; бренд, 
с которым больше всего работают 
на СТО. Итоги конкурса мы подвели 

именно по последнему вопросу, ведь 
премия называется «Выбор СТО».

Поскольку опрос был открытым, 
участники могли называть любые мар-
ки, в том числе и оригинал (OEM-дета-
ли). Самый низкий процент оригинала –
4 % – оказался в категориях расходни-
ков (свечи и фильтры), а в автохимии 
никто не пользуется оригинальными 
продуктами. В шести категориях ори-
гинал вошел в тройку лидеров, по-
этому при объявлении финалистов в 
зале называлось четыре компании: три 
бренда и OEM. Это детали подвески 
и рулевого управления, компоненты 
электронных систем, электрообору-
дование, датчики и детали двигателя.
В последней, кстати, оригинал исполь-
зуют 12 % СТО – это очень большая 
доля. 
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Самая большая конкуренция, если 
судить по данным опроса, – в катего-
рии «Щетки стеклоочистителя». Здесь 
первое и второе места разделили все-
го 0,8 % голосов. Также сверхконку-
рентной, но уже по другой причине, 
оказалась категория «Детали тор-
мозной системы». Там респонденты 
обозначили 17 брендов. Наименьшая 
конкуренция – в приводных ремнях, 
здесь назвали всего 7 брендов: Bosch, 

Contitech, Dayco, Gates, INA, Lynx 

и SKF.

В трех категориях лидерство в но-
минации «Самый устанавливаемый 
на СТО бренд» не совпало с первым 
местом в спонтанном знании брен-
да. Это автохимия, детали системы 
кондиционирования и детали си-
стемы охлаждения. Вот как объяс-
няет это подводивший итоги опроса 
Александр Груздев:

– По идее, респондент должен в 
первую очередь вспоминать ту мар-
ку, с которой работает. Но по первому 
упоминанию это не всегда так. Ко-
нечно, если бы мы просили назвать 
3–7 марок в каждой из категорий, то 
бренд-победитель обязательно ока-
зался бы лидером в общем зачете. 
Здесь, как и в жизни, влюбляются в 
одних, а женятся на других. Для ра-
боты могут выбирать марки, принося-
щие прибыль, легко доступные у дис-
трибьюторов, с хорошей технической 
поддержкой и т. д. Для профессиона-
лов очень важно понимать «воронку». 
Ведь если процент знающих высокий, 
а работающих с маркой – низкий, это 
говорит как минимум о том, что вложе-
ния в узнаваемость марки на данном 
моменте уже бессмысленны, эти затра-
ты уже ничего не принесут. Тут значи-
тельно более важным становится сле-
дующий этап – конвертация в покупки, 
в нашем случае – в продажи. Здесь 
требуется более глубокий анализ –
ценового позиционирования, маржи-
нальности, доступности, ассортимента 
и многого другого.

И наоборот: казалось бы, прекрас-
ная ситуация – нас не знают, но с нами 
работают, значит, можно и не вклады-
ваться в узнаваемость и имидж марки. 
Но и этот вариант не очень хорош: он 
означает, что есть марка-конкурент, ко-
торую знают лучше. Риск заключается в 
том, что этот конкурент сможет конвер-
тировать свою известность в продажи 
и вырваться вперед. «Воронка» долж-
на быть «воронкой», а еще лучше –
туннелем, когда количество тех, кто 
знает бренд, совпадает с числом тех, 
кто продает его.

Товарная группа
«Тройка лидеров» 

(в алфавитном порядке)
Победитель

Амортизаторы и пружины
KYB

Lesjofors
Sachs

KYB

Лампы и светотехника
Hella

Osram
Valeo 

Osram

Автохимия
Lavr 

Liqui Moly
Wurth

Wurth

Аккумуляторные батареи 
Bosch
Exide
Varta 

Bosch

Детали двигателя 
INA

Kolbenshmidt
Mahle

Mahle

Детали подвески и рулевого управления 
CTR
febi

Lemforder
CTR

Детали тормозной системы
АТЕ

Brembo
TRW

TRW

Детали системы кондиционирования
Denso
Luzar

Nissens
Denso

Детали системы охлаждения 
Luzar 

Nissens
SKF

SKF

Компоненты сцепления
LUK

Sachs
Valeo

LUK

Масла
Castrol
Mobil
Shell

Castrol

Приводные ремни и комплекты
Contitech

Lynx
Gates

Gates

Свечи 
Bosch
Denso
NGK

NGK

Стартеры и генераторы
Bosch
Denso
Valeo

Bosch

Уплотнители 
Ajusa

Corteco
Elring

Elring

Фильтры
Filtron
Mahle

Mann Filter
Mann Filter

Щетки стеклоочистителя 
Bosch 
Denso
SWF

Bosch

Компоненты электронных систем
Bosch 
Denso

Pierburg
Bosch

Электрооборудование и датчики
Bosch
Delphi

Era
Bosch

Бренды-лидеры по опросу «Выбор СТО»
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Товарная группа
«Тройка лидеров» 

(в алфавитном порядке)
Победитель

Лучшая техническая поддержка 
febi
KYB
SKF

SKF

Лучшая маркетинговая поддержка
Castrol

KYB
NGK

KYB

Лучшая программа обучения технического 
персонала

febi
KYB
SKF

SKF

Лучшая программа обучения продавцов
Castrol
Fitlab

GROUPAUTO
Castrol

Кстати, лидером по узнаваемости, 
по данным опроса, стал бренд KYB: его 
спонтанно назвали более 70 % участ-
ников.

Также участники опроса должны 
были оценить по закрытому списку 
из 8 товарных марок частные бренды 
(private labels) по четырехбалльной си-
стеме, где 0 – «Я не знаю такую марку» 
и 4 – «Наилучшее качество». Макси-
мальные баллы набрали два бренда –
Miles и Patron. Победителем с незна-
чительным отрывом стал бренд Miles, 
который в России развивают дистрибью-
торы, входящие в группу AD.

Гран-при – «Любимый бренд авто-
компонентов» – участники определя-
ли из марок всех товарных категорий. 
В тройку лидеров вошли бренды CTR, 

Gates и KYB. Больше всего участников 
опроса лучшим называли CTR. Самый 
важный критерий «любви», по опросу, –
это качество бренда. Однако, как отме-
тил Александр Груздев, в это понятие у 
профессионалов входит не только каче-
ство, т. е. долговечность и «ходимость» 
самой детали, но и другие факторы, на-
пример надежность поставок, качество 
обслуживание на «горячей линии», ка-
чество работы технической поддержки.

Видеозапись торжественной цере-
монии вручения, комментарии тех, кто 
получили призы, вы можете посмотреть 
на странице «Правильный Автобизнес» 
в Facebook.

В ходе конференции «Большой 
Московский Автокон» был также опре-
делен «Приз зрительских симпатий»: 
участники конференции назвали свой 
любимый бренд автокомпонентов. Их 
мнения разделились – было отмечено 
более 20 брендов. Максимальное чис-
ло голосов набрали сразу трое: CTR, 

Lemforder и Lynx.

Участники опроса ответили на вопросы о том, 
какие марки в течение последнего года оказывали НСТО максимальную поддержку.

А
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«Новости Автобизнеса» и компания «Правильный Автобизнес» 
провели конференцию «Большой Московский Автокон». 
Чтобы красочно рассказать о мероприятии, мы отобрали 

13 лучших слайдов из 422 показанных на мероприятии.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ 
ПРОФЕССИОНАЛОВПРОФЕССИОНАЛОВ

Роман ГУЛЯЕВ
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Нынешний «Автокон» – уже шестая 
конференция под этим брендом. В этот 
раз организаторы заметно обновили 
состав спикеров – половина их числа 
дебютировали с выступлениями. И это 
принесло свои плоды: новые доклад-
чики позволили посмотреть на рынок 
автосервисов чуть под другим углом. 
Второе достижение: более половины 
спикеров – руководители и владельцы 
СТО из разных городов, от Минска до 
Нижневартовска. Да и эксперты в этот 
раз представляли больше не теорию, 
а практический опыт. Именно поэтому 
нам было сложно выделить традици-
онные 10 слайдов, и мы отметили 13. 

О т к р ы в а л а  ко н ф е р е н ц и ю  в 
этот раз совладелица СТО «Альфа
СервисГрупп» Юлия Малаховская 
из г. Минска. И ее слайд откроет наш 
хит-парад. Юлия в этот раз раскрыва-
ла тему «Продвижение СТО на корпо-
ративного клиента», актуальную для 
нее. Ведь ее автосервис – узкоспеци-
ализированный и занимается толь-
ко заменой и ремонтом автостекол.
И корпоративные клиенты составляют 
абсолютное большинство. Традици-
онная реклама тут не работает. Самое 
главное «оружие» Юлии в поисках 
корпоративного клиента – персональ-
ный бренд, который она строит, в том 
числе и через соцсети, и партнерские 
программы.

Организатор и главный вдохнови-
тель «Автокона», руководитель «Пра-
вильного Автобизнеса» Роман Гуляев 

в своем докладе остановился на спо-
собах продвижения бизнеса на соб-
ственную клиентскую базу и наглядно 
показал такие инструменты, как ретар-
гетинг. А главной мыслью выступления 
Романа стал нижеприведенный слайд. 

Маркетолог сегодня (даже если на 
сервисе нет выделенного человека, 
функционал маркетинга закреплен 
за кем-то, чаще всего – за директо-
ром или владельцем) – это не просто 
размещение рекламы. Это в первую 
очередь четкий портрет клиента, что-

бы было понятно, за какие «ниточки» 
его «дергать». А также – умение «скре-
щивать» и «миксовать» нужные ауди-
тории и категории интересов, благо 
такие «монстры» рекламного рынка 
России, как Яндекс.Директ, Mytarget
и VK, позволяют это делать.
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Еще один маркетинговый доклад 
прозвучал со стороны практика. Елена

Хапилина, директор по развитию 
московской СТО «АТЦ Барс 4х4», фак-
тически превратила свой доклад в 
прикладной мастер-класс по рекламе 
автосервиса в Интернете. Что мож-
но и нужно делегировать, что делать 
самому, рекомендации по работе в 
соцсетях – доклад Елены был насы-
щен пользой и личным опытом. Нам 
показались важными советы Елены по 
выбору подрядчика по продвижению. 
Начинается всё с понятного языка, на 
котором общаются обе стороны. Со 
стороны подрядчика не должно быть 
множества непонятных терминов, а 
также «тумана». Тот случай, когда в 
мутной воде рыбку выловить может 
только знающий все нюансы водоема. 
И, конечно, отчеты. Причем по тем по-
казателям, которые важны заказчику, а 
не установил для себя подрядчик.

 Работа с персоналом – тема, 
которая не потеряет актуально-
сти, похоже, никогда. О ней гово-
рили и на наших конференциях 
(тогда они назывались «Автофо-
рум»), и 10 лет назад, и на «Боль-
шом Московском Автоконе – 2089»
(если таковой, конечно, состоится) 
она явно будет востребована! Хотя… 
несколько революционных докладов 
нынешней конференции показали, 
что непродуктивного персонала в СТО 
скоро будет меньше, и компьютерные 
программы и технологии уже вытес-
няют людей. 

Дмитрий Окунев – еще один спи-
кер-дебютант, владелец СТО «АДО-
Авто» из г. Петрозаводска. Он в своем 
докладе обратил внимание на то, что 
перемены в сервисе начинаются с руко-
водящего состава. Красноречивая ил-
люстрация того, что всё идет от головы, 
заставила многих задуматься об этом. 

Выступление Андрея Щербинина,

собственника станции FIT Service из
г. Ленинска-Кузнецкого, показалось 
самым эмоциональным и выверен-
ным на всей конференции. Андрей 
фактически продолжил тему Дмитрия, 
но под несколько другим углом. Он 
говорил о воспитании лидера в кол-
лективе, о качествах, которые делают 
из руководителя лидера. Лидерами 
не рождаются, ими становятся – этот 
слайд доказывает мысль Андрея.

Денис Кукушкин, владелец двух 
СТО «Курс Авто» из г. Вологды, – дав-
ний участник наших конференций. 
Но спикером стал впервые. Свою 
тему о мотивации персонала он на-
звал: «За что платим, то и получаем». 
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Денис в этом году поменял систему мо-
тивации на своих СТО. Старая схема – 
с единым нормо-часом, прибавкой 
10 руб. за каждый год работы, преми-
ями за сложные ремонты и мотиваци-
онными добавками при выполнении 
определенных норм – перестала быть 
актуальной. Под нее было не так просто 
привлекать грамотных специалистов, 
система штрафов демотивировала 
сотрудников, они боялись несезона и 
неизбежного спада, а гонка за количе-
ством способствовала возвратам и ре-
кламациям. В новой схеме предусмо-
трено введение минимальной гаран-
тированной оплаты труда, присвоение 
разрядов согласно аттестации, а не за 
выслугу лет. Ушли в небытие штрафы 
и появились новые бонусы. Результат –
на слайде: Денис добился всего, чего хо-
тел. Единственное, что не сработало, –
бонус за прохождение обучений: он так 
и не стал мотивацией для сотрудников.

Как раз про обучение много гово-
рила в своем докладе Ирина Кулиева,

бизнес-тренер Fitlab, которая посто-
янно работает с мастерами-прием-
щиками. Тренинг здорово мотивирует 
сотрудников, но пыл довольно быстро 
спадает. Поэтому очень важно про-
должать работу с персоналом и после 
тренинга, проверить, что они усвоили, 
и дальше контролировать показатели 
сотрудников.

Многих удивил доклад Игоря 

Папсуева, бизнес-тренера из г. Крас-
нодара, который делился своим опы-
том работы с одной СТО в этом южном 
городе. Игорь обратил внимание на 
тренд последних лет – избавление от 
лишних функций. Теперь мастер-кон-
сультант чаще всего совмещает в себе 
роли запчастиста, мастера цеха, кас-
сира. Что дальше? А дальше не потре-
буются и мастера-консультанты: обу-
ченный механик, наделенный опреде-
ленными инструментами и должным 
образом мотивированный, будет про-
давать услуги и запчасти сам. По при-
знанию Игоря, эксперименту пока всего 
несколько месяцев и итоги подводить 
рано. Но первые результаты уже есть: 
после обучения доля согласований до-
полнительных работ и выработка на 
один заказ-наряд растет.

Светлана Соловьева, руководи-
тель Fitlab, в этот раз подготовила до-
клад на основании опыта сети Fit Service
(на момент «Автокона» она насчиты-
вала 209 СТО) по построению орг-
структуры предприятия. В типичной 
СТО на пяти постах заняты руководи-
тель, три мастера-приемщика (рабо-
тают «4 через 2»), семь сотрудников 
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в ремзоне (механики, диагност), экс-
педитор-«бегунок» и, при необхо-
димости, технический персонал. Как 
видно, например, запчастисту здесь 
нет места. Светлана полагает, что эту 
должность стоит вводить только при 
объеме более 800 заказ-нарядов в 
месяц. Мастер цеха появляется только 
на больших СТО и при загрузке масте-
ра более 12 клиентов в день. Доклад у 
Светланы получился, как всегда, яркий 
и полезный: несколько простых фор-
мул для определения штатного рас-
писания, как и какие функции надо 
отделять – и многие другие простые 
и важные истины, о которых многие 
в этом бизнесе почему-то не помнят 
или не знают.

Почетное третье место в топе до-
кладов в этот раз поделили двое. 
Татьяна Горькова из нижневартовской 
СТО «Запчастер», по традиции, делит-
ся секретами успеха в обучении масте-
ров-консультантов. Поскольку компания 
активно развивается, осваивает новые 
направления (ремонт АКПП, рулевых 
реек), приемка постоянно нуждается в 
пополнении «свежей кровью». Найти 
готовый персонал в небольшом городе 
на Севере совсем непросто. И Татьяна 
разработала собственную методику 
обучения и введения в строй масте-
ра-приемщика за месяц. Она состоит 
из трех этапов, пяти блоков, по ходу 
прохождения обучения мастера сдают 
четыре теста и три экзамена. Через три 
недели даже сотрудник без опыта выхо-
дит в приемку и уже со второго месяца 
начинает делать плановые показатели.
С учетом того, что планы в «Запчастере» 
своим сотрудникам ставятся амбициоз-
ные, – это отличный результат.
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Сергей Пугачев, еще один посто-
янный спикер «Автокона», в этот раз 
рассказал слушателям об оптимиза-
ции непроизводственного персонала. 
Если посмотреть исходные данные его 
автосервиса «Буржуй» (г. Владимир), 
сложится впечатление, что все отлично: 
10 постов, более 400 машинозаездов в 
месяц, средний чек – 8000 руб., отно-
шение запчастей к работам – 1,3:1,0, 
наценка на запчасти – 50 %. Казалось 
бы, работай и радуйся. Но Сергей по-
шел дальше и оптимизировал непро-
изводственный персонал с восьми че-
ловек до пяти. Функции менеджеров 
по запчастям отошли оператору колл-
центра (это стало возможным после 
проведения соответствующей рабо-
ты с поставщиками), мастер цеха стал 
мастером-консультантом, а функции 
администратора отошли к программе. 
IT-обеспечение собственной разработ-
ки, помимо облегчения работы, сняло 
зависимость от персонала и дало воз-
можность контролировать процесс в 
любое время и в любом месте.

 Второе место в рейтинге слайдов 
мы присудили самому эмоциональ-
ному докладу конференции, который 
представил Денис Солодов, управ-
ляющий директор «АМ Сервис» из 
г. Новороссийска. Его СТО в этом году 
заслуженно заняла второе место в кон-
курсе «Лучший автосервис года», кото-
рый проводила GROUPAUTO Россия. 
Денис и основной владелец автосервиса 
Дмитрий Хныкин представили кра-
сочную историю компании от само-
занятости до полноценного бизнеса в 
«18 шагах по пути самурая». Как реша-
лись проблемы роста, какие нюансы 
были на этапе развития, как перешли 
от хаоса к необходимости подсчета и 
оцифровки бизнеса, как была выбрана 
стратегия, из чего сложилась органи-
зационная структура компании, какие 
регламенты и чек-листы используются, 
как перешли к описанию ценностей…
И конечно, как пришли победы! 
Сложно было выбрать что-то одно из 
48 слайдов. И тем не менее мы опреде-
лились. Показали результаты, к которым 
пришли в СТО. Выглядит впечатляюще!

Доклад Владислава Залесского 
из СТО «Деталька» (г. Энгельс), может, 
был не таким ярким (хотя – как сказать, 
начальная фраза: «Добрый день, меня 
зовут Владислав, и я лентяй» – запом-
нилась многим). Зато, по признанию 
участников, именно рассказ Владисла-
ва сподвиг многих участников на совер-
шенно конкретные действия. Владис-
лав у себя на СТО ввел расширенную 
гарантию и на работы, и на запчасти. 
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Внедрение было небеспроблемным, 
зато итоги порадовали. Прекратились 
визиты клиентов с собственными зап-
частями, цена и маржинальность работ 
выросли, и стало быть, увеличился и 
доход. А методика привлечения кли-
ентов на межсервисный осмотр для 
поддержания гарантии и вовсе по-
могла увеличить частоту визита кли-
ентов. Дальше же работает мастерство 
сотрудников приемки, чтобы клиен-
ты не уезжали без покупки. Именно 
доклад Владислава все отмечали в 
отзывах как самый полезный. И нам 
как организаторам «Автокона» было 
очень приятно, когда через две неде-
ли мы увидели в Facebook пост одной 
из участниц, Натальи Вагановой из 
г. Ярославля, где она объявила о том, 
что на СТО «Авторитет» отныне гаран-
тия и на работы, и на запчасти увели-
чивается. Тот, кто быстрее внедряет, 
всегда выигрывает. А

«Большой Московский Автокон» завершен, но записи его остаются в продаже – 16 докладов общей длительно-

стью около 12 часов. Читатели «Новостей Автобизнеса» могут получить специальное предложение на покупку, 

пишите на почту: abiznews@abiznews.net
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Р Е К Л А М АР Е К Л А М А

ГОРОД                                КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДАВЕЦ КОНТАКТЫ

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

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

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

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

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

П О Д П И С К АП О Д П И С К А

ОФОРМИТЕ ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ НА – «НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА» 
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