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ДОРОГОЙ ДЕДУШКА МОРОЗ!

Каждый год мы пишем тебе предновогоднее письмо – и каждый год 
о чем-то просим. В этом году хочется нарушить традицию и попросить 
тебя не дать нам что-то, а наоборот, забрать. Дорогой Дедушка Мороз, 
забери, пожалуйста, розовые очки.

Забери их у нашего правительства, которое через цветные стекла 
видит экономический рост и повышение благосостояния населения, 
которого на самом деле нет. Рынок не растет, он падает, и для того 
чтобы падение сменилось ростом, надо для начала все-таки посмот-
реть на состояние экономики объективно – в розовых очках это, 
к сожалению, невозможно. 

Не стоит увлекаться розовым цветом и автобизнесу, особенно 
независимым автосервисам. Официальные дилеры меньше склонны 
к иллюзиям – они первыми чувствуют падение спроса и покупатель-
ной способности наших сограждан. Да, действительно, часть машин 
перетекает от «официалов» к независимым СТО, но этот процесс, увы, 
не бесконечен. Те машины, которые не будут проданы в этом году, не 
поедут на ТО и ремонт никуда, а движущийся парк и так сокращается. 
Пока есть возможность, надо совершенствовать собственный бизнес, 
работать максимально эффективно, чтобы компенсировать будущий 
спад, а в том, что он будет, сомневаться не приходится – достаточно 
снять розовые очки.

Боюсь расстроить и тех, кто верит в скорейшее пришествие элек-
тромобильности, автономного вождения и прочих чудес высоких 
технологий, – увы… Несмотря на то что технологии действительно 
существуют и прототипы бодро ездят по дорогам, до наступления 
новой эры еще очень долго. Так что мир пока остается прежним, 
со всеми его проблемами.

Добрый Дедушка Мороз! Мы, к сожалению, разучились верить 
в чудеса, но пока еще верим в себя. И в общем, готовы справляться 
с трудностями и не ждать помощи со стороны. Но от маленького чуда 
мы не откажемся, Дедушка, потому что все-таки Новый год, и тебе это 
точно по силам. С праздником!

Петр Левицкий,
главный редактор

ОТ РЕДАКЦИИ
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НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА

РАЗРАБОТКА, НОРМАТИВЫ,
  ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА

МОРФОЛОГИЯ БИЗНЕСА

К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ 
  ПАРТНЕРСТВА    

Выходящее на принципиально новый 
уровень взаимодействие компаний 
«ТЕХИНКОМ-Комтранс» и «Экомтех» придает 
мощный импульс развитию производственных 
возможностей одного из старейших российских 
разработчиков коммунальной техники. В этом 
мы смогли убедиться, посетив подмосковное 
предприятие «Экомтех».2020

НОВОСТИ АВТОРЕМОНТА

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ,
  ИНСТРУМЕНТЫ, ТЕХНОЛОГИИ

СОБЫТИЕ

ЧЕТЫРЕ ПАРАМЕТРА  
  СОВРЕМЕННОГО АВТОМОБИЛЯ         

На итоговом мероприятии «Авто года» в торже-
ственной обстановке были объявлены результаты 
ежегодного исследования «Рейтинги Авто года – 
2019». Участники исследования в автомобильных 
сегментах: «Многоцелевые», «Современные», 
«Надежные» и «Семейные» – выбрали трех победи-
телей в разных ценовых категориях.

МОРФОЛОГИЯ БИЗНЕСА

ОРАНЖЕВЫЙ РЕЙД
    
    

Год назад на наш рынок вышла международная сеть 
Eurorepar Car Service, которая позиционирует себя как 
программа поддержки СТО. Чтобы посмотреть, как 
этот проект работает на других рынках, наши 
корреспонденты отправились в «оранжевый рейд» 
и посетили СТО Eurorepar в нескольких странах.

ЗАМЕТКИ МЕНЕДЖЕРА

EUROREPAR CAR SERVICE 
  БУДЕТ В ТОП-3 СЕТЕЙ В РОССИИ
 

ТЕСТ-ДРАЙВ

SKODA OCTAVIA: Я «ШКОДУ» БЫ 
  ВЫБРАЛ ТОЛЬКО ЗА ТО…   

Этот тест заставил меня в корне пересмотреть свое 
отношение к одной весьма и весьма популярной 
марке, на которую прежде, признаюсь к своему 
стыду, я смотрел, как теперь понимаю, недостаточно 
внимательно.3030
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ТЕСТ-ДРАЙВ

KIA CERATO: 
  БЛЕСТЯЩИЙ СО ВСЕХ СТОРОН 

Задайтесь вопросом: что для покупателя 
самое важное при покупке нового автомобиля? 
Я всё больше склоняюсь к мысли, что покупка 
«сердцем» престает играть существенную 
роль – сейчас на первый план выходит 
прагматичный выбор: цена, понятный пакет 
опций, практичность.2626

СОБЫТИЕ

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ. 
  ВЫБОР СТО – 2019

14 ноября 2019 г. состоялась церемония 
награждения лауреатов Независимой 
профессиональной премии «Золотой ключ. 
Выбор СТО».2424

ТЕСТ-ДРАЙВ

MITSUBISHI OUTLANDER: 
  ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ 

В этом году у Mitsubishi случился маленький праздник. 
Хотя почему маленький? Вполне себе приличный! 
Продажа 250-тысячного Mitsubishi Outlander – 
это действительно серьезная веха, 
веха не только для марки, но и для рынка в целом.3434

На выставке Equip Auto корреспонденты 
«Новостей Автобизнеса» побеседовали 
с руководителем направления Eurorepar 
в группе PSA Дельфин Лафон-Дегранж.
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ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ «НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА» В 2020 ГОДУ:
• Автобизнес в лицах и событиях

• Лучшие сетевые проекты
• Ведущие мировые выставки

• Эффективные и выгодные решения…
…и многое другое!

ТЕСТ-ДРАЙВ

FAW BESTURN X40:
  СВЕРШИЛОСЬ!

СОБЫТИЕ

КОНКУРС    
  ПРОФЕССИОНАЛОВ

15 ноября в Москве состоялся финал Открытого 
чемпионата «Лучший автомеханик РФ – 2019» –
ежегодного профессионального соревнования 
сотрудников автосервисов и независимых специали-
стов на площадке Инжинирингового центра SMART.5656

ТЕСТ-ДРАЙВ

HYUNDAI TUCSON:
  СРЕДНЕДОРОГО-БОГАТО

Обновленный Hyundai Tucson c дизельным 
двигателем побывал на наших испытаниях 
в течение двух недель. Этого времени вполне хвати-
ло, чтобы его понять, простить ему мелкие 
недостатки и отпустить с осознанием того, 
что корейцы сделали неплохой средний автомобиль, 
знающий себе цену, для покупателя из среднего 
класса, знающего себе цену.

АВТОКОМПОНЕНТЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ  
       

Всегда, когда видишь уникальные технологии и 
по-настоящему классный опыт их применения, – 
думаешь: «Это же магия». Причем такая сказочная 
атмосфера не покидала меня на всем протяжении 
поездки по производствам и центрам технологиче-
ских разработок компании HELLA.

АВТОКОМПОНЕНТЫ

ТАКОЙ ПРОСТОЙ, 
  НО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ  
    
Насос системы охлаждения двигателя, когда речь 
идет о механической помпе, приводимой в действие 
ремнем или цепью, – один из самых простых 
агрегатов автомобиля. В нем есть только корпус, 
вал с крыльчаткой, подшипник и уплотнения. 
По сути, в качественно изготовленном насосе 
ломаться нечему. 

4242

4646

5252

3838

ВЫСТАВКИ

MIMS AUTOMECHANIKA MOSCOW:
  НА ВОЛНАХ ОТРАСЛИ 

MIMS Automechanika Moscow – проект сложный 
и многогранный. Ориентируясь на всю отрасль 
послепродажного обслуживания автотехники, 
он по-прежнему вращается главным образом 
вокруг автозапчастей и компонентов, собирая 
производителей, поставщиков и профессио-
нальные объединения. И в этом, пожалуй, 
его главное достоинство.6666

ВЫСТАВКИ

«ИНТЕРАВТО-2019»:
  ИДЕИ ДЛЯ БИЗНЕСА

Международная выставка автомобильной
индустрии «Интеравто» шагает в ногу
с современными тенденциями. 15-я юбилейная 
выставка это наглядно продемонстрировала, 
максимально сфокусировавшись
на информационной составляющей.6060

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ АВТОБИЗНЕСА
НА Facebook

Автомобили марки FAW долгое время для меня 
были что тот самый локоток, который близок, да 
не укусишь, что видения того самого ока, кото-
рые зуб неймет, что уши, про которые вы сами 
уже всё понимаете. Эти автомобили преследо-
вали меня на дорогах, они смотрели на меня 
с экрана компьютера, но протестировать их мне 
никак не удавалось. Пока однажды… 
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КУПЕ-КРОССОВЕР ИЗ ТУЛЫ           
Открытый летом этого года 

российский завод HAVAL про-
должает наращивать мощности 
и расширяет производство, от-
вечая стабильно растущему в 
стране спросу на автомобили 
бренда. Новой вехой в истории 
еще совсем «молодого» завода 
стал запуск серийной сборки 
инновационного купе-кроссо-
вера HAVAL F7x. НAVAL F7x –
стильный пятидверный интел-
лектуальный кроссовер в кузове 
купе. Кроссовер HAVAL F7x до-
ступен в комплектациях Comfort, 
El ite и Premium по цене от 
1 549 000 руб.

СТАРТ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ       

На заводе «Тойота» в Санкт-Петер-
бурге 6 ноября 2019 г. состоялась тор-
жественная церемония, посвященная 
началу производства модели Toyota 
RAV4 нового поколения. С момента ос-
нования компании в России в 2002 г. 
в стране было продано более 370 000
экземпляров модели RAV4, около 
100 000 из которых было произведе-
но в Санкт-Петербурге. На протяжении 
многих лет кроссовер сохранял звание 
самого популярного представителя 
своего сегмента. Модель имеет самую 
высокую остаточную стоимость на вто-
ричном рынке среди подержанных ав-
томобилей в возрасте трех и пяти лет 
(87,85 и 98,37 % от первоначальной 
цены соответственно). В пятом поколе-
нии новый RAV4 претерпел самый мас-
штабный объем изменений за всю исто-
рию: в частности, в автомобиле полно-
стью обновилась линейка бензиновых 
двигателей, появился вариатор с ме-
ханической первой передачей, новый 
полный привод, внушительный арсенал 
внедорожных технологий и технологий 
безопасности.

Переход на глобальную архитектуру 
TNGA позволил существенно улучшить 
все фундаментальные характеристики 
Toyota RAV4. Модель получила зна-
чительно более жесткую конструкцию 
кузова, пониженный центр тяжести и 
улучшенную аэродинамику, что поло-
жительно сказалось на управляемости 
и устойчивости автомобиля на высокой 
скорости. Часть навесных деталей Toyota 
RAV4 теперь производится из алюми-
ния, что позволяет улучшить динамику 
автомобиля, снизить расход топлива и, 
что самое главное, снизить негативное 
влияние на окружающую среду. Инве-
стиции в модернизацию цехов для це-
лей проекта составили 4,8 млрд руб. 
(на сентябрь 2019 г.). За всю исто-
рию существования завода «Тойота» в 
Санкт-Петербурге в развитие производ-
ства было вложено более 30 млрд руб.

PEUGEOT-НА-ДОНУ          
Ко м п а н и я  « Ф р е ш 

Авто» стала официаль-
ным дилером Peugeot. 
Автомобили бренда бу-
дут продаваться в одном 
из крупнейших салонов 
«Фреш Авто» – фили-
але «Ростов-Аксай». 
В дилерском центре 
будет  представлены 
как коммерческие, так 
и  л е г ко в ы е  м о д ел и 
Peugeot. Компании на-
мерены серьезно нарас-
тить объемы продаж коммерческих автомобилей – именно на это направление 
сделан акцент. Площадь шоу-рума Peugeot в Ростове составляет 450 м2. Под 
клиентскую зону отведены 90 м2, и еще почти на 400 м2 расположился склад, 
сервисная зона занимает площадь 1000 м2. С открытием нового официального 
дилера в Ростове-на-Дону сеть Peugeot насчитывает 40 дилерских центров по 
всей России.

ЦЕНА НА «ЛЕСНИЧЕГО»          
13 ноября 2019 г. во всех дилерских центрах Subaru начинается прием зака-

зов на кроссовер Subaru Forester 2020 модельного года. Начиная с легендарной 
системы полного привода и заканчивая суперсовременным комплексом помо-
щи водителю EyeSight, всё в Subaru Forester создано для того, чтобы водитель 
и его пассажиры чувствовали себя уверенно и комфортно. Цены на Subaru 
Forester 2020 модельного года стартуют с отметки 2 059 000 руб. за автомо-

биль в комплектации 
STANDARD. В самой 
дорогой комплектации 
PREMIUM ES автомо-
биль доступен к заказу 
по цене 2 659 900 руб. 
В салонах официаль-
ных дилеров Subaru 
действуют специаль-
ные предложения по 
trade-in, а также специ-
альные ставки по кре-
дитам и страхованию.
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УСПЕЙТЕ 
ЗАКАЗАТЬ          

11 ноября 2019 г. все официаль-
ные дилерские центры «Лексус» на 
территории РФ и Республики Бела-
русь начинают продажи обновлен-
ного престижного внедорожника 
Lexus GX 460. Автомобиль доступен 
в четырех комплектациях: Executive 5 
(4 565 000 руб.), Executive Sport 5 
(4 672 000 руб.), Premium (4 969 000 
руб.) и Premium Sport (5 061 000 руб.). 
Lexus GX 460 получил обновленный 
дизайн и новейшие технологии, еще 
сильнее подчеркивающие внедорож-
ный характер модели. Для того чтобы 
поездка по пересеченной местности 
прошла без труда, внедорожник обла-
дает всем необходимым – это рамная 
конструкция кузова, система постоян-
ного полного привода, двухступенча-
тая раздаточная коробка с понижаю-
щей передачей, система поддержания 
постоянной скорости на бездорожье 
Crawl Control, а также селектор режима 
работы систем помощи при движении 
по бездорожью (Multi Terrain Select). 
Автомобиль оснащен 4,6-литровым 
296-сильным двигателем V8, разви-
вающим максимальный крутящий мо-
мент 438 Н·м. Помимо этого, обеспе-
чена возможность буксировки прицепа 
массой до 2500 кг с системой контроля 
раскачки прицепа, что позволяет пре-
вратить этот престижный внедорожник 
в идеальный тягач для яхты. Заботясь 
об удобстве клиентов, Lexus дополни-
тельно предлагает для обновленного 
GX 460 специальную сервисную про-
грамму «3 года всё под контролем». 
В стоимость покупки, независимо от 
комплектации, уже включены 3 года 
использования сервиса «Помощь на 
дороге», 3 года гарантии на автомо-
биль, 3 технических обслуживания в 
рамках программы «Пакетное ТО», со-
стоящих из трех очередных регламент-
ных ТО (10, 20 и 30 тыс. км), с учетом 
всех утвержденных заводом-изготови-
телем сервисных работ.

НОВАЯ SONATA                   
В России стартовали 

продажи нового поко-
ления Hyundai Sonata. 
Для автомобиля разра-
ботана принципиально 
новая платформа, допу-
скающая установку си-
ловых установок любых 
типов: электрических, 
гибридных, водород-
ных и традиционного 
ДВС. Сборка модели 
осуществляется на за-
воде «Автотор». Всего 
предусмотрено шесть 
вариантов комплектации, по три для каждого двигателя. Цены – от 1 499 000 
до 1 999 000 руб. Sonata восьмого поколения – первый седан бренда, создан-
ный в соответствии с новой стилистикой «чувственной спортивности». Измене-
ния коснулись дизайна экстерьера и интерьера, систем безопасности, а также 
набора опций. Клиенту на выбор доступны два бензиновых двигателя: новый 
двигатель семейства Smartstream 2,5 MPi и Nu 2,0 MPi, – оба работают в паре с 
6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Одновременно с продажами 
Sonata началась работа новой онлайн-платформы по выбору и предзаказу ав-
томобилей. Разработана специальная комплектация стоимостью 1 750 000 руб., 
которая будет продаваться только онлайн. За дилером останутся функции выдачи 
и обслуживания машины. На первом этапе производитель планирует продавать 
через эту платформу до 10 % машин. 

ВСТРЕЧАЙТЕ GAC MOTOR               
В декабре один из крупнейших автопроизводителей Китая – компания GAC Motor –

начнет продавать автомобили в России. Выход на рынок семиместного внедорож-
ника премиум-класса GS8 сопровождается масштабной рекламной кампанией. 
Амбассадором бренда стал известный российский музыкант – Баста. Под капотом 
GS8 – силовая установка, включающая собственный двигатель GAC Motor второго 
поколения 320T, 6-ступенчатую автоматическую коробку передач Aisin третьего 
поколения, интеллектуальный полный привод второго поколения, адаптивный к 
любому дорожному покрытию. Популярный на многих рынках GS8 займет достой-
ное место на российском рынке в растущем сегменте премиальных семиместных 
внедорожников. Динамичный и вместительный, этот автомобиль подойдет потре-
бителям, «стремящимся к большему», предоставив им новый уровень мобиль-
ности. Семейный автомобиль, сочетающий качество, комфорт и мощь, создан на 
контрасте агрессивного экстерьера с плавными линиями интерьера. Солидный 
снаружи, внутри GS8 предлагает комфортное пространство для долгих поездок. 
Складывающиеся сиденья третьего ряда и панорамная крыша создают ощущение 
просторного салона для семейного путешествия. Для обеспечения маневренности, 
внедорожных характеристик и наилучшей в своем классе безопасности в GS8 до-
ступны шесть режимов вождения: «Песок», «Грязь», «Снег», «Адаптивный», «Спор-
тивный», «Экономичный». Благодаря широким настройкам GS8 идеально подхо-
дит для езды по российским дорогам. В ближайшем будущем GAC Motor планирует 
запуск в России минивэ-
на GM8 и внедорожника 
GS5, а также рассмотрит 
возможности расши-
рения своей дилерской 
сети для ускорения раз-
вития на рынке и уве-
личит свою российскую 
команду для поддержки 
локализации продуктов 
и исследований рынка. 
Цены на GS8 стартуют от 
1 898 000 руб.
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ДЛЯ SUV
И ВНЕДОРОЖНИКОВ       

Компания «Bridgestone Россия и СНГ»
объявила о запуске в производство 
новой зимней шины Blizzak DM-V3 –
нешипованной модели, предназна-
ченной для кроссоверов и внедо-
рожников. За счет применения инно-
вационной резиновой смеси Active 
MultiCell Compound II, треугольных 
блоков протектора и дополнительных 
центральных канавок Blizzak DM-V3 
приобрела усиленное сцепление на 
льду и на снегу, улучшенные отвод 
воды и тяговые характеристики. Шины 
Blizzak DM-V3, которые теперь будут 
представлены на рынке России и СНГ, 
имеют отличные ходовые характери-
стики на льду и повышенную изно-
состойкость. Благодаря повышенной 
жесткости блоков протектора за счет 
увеличения их размера уменьшается 
деформация и на 25 % повышается 
износостойкость шины по сравнению 
с предшествующей моделью Blizzak 
DM-V2.

Первые шины Blizzak DM-V3 поя-
вятся в продаже на российском рынке 
уже в декабре. Модель будет доступна 
в 69 типоразмерах, из них 12 поступят 
в продажу в 2019 г., остальные 57 по-
явятся в магазинах в следующем сезо-
не. На российском рынке будут пред-
ставлены Blizzak DM-V3 как российско-
го, так и зарубежного производства.

НОВЫЕ ДАТЧИКИ ABS      
Компания TMD Friction начала по-

ставки на российский рынок новой 
продукции Textar – датчиков частоты 
вращения колес. Ассортимент вклю-
чает более 250 артикулов активных и 
пассивных датчиков ABS, обеспечи-
вает широкое покрытие автопарка и 
будет последовательно расширяться. 
Датчики ABS Textar отличаются надеж-
ной конструкцией, соответствующей 

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО              
Российские заводы «ЛУКОЙЛ» 

начали производство трех типов 
специализированных трансмис-
сионных масел линейки LUKOIL 
ATF SYNTH для ступенчатых и 
бесступенчатых автоматических 
коробок передач, а также для ги-
дроусилителя руля. Новые масла 
являются альтернативой широ-
кому спектру фирменных масел 
этой категории, выпускаемых под 

брендами автопроизводителей. Линейка синтетических трансмиссионных 
масел LUKOIL ATF SYNTH обладает рядом преимуществ, в числе которых – 
отличные низкотемпературные свойства и плавная работа на непрогретой 
коробке передач в зимних условиях благодаря использованию в рецептуре 
высококачественного базового масла группы III+. Эти трансмиссионные 
масла созданы в качестве альтернативы оригинальным маслам междуна-
родных автопроизводителей.

ЧТОБЫ NISSAN НЕ ЗАМЕРЗАЛ                  
В октябре 2019 г.  компании 

Motul и Nissan Manufacturing Rus 
заключили партнерское соглаше-
ние на поставку незамерзающей 
жидкости Motul Vision Fresh Mango 
–27 °С. Новый продукт линей-
ки Motul Vision сделан в полном 
соответствии с российским зако-
нодательством – на основе смеси 
изопропанола и воды, отличается 
особой морозостойкостью, по-
зволяющей эффективно очищать 

лобовое стекло при температурах до –27 °С. Продукты Motul Vision про-
изводятся на территории Российской Федерации по строгим европейским 
стандартам. Приятный парфюм свежего манго в составе Vision Fresh Mango 
–27 °С специально изготавливается во Франции и не вызывает аллергиче-
ской реакции. Незамерзающая жидкость Motul Vision Fresh Mango –27 °С 
доступна в официальных дилерских центрах Nissan в фасовке 4 л.

TUNGSRAM ВОЗВРАЩАЕТСЯ                   
Мастерские, магазины и ав-

томобилисты в России скоро за-
ново откроют для себя европей-
ский бренд Tungsram, заслужен-
но считающийся одним из ми-
ровых лидеров автомобильного 
освещения. Знаменитый бренд 

возродился в апреле 2018 г., после того как был выкуплен у американского 
концерна GE. Сегодня Tungsram входит в тройку мировых лидеров произво-
дителей автомобильного света и поставляет свою продукцию на первичную 
комплектацию автомобилей, производителям блок-фар, а также в мастерские 
и розничные магазины более чем в 100 странах мира. В России лампами 
Tungsram на конвейере комплектуются некоторые модели грузовиков КАМАЗ; 
кроме того, они поставляются производителю блок-фар «Освар». Процесс 
перехода продукции компании от бренда GE к Tungsram в России будет завер-
шен к концу марта 2020 г. Штаб-квартира Tungsram находится в Будапеште. 
Компания является одним из старейших в мире производителей освещения. 
Tungsram основан в 1909 г., сегодня является одним из лидеров в бытовом, 
коммерческом и промышленном освещении и, кроме того, имеет более чем 
60-летний опыт производства автомобильных ламп.
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ПОДДЕРЖИВАЕМ ПРОФЕССИОНАЛОВ  

«Кемппи Россия» с 2015 г. является официальным партнером движения 
WorldSkills в России и имеет огромный опыт в сфере технического оснащения 
национальных чемпионатов и других конкурсов профессионального мастер-
ства по стандартам WorldSkills, а также тесно сотрудничает с учебными заве-
дениями, которые готовят сварщиков. Теперь компания оснастит сварочными 
аппаратами национальный чемпионат Узбекистана по стандартам WorldSkills, 
который пройдет в Ташкенте с 15 по 17 декабря 2019 г. Специалисты Kemppi 
не только оснастят площадку чемпионата современным оборудованием, но 
и окажут всю необходимую техническую поддержку. Консультировать коллег 
из Узбекистана будет Михаил Павленко, международный эксперт WorldSkills 
и руководитель технического отдела «Кемппи Россия». Он поможет постро-
ить систему подготовки конкурсантов-сварщиков, основываясь на практике 
российской сборной, которая за последний год завоевала золотые медали на 
EuroSkills 2018 и чемпионате мира WorldSkills Kazan 2019. 

ОТЛИЧНЫЙ ОБЗОР   
Модельный ряд автомобилей HAVAL пополнился интеллектуальным 

кросс-купе HAVAL F7x. Новый автомобиль можно приобрести с техноло-
гичным люком от компании Webasto – лидера в области производства авто-
мобильных накрышных систем. Люк от Webasto доступен как в рамках ком-
плектации Premium, так и в качестве самостоятельной опции. В отличие от 
HAVAL F7новый F7x может быть оснащен цифровой приборной панелью 
с тремя вариантами графических схем и размещенным на центральном тоннеле 
контроллером управления мультимедийной системой. Кроме того, интерьер 
нового кросс-купе можно разнообразить контрастными вставками в сиденьях 
и обшивке дверных карт. Оба автомобиля оснащены накрышными система-
ми от компании 
Webasto. В случае 
с новым F7x это 
технологичный и 
современный люк 
с электроприво-
дом. Что касается 
модели F7, то она 
получила пано-
рамную крышу. 
Стоит отметить, 
что стекло, из ко-
торого изготов-
лены панорамная 
крыша и люк, об-
ладает защитой от 
ультрафиолета.

конкретному автомобилю, обеспечи-
вают высокую работоспособность и 
точную обработку данных. Размеры 
и соединения датчиков полностью 
идентичны оригинальным деталям, 
что обеспечивает простоту монтажа. 
Датчики поставляются в прочной фир-
менной упаковке Textar. На этикетке с 
пиктограммой ABS представлены дан-
ные о комплектации датчика (с кабе-
лем или без), о его применимости для 
моделей автомобилей и о месте уста-
новки (передняя и/или задняя ось).

ГОД В РОССИИ      
Завод Total в России отмечает го-

довщину запуска. В строительство 
вложено 50 млн долл. США, отдача 
от инвестиций началась с первого же 
года функционирования комплекса. 
На сегодняшний день на предприятии 
налажено производство моторных ма-
сел и смазочных материалов 6 брендов, 
включая TOTAL и Elf. Заявленная произ-
водственная мощность предприятия –
40 000 т автомобильных и промышлен-
ных смазочных материалов в год, с воз-
можностью увеличения до 70 000 т/год.
При этом план производства на 2019 г.
перевыполнен на 4000 т: 36 000 т 
против запланированных 32 000 т. 
К концу первого года работы завода 
суммарный объем готовой продукции 
переступил отметку в 54 250 ед., ко-
личество наименований выпускаемой 
продукции за период с октября 2018 г.
по октябрь 2019 г. увеличилось 
в 3 раза: с 34 до 103.
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Мероприятие «Рейтинги Авто 
года – 2019», посвященное объявле-
нию ежегодных результатов исследо-
вания автомобильных предпочтений 
жителей России, состоялось 27 ноя-
бря в event-пространстве My Moscow 
на Кутузовском проспекте. В кругу ав-
томобильных экспертов и представи-
телей автопроизводителей в формате 
открытого диалога были подведены 
итоги исследования «Рейтинги Авто 
года» и названы победители в сегмен-
тах автомобилей, которые наиболее 

соответствуют реальному выбору по-
требителей: «Многоцелевые», «Совре-
менные», «Семейные» и «Надежные».

Голосование проводилось на ос-
нове каталога автомобилей, офици-
ально представленных на российском 
рынке на момент опросов. В каждом 
сегменте респондентам предлагалось 
выбрать три модели, которые, по их 
мнению, максимально соответствуют 
заданной теме, а также указать самые 
значимые параметры выбранного ав-
томобиля из предложенного списка.

Основываясь на поведенческой 
модели покупателя, результаты каж-
дого сегмента поделили на три це-
новые категории: до 1,4 млн руб., 
от 1,4 млн до 2,9 млн руб. и свыше 
2,9 млн руб.

В результате исследования были 
сформированы по три рейтинга в 
представленных четырех сегментах, 
где каждой модели присвоены три 
топовые характеристики, которые яв-
ляются решающими для потребителя 
при выборе автомобиля.

На итоговом мероприятии «Авто года» в торжественной обста-
новке были объявлены результаты ежегодного исследования 

«Рейтинги Авто года – 2019». Участники исследования 
в автомобильных сегментах: «Многоцелевые», «Современные»,

«Надежные» и «Семейные» – выбрали трех победителей 
в разных ценовых категориях.

ЧЕТЫРЕ ПАРАМЕТРА ЧЕТЫРЕ ПАРАМЕТРА 
СОВРЕМЕННОГО АВТОМОБИЛЯСОВРЕМЕННОГО АВТОМОБИЛЯ

Григорий МЕРЛИН
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В новом сегменте «Многоцелевые» 
голосующие должны были определить 
номинантов по ряду важных критери-
ев, таких как вместительность салона и 
багажного отсека, практичность и изно-
состойкость, ходовые качества и прохо-
димость. «Многоцелевыми» лидерами 
2019 г. стали:
• Renault Duster в категории 
до 1 400 000 руб.;
• Toyota Land Cruiser Prado в категории 
от 1 400 000 до 2 900 000 руб.;
• Volkswagen Multivan в категории 
от 2 900 000 руб.

Призовые места в сегменте «Совре-
менные» достались «отличникам» та-
ких критериев выбора, как уровень 
комфорта водителя и пассажиров, со-
временный дизайн, инновационные 
технологии: 
• LADA Vesta SW Cross в категории 
до 1 400 000 руб;
• Subaru Forester в категории 
от 1 400 000 до 2 900 000 руб.;
• Volkswagen Touareg в категории 
от 2 900 000 руб.

Чтобы победить в сегменте «На-
дежные», «конкурсантам» пришлось 
убедить потребителей в том, что они 
отдают свой голос за вполне зареко-
мендовавший себя бренд, показать хо-
рошие результаты в эксплуатационных 
показателях узлов и агрегатов и в сроке 
службы кузовных деталей. Лучшими по 
итогам голосования стали: 
• Nissan Qashqai в категории 
до 1 400 000 руб.;
• Mitsubishi Pajero Sport в категории 
от 1 400 000 до 2 900 000 руб.;
• Toyota Land Cruiser 200 в категории 
от 2 900 000 руб.

Пьедестал лидеров сегмента «Се-
мейные» автомобили выглядит в 2019 
г. следующим образом: 
• KIA Sportage в категории 
до 1 400 000 руб.; 
• SKODA Kodiaq в категории 
от 1 400 000 до 2 900 000 руб.; 
• Volkswagen Teramont в категории 
от 2 900 000 руб. 

Основными критериями отбора 
здесь стали практичность и функцио-
нальность салона, вместительность ба-
гажного отсека, трансформируемый 
просторный салон.

Кроме присуждения почетных 
званий лучшим автомобилям, во 
время события произошло еще не-
сколько торжественных награждений. 
Одному из участников опросов про-
екта «Рейтинги Авто года» был вру-
чен суперприз – квадроцикл CFMOTO 
X5 Classic. Гости и партнеры проекта 
вспомнили, как проходил квест «Авто 

года», который этой осенью словно 
ветер пронесся по скоростной доро-
ге М-11 Москва – Санкт-Петербург 
на просторных комфортабельных 
минивэнах Volkswagen Caravelle, ос-
нащенных зимними фрикционными 
шинами Cordiant Winter Drive и обо-
рудованных транспондерами T-pass. 

Самым ловким и умелым капитаном 
стал Григорий Бардаков из Калинин-
града, ему достался уникальный приз –
сказочное путешествие с родными или 
друзьями в заснеженную Финляндию! 
Пилотам экипажа также достались за-
мечательные «премиальные» призы 
от партнеров проекта. А

Методология исследования 
Обработка и анализ данных осуществлялись независимой 
исследовательской компанией Ipsos. Респонденты выби-
рали три автомобиля из 335 в каждом сегменте и ранжи-
ровали их в порядке важности, поставив на 1-е место луч-
ший автомобиль. Полученные данные были экстраполи-
рованы на генеральную совокупность жителей российских 
городов с населением более 100 тыс. человек в возрасте 
18–54 лет, хотя бы раз в неделю пользующихся Интерне-
том и у которых есть автомобиль в семье. Автомобиль, 
который респонденты ставили на 1-е место, получал 
3 балла, на 2-е – 2 балла, на 3-е – 1 балл.



М О Р Ф О Л О Г И Я  Б И З Н Е С АМ О Р Ф О Л О Г И Я  Б И З Н Е С А

10 НА – НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ (11–12) 2019

Последние годы в России активно развиваются сетевые проекты 
автосервисов. До сих пор это были по большей части разной 

степени успешности российские проекты, франшизы – жесткие 
и мягкие. Но год назад на наш рынок вышла международная сеть 

Eurorepar Car Service, которая позиционирует себя как програм-
ма поддержки СТО. Чтобы посмотреть, как этот проект работает 

на других рынках, наши корреспонденты отправились в «оран-
жевый рейд» и посетили СТО Eurorepar в нескольких странах.

ОРАНЖЕВЫЙ РЕЙДОРАНЖЕВЫЙ РЕЙД

Роман ГУЛЯЕВ
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Сеть Eurorepar Car Service принад-
лежит мировому автопроизводителю 
PSA Peugeot Citroёn (марки Peugeot, 
Citroёn, DS, Opel, Vauxhall). Ранее бренд 
Eurorepar был всего лишь так называ-
емой второй линейкой запчастей для 
дилерских центров марок Peugeot и 
Citroёn: владельцы постгарантийных 
автомобилей могли получить запчасти 
сопоставимого с оригиналом качества 
и с теми же гарантийными условиями, 
но по более приятной цене. Но затем 
концерн PSA решил выйти за эти рам-
ки и стал предлагать широкую гамму 
мультибрендовых запчастей. Один из 
защищенных каналов сбыта таких зап-
частей – это сеть брендовых СТО.

Мы довольно неплохо знакомы 
с тем, как работает сеть Eurorepar Car 
Service в России, – мы освещали ее де-
ятельность в апрельском и в августов-
ском номерах «Новостей Автобизнеса». 
И поэтому нам было интересно: а как 
это работает на других рынках? В рам-
ках путешествия на выставку Equip Auto 
в Париж мы посетили автосервисы в 
каждой из стран по пути. Пять стран, 
пять СТО, такие разные, но… при этом та-
кие похожие, с общими проблемами и 
заботами. И с идентичными ожидания-
ми, на которые старается отреагировать 
глобальный офис Eurorepar. 

Оазис качественного сервиса
Первая ассоциация с названием го-

рода Ржева – знаменитая строчка из сти-
хотворения Александра Твардовского:
«Я убит подо Ржевом». Действительно, 
именно в окрестностях этого города 
развернулось самое страшное сражение 
начала Великой Отечественной войны –
именно там немцам покорилась воз-
можность пересечь Волгу. И дороги в 
Ржеве словно не ремонтировались по-
сле бомбежек, хотя прошло уже более 
75 лет. А значит, клиенты у автосервиса 
будут всегда. Причем не только на об-
служивание, но и на ремонт – в первую 
очередь подвески. При этом самих ка-
чественных и профессиональных ав-
тосервисов в Ржеве немного. Один из 
них работает под брендом Eurorepar 
Car Service. Он является частью холдин-
га «Норд Авто», одного из крупнейших 
дилеров в Твери и Тверской области. 
СТО находится в реконструируемом под 
другой бренд дилерском центре, где для 
Eurorepar выделены приемка и два поста 
ремонта.

Профессиональные полноценные 
сервисы в Ржеве можно пересчитать по 
пальцам одной руки, и Eurorepar, безус-
ловно, выделяется среди них. Поэтому 
сюда едут те, кто хочет получить каче-

ственные услуги, а не гаражного уров-
ня обслуживание. Нормо-час – выше 
среднего по городу (да и в принципе в 
Ржеве мало кто оперирует этим поняти-
ем, все назначают цены по старинке, на 
глаз). Основные расходники, а также 
масло есть на собственном складе ком-

пании, а всё необходимое доставляется 
на следующий день из Твери. По при-
знанию сотрудников, вывеска Eurorepar 
сама по себе работает на привлечение 
клиентов на СТО: бренд все больше 
набирает популярность в России. И это 
дает бизнесу возможность развиваться.

Карта пробега
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Дилерская часть
Из всех СТО Eurorepar Car Service, 

на которых мы побывали, в Минске 
оказалась самая большая станция. 
Это дилерский центр, принадлежа-
щий импортеру Peugeot и Citroёn в 

Беларуси – «ПС Авто Групп». Все-
го в стране на момент путешествия 
было 12 автосервисов под брендом 
Eurorepar (к концу года их число вы-
росло до 13), два из которых принад-
лежат «ПС Авто Групп». Белорусский 

рынок отличается жесткой привязкой 
клиента к дилеру на гарантийный пе-
риод и столь же быстрый уход кли-
ента после гарантии. А предложение 
Eurorepar дает возможность сохра-
нить клиента, дав ему более конку-
рентную цену на запчасти при сохра-
нении уровня сервиса. И в «Peugeot 
Центр Минск» активно этим пользу-
ются. Во многом благодаря Eurorepar 
Car Service в огромной сервисной 
зоне на 12 постов, построенной под 
активно развивающийся рынок, ки-
пит работа. Нормо-час в Eurorepar 
также немного дешевле дилерского 
и составляет 40 белорусских рублей 
(примерно 1200 российских). 

С точки зрения надежности зап-
части Eurorepar, по словам механи-
ков, находятся на уровне оригина-
ла. И это объяснимо: поставщики 
в большинстве своем те же самые, 
что и на конвейер PSA. Поэтому их 
продажи активно растут и сеть раз-
вивается. СТО Eurorepar Car Service 
уже присутствует в крупнейших об-
ластных центрах страны – Гродно, 
Бресте, Гомеле, а также в городе 
Кобрине. И по своим размерам она 
сопоставима с крупнейшими бело-
русскими сетями СТО.
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Европейская классика
Продолжив свой путь, мы приехали 

в Польшу. Не доехав сотни километров 
до Варшавы, свернули в город Седль-
це, в сервис Адама Издебски. Встретил 
нас сам пан Адам и рассказал историю 
своего бизнеса. Начинал он с небольшо-
го дилерского центра Peugeot, но не стал 
гнаться за растущими требованиями 
автопроизводителей и занялся только 
техобслуживанием, а также продажей 
б/у автомобилей. Большинство СТО в 
Польше входят в ту или иную сеть. Адам 
выбирал между Eurorepar и Bosch Car 
Service. 

Адам Издебски:
– У Bosch были слишком высокие 

требования, поэтому я предпочел 
Eurorepar Car Service. И не жалею. Два 
года назад сеть насчитывала 20 стан-
ций в Польше, а сейчас – уже 60.

СТО Eurorepar Car Service в Седльце –
классическая европейская станция на 
четыре поста. Работают на ней шесть че-
ловек: четыре механика, шеф сервиса, 
он же мастер-приемщик, и сам руково-
дитель. Мы были на СТО в субботу. Это, 
кстати, один из немногих автосервисов 
в Польше, работающих в этот день. Кли-
ентов было совсем немного – основная 
загрузка приходится на будни. Тогда все 
четыре поста работают в полную силу. 
В СТО есть небольшой склад из расход-
ных материалов (по большей части –
Eurorepar), остальное дистрибьюто-
ры привозят по мере необходимости. 
Eurorepar также позволяет Адаму непло-
хо зарабатывать, держать наценку на 
запчасти на уровне 70 %, нормо-час –
85 злотых (1500 российских рублей). 
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Масштаб, который привлекает
Ф р а н ц и я  –  р о д и н а  б р е н д а 

Eurorepar, и нам было интересно посе-
тить типичный французский незави-
симый сервис. Нейи-Сен-Фрон – где 
это вообще? – первый пришедший в 
голову вопрос. Находится этот горо-
док в департаменте Эна, между севе-
ром, востоком, центром и Бельгией; 
а населяют его 2078 человек. Город 
древний, местную церковь начали 
строить еще в XII веке. А недалеко от 
нее, практически за углом, находится 
Garage di Valois, один из трех автосер-
висов в Нейи-Сен-Фрон. Ромуальд 
Будвилль, владелец станции, начав-
ший этот бизнес в 2011 г., в момент 
нашего приезда занимался ремонтом 
Peugeot Expert и отвлекся буквально 
на полчаса на гостей из России.

Драматические изменения на 
французском авторынке и меры по 
стимулированию обновления авто-
парка сказались и на деятельности 
небольшого автосервиса (хотя как 
«небольшого» – семь постов плюс 
мойка) в совсем небольшом насе-
ленном пункте в сельскохозяйствен-
ном департаменте Эна. К нему мо-
гут приехать на обслуживание как 
Citroёn 2CV – причем не в статусе 
ретроавтомобиля, а как вполне ра-
бочая лошадка, – так и Jaguar E-Pace. 
Технические данные, информация 
по ремонту и оперативное снабже-
ние запчастями – вот что Ромуальд 
с удовольствием получает от сети 
Eurorepar Car Service. 

Ромуальд Будвилль:
– Раньше я  был частью сети 

«1, 2, 3 Автосервис», принадлежа-
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щей бельгийскому дистрибьютору 
Doyen Auto. Но три года назад сме-
нил вывеску. В Eurorepar меня при-
влекло то, что это более масштабная 
сеть – 1400 СТО по всей Франции, 
а также возможность двухразовой до-
ставки запчастей. Первый заказ при-
ходит утром, к открытию СТО, а вто-
рой – в 12:00 при заказе до 10:30. 
Это удобно мне и моим клиентам.

Ромуальд сам активно работает 
в сервисной зоне вместе со своей 
командой механиков. А на приемке 
в это время трудится его жена: за-
полняет все документы, общается с 
клиентами, отвечает на телефонные 
звонки. Она же при необходимости и 
согласует с клиентами дополнитель-
ные работы.

Семейная ценность
Если во Франции сервис управ-

ляется  семьей,  то  бельгийский 
Eurorepar Car Service, который мы 
посетили, оказался настоящим се-
мейным бизнесом. Он находится в 
местечке Паал – пригороде горо-
да Беринген, в котором проживают 
46 тыс. человек. С 1986 г. здесь ра-
ботает Garage Geerts, специализиру-
ющийся на продаже и обслуживании 
Citroёn. Его построил Гертс-старший – 
Марсель,  который начал бизнес 
с 1966 г. Сейчас дело своего отца про-
должает Крис Гертс. Сегодня в этом 
центре, который продает б/у Citroёn
и занимается обслуживанием авто-
мобилей всех марок, работают три 
человека: сам Крис, его супруга Мар-
тина и Михаэль, иногда к ним присо-
единяется и брат Криса. И всё, и ни-

каких больше сотрудников. При этом 
в сервисе спокойно размещаются 
четыре подъемника + пост диагно-
стики. «Как же они в отпуск ходят?» – 
интересуемся у сопровождающего 
нас руководителя Eurorepar в Бельгии 
Яна Ванрейкелена. 

Ян Ванрейкелен:
– В Бельгии нормально, когда не-

большое предприятие закрывается 
на пару недель летом, потому что все 
едут в отпуск. И клиенты это понима-
ют и принимают.

Но это предприятие, оказывается, 
не закрывается – сын и брат Криса 
продолжают обслуживать клиентов.

В п р о ч е м ,  п о д хо д  к  б и з н е с у 
в  Бельгии отличается  не  только 

этим. Так, на СТО не ставят при-
в е з е н н ы е  к л и е н то м  з а п ч а ст и  в 
принципе. 

Крис Гертс:
– Мы отвечаем за всё и перед 

клиентом, и перед государством, 
поэтому не ставим чужие запча-
сти.

Впрочем, это и не нужно: логи-
стическая система Distrigo, в рамках 
которой работает Eurorepar, обеспе-
чивает доставку запчастей два раза 
в день: утреннюю и дневную. При 
необходимости можно доехать до 
склада всего за полчаса. Семья Гер-
тс вдвоем-втроем обслуживают 6–
8 автомобилей в день, причем по 
довольно высоким ценам. Стои-
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мость нормо-часа – 45 евро + НДС 
(он в Бельгии составляет 21 %). Со-
ответственно, средняя замена мас-
ла обходится клиенту в 120 евро, 
замена масла и всех фильтров – 
чуть менее 200 евро. При этом уро-
вень доверия клиента к СТО – более 
чем высокий. По признанию Криса 
Гертса, 95 % клиентов соглашают-
ся на дополнительные работы. Они 
уверены: если механик сказал, зна-
чит, это действительно необходи-
мо для безопасности и надежности 
эксплуатации.

– Что мне дает Eurorepar? Во-пер-
вых,  помощь по обслуживанию 
Peugeot и Citroёn – этими марками 
наша семья занимается уже несколь-
ко десятилетий. Во-вторых, логи-
стическое решение Distrigo, которое 
позволяет не держать склад и обе-

спечивать СТО запчастями, – говорит 
Крис Гертс о своем решении рабо-
тать с сетью Eurorepar Car Service.

По признанию Яна Ванрейкеле-
на, сейчас в небольшой Бельгии ра-
ботает 145 автосервисов под этим 
брендом. В 2020 г. это число долж-
но достигнуть 180–190. В том, что 
Eurorepar – это одна большая семья, 
мы убедились в тот же день, побы-
вав на празднике Distrigo Family Day, 
на который собрались владельцы 
СТО со всей страны. Праздник про-
ходил на бывшей шахте в городе 
Хойсден-Золдер, где из серьезного 
производства сделали арт-объект. 
Distrigo – логистическое решение 
для автосервисов от концерна PSA 
Peugeot-Citroёn, которое активно 
развивается по всему миру. Оно 

обслуживает станции Eurorepar Car 
Service, но не только. Это комплекс-
ное решение, которое обеспечивает 
поставки запчастей самых разных 
брендов под нужды СТО. На празд-
нике были и традиционные евро-
пейские ярмарочные развлечения, 
и время для общения на рабочие 
темы между СТО и их поставщиками: 
брендами запчастей, IT-решениями 
для автосервисов, аутсорсингом не-
которых работ.

Из механиков во владельцы
Перебравшись через границу в 

Германию, мы оказались в неболь-
шом городе Нидерцир, что недалеко 
от Кельна. Здесь работает достаточно 
молодой сервис Eurorepar, но с очень 
интересной историей. Во-первых, 
он стал 400-м Eurorepar Car Service 
в Германии. Открылся он год на-
зад, а сейчас в Германии уже более 
430 станций, брендированных «зна-
ком доверия». Владелец KFZ-Technik 
Cenan Хусейн Ченан 23 года отра-
ботал механиком в дилерском цен-
тре Peugeot, а потом решил открыть 
свое дело. И поскольку с брендом 
Eurorepar он был знаком, выбор сети 
был для Ченана очевидным.

Хусейн Ченан:
– В Германии клиенты скорее по-

едут в сетевой сервис, чтобы иметь 
возможность в случае чего пожало-
ваться и решить проблему с СТО. Я 
выбрал Eurorepar по нескольким при-
чинам. Во-первых, с этим брендом я 
знаком уже более 4 лет. Когда работал 
в дилерском центре, ставил эти запча-
сти и убедился в их качестве. Во-вто-
рых, Eurorepar Car Service дает мне 
техническую информацию, отличное 
программное обеспечение, запчасти 
по хорошим ценам, и при этом не 
просит чего-то сверхъестественного. 
Только вывеску для них сделали.

Несмотря на столь кардиналь-
ную смену своего статуса и места 
работы, Ченан не потерялся: более 
50 % клиентов приходят лично к 
нему, многие из них – благодаря 
«сарафанному радио».  Поэтому 
на загрузку он не жалуется. Един-
ственное, ему не хватает сотрудника 
в ремзоне: сейчас на 5 постов там 
3,5 человека: два механика, сам Ченан 
и его родственник, который периоди-
чески приходит поработать. «Работа 
моя не изменилась за этот год. Толь-
ко ответственности стало больше», –
отметил он.
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Загрузкой СТО Ченан доволен. 
В основном клиенты приезжают к 
нему на ТО и регулярное обслужива-
ние и обслуживаются по нормо-часу 
в 82,11 евро. Нормо-час электрика 
заметно выше – 94,01 евро, при этом 
Ченан не очень жалует такие работы. 
«Мы тратим на них слишком много 
времени, нам они не очень выгод-
ны. Но для того, чтобы клиенты были 
довольны, мы беремся за них», – го-
ворит он. И тут как раз на помощь 
приходит техническая документация 
от Eurorepar, которая позволяет бы-
стрее разобраться в ситуации и по-
мочь клиенту. 

Немецкий Eurorepar Car Service 
также ценит сотрудничество с Че-
наном. По словам руководителя 
Eurorepar Германия Рене Чаменджи, 
KFZ-Technik Cenan – верный партнер 
сети. Они дают клиентам ожидаемое 
качество по разумным ценам. 

Рене Чаменджи:
– Мы им, в свою очередь, также 

помогаем: делаем национальные 
рекламные кампании, предоставля-
ем флаеры для раздачи в окрестных 
торговых точках. Также при успешных 
продажах СТО получает бонус.

Причину такой взаимной любви 
мы поняли, когда спросили у Ченана 
о планах, которые ставит Eurorepar. 
Согласно договору план по выкупу

запчастей – 10 000 евро в год на 
1 механика. У Ченана получается 
примерно в 3 раза больше. При этом 
Eurorepar позволяет неплохо зараба-
тывать: стандартная наценка на запча-
сти – 50 %, во время спецакций она 
опускается до 30 %. Соответственно, 
Ченан получает не только бонусы, но и 
другие приятные опции – например, 
возможность хранения запчастей под 
реализацию в своем сервисе: склад 
находится в 150 км от его СТО, и до-
ставка осуществляется только на сле-
дующий день.

Итак, 5 городов, 5 стран, 5 СТО 
Eurorepar Car Service. Такие разные 
и… такие похожие. С общими про-
блемами: нехваткой персонала, 
сложностью доступа к технической 
информации, сложностью подбора 
и выбора запчастей, привередливы-
ми к качеству и к цене клиентами. 
И во всех этих пяти случаях бренд 
Eurorepar и его решение уверен-
но позволяют решить хотя бы часть 
этих проблем и помочь руководи-
телю или владельцу СТО зарабаты-
вать больше. А
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– Бренд Eurorepar в России при-
сутствует уже полтора года. Как вы 
оцениваете первые результаты де-
ятельности?

– Россия является стратегическим 
рынком для группы PSA, мы уже дав-
но продаем в этой стране автомобили 
Peugeot, Citroёn и DS. И было очевид-
но, что рано или поздно придем туда 
с проектом Eurorepar Car Service. У нас 
было немного времени на подготовку 
и раскачку. Благодаря отличной рабо-

те российской команды Eurorepar мы 
выполняем все планы и находимся на 
должном уровне. У нас впереди мно-
го работы по дистрибуции и запуску 
проекта Distrigo в России. Что касается 
сети, то ее российский руководитель 
Гийом Эмили и его команда много ра-
ботают над тем, чтобы она была яркой, 
живой и представляла собой силу на 
рынке. Правильный маркетинг в сети 
есть одна из основных наших задач на 
ближайшее время.

– То есть, несмотря на первые 
успехи, впереди много работы…

– Мы еще в начале пути, мы – как 
маленький ребенок, нам надо расти. 
Логистика, качество сети, узнавае-
мость бренда – вот наши ключевые 
точки развития на ближайшее время.

– На выставке Equip Auto всё 
больше мест занимают именно 
сервисные концепции. В России 
пока большой конкуренции между 

На выставке Equip Auto корреспонденты 
«Новостей Автобизнеса» побеседовали 

с руководителем направления Eurorepar в группе PSA 
Дельфин Лафон-Дегранж.

EUROREPAR CAR SERVICE EUROREPAR CAR SERVICE 
БУДЕТ В ТОП-3 СЕТЕЙ В РОССИИБУДЕТ В ТОП-3 СЕТЕЙ В РОССИИ

Роман ГУЛЯЕВ
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сетями нет. Вы видите в России для 
себя «голубой океан», где можно 
сразу занять лидирующие пози-
ции?

– Конкуренция есть всегда и вез-
де. Просто в каких-то странах она бо-
лее жесткая. Да, в России между сер-
висными концепциями сейчас не та-
кая сильная борьба – в вашей стране 
очень много независимых СТО. Но на 
рынке запчастей конкуренция огром-
ная. А сеть партнерских автосервисов 
для нас – это инструмент для увели-
чения продаж запчастей. Фактически 
это способ напрямую общаться с не-
зависимыми СТО и давать им все ин-
струменты, чтобы они были лояльны-
ми к нам и покупали запчасти именно 
у нас. Так что главный вызов для нас в 
России – это именно продажа запча-
стей. В этом плане Россия – не такая 
простая страна, как может показаться 
на первый взгляд, и нам приходится 
адаптироваться к местным условиям.

– Что из положительного опыта 
других стран Eurorepar может при-
нести на российский рынок?

– Вы правы, преимущество кон-
цепции, которая присутствует во 
многих странах мира, в том, что мы 
можем пробовать лучшие решения и 
внедрять их в других странах. С точ-
ки зрения маркетинговой поддержки 
СТО на местном уровне так сейчас и 
происходит. Когда в какой-то из стран 
есть удачные идеи, их представитель 
делится со всеми остальными. Бла-
годаря этому у нас много креативных 
кампаний, и мы двигаемся гораздо 
быстрее. Сейчас на выставке Equip 
Auto проходит конвенция, на которой 
собираются руководители всех сетей 
Eurorepar из 34 стран мира. Каждый 
поделится своим положительным 
опытом. Коллеги учатся друг у друга и 
благодаря этому быстрее преодоле-
вают трудности в своей стране.

– А Россия что-то привносит
в другие страны?

– Мы заметили, что российские 
независимые СТО заметно опережают 
европейские с точки зрения автома-
тизации и использования программ-
ного обеспечения. Возможно, неко-
торые решения будут применены и в 
Европе. И это только начало – мы на-
деемся, что с ростом российского биз-
неса Eurorepar таковых будет больше.

– Мы проехали несколько СТО 
Eurorepar Car Service в разных 
странах и обратили внимание, что 

проблемы у них практически оди-
наковы. Везде не хватает персона-
ла, везде руководители жалуются 
на слабый уровень образования…

– Да, проблемы везде одинаковы: 
логистика, персонал и его подготов-
ка, правильный подбор запчастей.
И именно поэтому мы как мировая 
сеть предлагаем свои решения.

– Когда в России появится ваша 
логистическая система Distrigo?

– Пока мы думаем над тем, как 
лучше вывести ее на рынок. С точки 
зрения логистики российский рынок 
заметно отличается от европейского. 
Из-за географических размеров стра-
ны здесь сложно создать единого опе-
ратора, есть много дистрибьюторов, 
каждый из которых силен в своей ча-
сти страны. Соответственно, сделать 
Distrigo в России по образу и подобию 
Франции будет сложно: потребуются 
огромные инвестиции, которые вряд 
ли быстро вернутся. Группа PSA всегда 
действует очень прагматично и умеет 
адаптироваться к любой ситуации.

– То есть возможны как выход 
на рынок своими силами, так и 
покупка кого-то из действующих 
игроков?

– Мы пока еще не приняли ре-
шение, как именно Distrigo выйдет 
в Россию: возможны любые вариан-
ты. Также у нас пока нет конкретной 
даты старта проекта, но мы очень 
рассчитываем запустить его в 2020 г.
Уже есть сеть СТО, и наша задача –
организовать поставки запчастей 
в нее. Пока же мы работаем через 
крупнейших российских дистрибью-
торов запчастей, входящих в Топ-15 
в России.

– Каковы ваши планы по раз-
витию сети Eurorepar Car Service 
в России?

– К концу 2019 г. Eurorepar Car 
Service должна вырасти до 120 СТО, 
в 2020 г. – до 200. А к 2022 г. наша 
сеть должна составлять 400 СТО. Мы 
должны быть в числе Топ-3 сетей СТО 
в России – к этому мы уже практиче-
ски подошли вплотную.

Дельфин Лафон-Дегранж

А
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Выходящее на принципиально новый уровень 
взаимодействие компаний «ТЕХИНКОМ-Комтранс» 

и «Экомтех» придает мощный импульс развитию 
производственных возможностей одного из старейших 

российских разработчиков коммунальной техники. 
В этом мы смогли убедиться, посетив подмосковное 

предприятие «Экомтех».

К НОВЫМ К НОВЫМ 
ГОРИЗОНТАМ ГОРИЗОНТАМ 
ПАРТНЕРСТВАПАРТНЕРСТВА

Михаил КАЛИНИН
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«Экомтех» – это не просто хорошо 
знакомый специалистам авторитетный 
бренд. «Экомтех» – это, в известном 
смысле, имя! И имя – историческое. 
Понимая, через сколько кризисов, 
взлетов и падений прошла россий-
ская экономика в постсоветский пери-
од, согласитесь, сложно представить, 
что компания, созданная 28 лет назад, 
может до сих пор существовать. А она 
существует! Причем довольно благо-
получно существует, уверенно смотря 
в будущее. 

Хотя, чего уж скрывать, за этот срок 
произошло многое. В 1991 г., как раз 
на излете советской эпохи, «Экомтех» 
был зарегистрирован как малое внед-
ренческое предприятие Красногвар-
дейским райисполкомом города Мо-
сквы. Долгое время компания сотруд-
ничала с различными партнерами, 
создав десятки конструкций мусоро-
возов всевозможных типов и комби-
нированных дорожных машин, до сих 
пор востребованных предприятиями 
жилищно-коммунального хозяйства. 
А 2015 г. ознаменовался появлением 
новейших конструкций мусоровозов с 
задней и боковой загрузкой кузова, не 
уступающих по основным показателям 
мусоровозам известных зарубежных 
производителей.

2016 г. стал, можно сказать, пере-
ломным, положившим начало новой 
эре в истории «Экомтех»: у компании 
наконец появилось полноценное соб-
ственное производство.

Григорий Белоцерковский, 
генеральный директор компании 
«Экомтех»:

– Нам постоянно не хватало имен-
но производственного звена, при том 
что конструкторы у нас всегда были 
отменные. В 2016 г. ситуация измени-
лась кардинальным образом. Сначала 
мы, арендуя помещение на Ленин-
градском шоссе в Москве, получали 
готовые узлы, собирали их, оснащали 
гидравликой, а уже затем, в 2018 г., 
переехали в Дубну, где, прочно обо-
сновавшись, наладили широкомас-
штабное собственное производство 
полного цикла. Это, повторюсь, ре-
альное производство, собственный 
завод, которого мы никогда прежде 
не имели.

Давайте поближе познакомимся 
с этим заводом. Площадь производ-
ственного комплекса «Экомтех» на се-
годняшний день составляет 2100 м2.
Здесь размещаются сварочно-сбо-
рочный и покрасочный цеха, цех 

монтажа оборудования с участком ги-
дрофикации, склад комплектующих и 
офис. В цехах установлено современ-
ное оборудование, включающее по-
луавтомат для гибки гидравлических 
трубок и станок для обжима врезных 
колец, стенды для сборки заднего 
борта, кузова и боковин кузова, сбо-
рочно-сварочные столы, сварочные 
полуавтоматы, полные инвертеры с 
ЧПУ и прочую специализированную 
технологическую оснастку. Отдельная 
гордость «Экомтех» – окрасочно-су-
шильная камера размером 5000 х 
х 5000 х 10 000 мм, позволяющая 
окрашивать узлы и детали до монта-
жа на шасси. Применяемые лакокра-
сочные материалы – производства 
немецкого концерна BASF, выпускаю-
щего одни из лучших ЛКМ для авто-

мобилестроения. Стандартный цвет –
белый. Глянец.

Григорий Белоцерковский:
– Окрасочно-сушильная камера – 

одна из серьезнейших наших инвести-
ций в качество. Без нормальной окра-
ски сделать хорошую машину невоз-
можно. При этом с такой камерой, как 
у нас, мы имеем возможность красить 
в узлах, что способствует оптимизации 
производственного цикла и повышает 
качество конечной продукции.

Но само по себе оборудование – 
это всего лишь оборудование. Пусть 
и очень хорошее, очень технологич-
ное. Чтобы на нем собирать действи-
тельно качественную продукцию, 
необходимы профессиональные со-

Партнерство развивается и идет большими темпами. 
Об этом говорят цифры, отражающие объем продаж.
Буквально недавно «ТЕХИНКОМ-Комтранс» поставил 
10 автомобилей в Забайкальский край. 
Важным для потребителя критерием в этот раз стала сте-
пень уплотнения отходов, так как территория обслужива-
ния – большая, объем мусора – соответствующий. 
Для решения своих задач заказчик выбрал мусоровоз 
МКЗ-50-16 на шасси КАМАЗ-53605 производства 
компании «Экомтех».

Григорий Белоцерковский
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трудники, как это принято говорить, 
с золотыми руками. В этом плане вы-
бор именно Дубны для размещения 
производственной базы оказался 
очень удачным.

Григорий Белоцерковский:
– В Дубне мы смогли найти на-

стоящих профессионалов – высо-
коквалифицированных мастеров, 
ответственно относящихся к своему 

делу и разделяющих ценности ком-
пании.

А ценности компании, по сути, 
ясны и просты: это качество – каче-
ство в целом и качество в деталях. Но 
сколько же требуется труда, внимания, 
усердия, чтобы воплотить это качество 
в жизнь! Мусоровоз, на самом деле, – 
очень точная в изготовлении машина. 
В высшей степени точная. Любые люф-

ты – каретки, ножа и т. д. – приводят 
к стремительному выходу оснащения 
из строя. Поэтому производственное 
оборудование должно быть самым 
совершенным. И персонал на нем 
должен трудиться соответствующий, 
отлично понимающий все тонкости 
технологического процесса.

Здесь нет мелочей – каждый нюанс 
любой операции чрезвычайно важен. 
Взять, например, сварку. Сварка – это 
основа крепкой, надежной метал-
локонструкции. Значит швы должны 
быть ровными, аккуратными, не вы-
зывающими ни малейшего нарекания, 
словно произведение искусства, раду-
ющее глаз своим эстетическим видом. 
Только при таком условии собранная 
конструкция будет надежно работать 
не один день и не один год и на нее 
можно будет с полной уверенность 
дать 2-летнюю гарантию, как дают ее 
в «Экомтех». 

А чтобы освободить себя от не вхо-
дящих в компетенцию «Экомтех» опе-
раций по металлообработке, инжене-
ры компании приняли решение пойти 
наиболее прогрессивным, с точки зре-
ния современных технологий, путем.

Григорий Белоцерковский:
– Мы выбрали вариант, который 

сегодня, в принципе, используют все 
предприятия, выпускающие подобную 
технику в Европе или Америке. Никто 
из них не занимается резкой, гибкой
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и прочими операциями с металлом. 
Они получают уже готовые панели в 
соответствии с заданными размерами. 

Действительно, сейчас в России не-
мало специализированных предпри-
ятий, способных качественно выпол-
нять подобную работу на аутсорсинге. 
Они обладают всем требующимся для 
этого оборудованием в достаточном 
количестве: лазерными станками для 
резки металла, прессами для гибки
с ЧПУ и пр.

Григорий Белоцерковский:
– Мы получаем великолепно и с 

очень высокой точностью изготовлен-
ные по нашим чертежам детали метал-
локонструкций. При этом они полно-
стью обработаны и покрыты первич-
ным грунтом. Для нас это колоссаль-
ное облегчение: нам не приходится 
заниматься этими тяжелыми и очень 
сложными, грязными процессами. 
Нам остается только прецизионная, 
интеллектуальная работа.

Закупается также трубопрокат – по-
крытые цинком гидравлические труб-
ки, отличающиеся высоким ресурсом. 
Они не красятся, долго служат, осна-
щенное ими оборудование не теряет 
своих характеристик на протяжении 
длительного срока. Но гибка и нарез-
ка трубок производятся на «Экомтех».

Само собой разумеется, у сторон-
него поставщика закупается и гидрав-
лика: гидрораспределители и гидро-
цилиндры, клапаны – все иностранно-
го производства. Примечательно, что 
за неполные три года производства не 
поступило ни одной рекламации по 
гидроцилиндрам. Согласитесь, этот 
факт говорит сам за себя.

Впрочем, нельзя не вернуться к 
тому, с чего мы начали: «железо», 
даже самое отличное «железо», – это, 
конечно же, прекрасно, но без грамот-
ных человеческих рук, без вдумчивого 
человеческого участия оно так и оста-
нется «пустым» железом.

Мы уже упоминали в перечне 
оборудования «Экомтех» стенд для 
сборки заднего борта. Задний борт, 
вы прекрасно знаете, – это крайне се-
рьезный узел, он должен быть собран 
безукоризненно. Диагонали должны 
быть одинаковы во всех плоскостях, 
все отверстия должны быть соосными. 
Иначе такой борт вместо эффективной 
эксплуатации принесет владельцу тех-
ники одну лишь головную боль и массу 
хлопот. Собрать его с помощью стенда, 
естественно, проще, но в любом слу-

чае собирать его – людям, сотрудни-
кам «Экомтех», которые прикладывают 
все свои усилия и весь свой опыт для 
того, чтобы нареканий к продукту их со-
вместного труда никогда не возникло.

Уже сейчас им удается собирать
8 мусоровозов в месяц. Цель на самое 
ближайшее время – 12 шт. А всего с 
2016 г. собрано уже около 100 ед., 
80 из которых – за последние полгода. 

Наиболее популярная модель – 
МКЗ-50-16 (мусоровоз кузовной зад-
ней загрузки, где 50 – номер модели, 
16 – объем кузова) для двухосных 
автомобилей. Такая модель продает-
ся в доле около 70 %. В линейке так-
же присутствует модель МКЗ-50-13. 
Для трехосных машин предусмотрены 
модификации под объем кузова 18 и 
20 м3. Скоро появится обладающая боль-
шим потенциалом 8-кубовая модель.

И всё это разнообразие, отве-
чающее самым взыскательным тре-
бованиям рынка, надо эффективно 
реализовать. Вот здесь как раз очень 
полезно сотрудничество с давним 
и проверенным партнером, одним 
из лидеров отрасли – компанией 
«ТЕХИНКОМ-Комтранс».

Григорий Белоцерковский:
– У «ТЕХИНКОМ-Комтранс» колос-

сальные сбытовые возможности. Компа-
ния имеет несколько мощнейших торго-
вых площадок, через которые проходят 

сотни, тысячи машин. И на этих площад-
ках будет представлена и наша техника, 
обладающая высокими потребитель-
скими качествами. Поэтому я уверен, 
что наше сотрудничество имеет обоюд-
ный интерес. К тому же я очень надеюсь 
получать от партнеров своевременную 
обратную связь, позволяющую совер-
шенствовать и модернизировать наши 
машины.

Антон Жембровский,  ком-
мерческий директор «ТЕХИНКОМ-
Комтранс»:

– Наше взаимодействие с компа-
нией «Экомтех» началось в 1994 г., и 
за это время состоялся ряд успешных 
сделок. Но, пожалуй, работа строи-
лась не слишком системно. С 2019 г.
мы полностью переориентировали 
наш формат общения и теперь счита-
ем «Экомтех» своим ключевым парт-
нером. Мы уверены, что вместе мы 
сможем занять достойное место на 
рынке коммунальной техники.

В этом сложно сомневаться. Ког-
да за единое дело совместно берутся 
два таких серьезных и авторитетных 
профессионала, выигрывают все: не 
только участники партнерства, но и, 
самое главное, потребитель, получа-
ющий качественную коммунальную 
технику широкой гаммы исполнения 
и применений. А

Антон Жембровский
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На протяжении своего существо-
вания Премия «Золотой ключ» под-
вергалась постоянным изменениям, 
однако в этот раз ее формат был 
преобразован действительно карди-
нально: как ни странно, на первый 
план вышло кино. Именно поэто-
му итоги Восьмой Международной 
премии были подведены в формате 
кинопоказа в легендарном кино-
театре «Иллюзион», где собрались 
представители различных сегментов 

авторемонтного бизнеса. Вручению 
каждой номинации предшествовали 
тематические и порой неожиданные 
зарисовки из культовых картин ми-
рового кинематографа. В финале 
гости мероприятия были приглаше-
ны на закрытый премьерный показ 
кинофильма «Ford против Ferrari», 
спонсором которого стал бренд 
Textar.

В 22 номинациях заветные ста-
туэтки получили 26 номинантов 

Премии. Добавились новые сег-
менты и направления: «Охранные 
комплексы», «Элементы трансмис-
сии», «Лучшая ассортиментная по-
литика» и «Лучшая маркетинговая 
активность». Методика выбора по-
бедителей по сравнению с прошлым 
годом не изменилась и включала три 
равноценных по своей значимости 
этапа: 

•  онлайн-голосование. В этот 
раз онлайн-опрос стал еще более 

14 ноября 2019 г. состоялась церемония 
награждения лауреатов Независимой 

профессиональной премии 
«Золотой ключ. Выбор СТО».

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ. ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ. 
ВЫБОР СТО – 2019ВЫБОР СТО – 2019

Петр ЛЕВИЦКИЙ
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масштабным: благодаря активной 
рекламной кампании в соцсетях 
в интернет-голосовании приняли 
участие более 30 000 респондентов,
в том числе представители автосер-
висного направления и других сег-
ментов автомобильного бизнеса;

• голосование жюри. В состав 
жюри вошли 24 эксперта из разных 
автомобильных отраслей, а также 
представители профильных СМИ;

• опрос 300 СТО. В опросе при-
няли участие представители станций 
техобслуживания из Центрального и 
Северо-Западного регионов России –
преимущественно из Москвы, Мо-
сковской области и Санкт-Петербурга.

По результатам трех этапов голо-
сования были выявлены лидеры в 
каждой из номинаций. Победителя-
ми становились участники, которые 
лидировали как минимум в двух эта-
пах опроса. В большинстве случаев, 
а именно: в 15 из 22 номинаций, 
мнение интернет-аудитории совпа-
ло либо с мнением представителей 
СТО, либо с мнением экспертов 
жюри. Отдельно за особый вклад 
в развитие автосервисной отрасли 
участникам Премии было вручено 
12 спецдипломов.

Список победителей
Шиномонтажно-балансировоч-

ное оборудование года: HOFMANN

Р у ч н о й  и н с т р у м е н т  г о д а : 
ROCKFORCE

Специнструмент года: CAR-TOOL
Диагностическое оборудование 

года: SCANMATIK
Диагностический стенд года: 

HUNTER
Подъемное оборудование года: 

ROTARY
Пневматический инструмент 

года: BOSCH
Система подвески года: KYB
То р м о з н а я  с и с т е м а  г о д а : 

TEXTAR
Автосвет: OSRAM
Автосвет: HELLA
О х р а н н ы е  ко м п л е к с ы  го д а : 

«СтарЛайн»
Элементы трансмиссии: HOLA
I T - р е ш е н и е  д л я  С Т О : 

«АУДАТЭКС»
Лучшая сетевая программа для 

СТО: FIT SERVICE
Бренд года ГСМ: LIQUI MOLY
Бренд года Автохимия: KOCH 

CHEMIE
Бренд года ЛКМ: DYNACOAT
Лучший дистрибьютор автоком-

понентов: «АВТО-ЕВРО»
Лучший поставщик оборудова-

ния: BRAINSTORM
Л у ч ш и й  п о с т а в щ и к  д е т е й -

линг-решений: LERATON
Лучшая ассортиментная полити-

ка года: EUROREPAR

Лучшая маркетинговая актив-
ность года: TOTAL

Лучшая маркетинговая актив-
ность года: CTR

Лучшая маркетинговая актив-
ность года: BREMBO

Инновации в автобизнесе: MAHLE

Спецдипломы за вклад 
в развитие автосервисной отрасли

Лучший российский разработчик 
PDR-решений: AV-TOOL

Лучшее комплексное решение в ох-
ранных системах: «ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ»

Гарантийные и экспертные реше-
ния года: KRAFTTECH

Динамичное развитие в сфере 
детейлинга: ADVANCE STAR

Выбор профессионалов кузовно-
го ремонта: А1

Лучшая ассортиментная полити-
ка: BOSCH

За автоматизацию автомобиль-
ного бизнеса: СТО SOFT

Выбор мастеров кузовного ре-
монта: «РУССКИЙ МАСТЕР»

Эффективные IT-решения в авто-
бизнесе: «АВТОДИЛЕР»

Концептуальные IT-решения для 
автомобильного и страхового биз-
неса: «ДАТ РУС»

Динамичное развитие сети СТО: 
EUROREPAR CAR SERVICE

За качество и технологичность 
продукции: GT OIL А



Т Е С Т - Д РА Й ВТ Е С Т - Д РА Й В

26 НА – НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ (11–12) 2019

Задайтесь вопросом: что для покупателя самое важное 
при покупке нового автомобиля? Я всё больше склоняюсь 

к мысли, что покупка «сердцем» престает играть 
существенную роль – сейчас на первый план выходит 

прагматичный выбор: цена, понятный пакет опций, 
практичность. Седан B-класса должен удовлетворять 

таким условиям, чтобы быть успешным на рынке. 
И KIA Cerato – безусловно, удачное решение, причем 

не только из-за озвученных выше факторов: у этой 
модели много других полезных особенностей, 

о которых стоит рассказать.

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

KIA CERATO:
БЛЕСТЯЩИЙ СО ВСЕХ СТОРОН

Григорий МЕРЛИН
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Я, по правде сказать, не боль-
шой поклонник седанов, но мне это 
не мешает оценить их практичность. 
И хотя, как говорится, на вкус и 
цвет… Вот как раз со вкусом и цве-
том у Cerato всё в порядке: мне на 
тест досталась именно «вкусная» 
машина. Если проассоциировать 
ощущения от управления этой мо-
делью корейского производите-
ля, то приходит на ум качествен-
ный бизнес-ланч в хорошем кафе. 
Это не бургеры и еще не дорогие 
стейки – это микс, полноценные 
первое и второе плюс напиток! 
Да, это действительно «вкусная» 
модель, у которой показатели про-
даж в России впечатляющие: 2-е 
место среди всех моделей марки 
KIA после Ceed, в период январь –
декабрь 2019 г. продано 14 994 
экземпляра. Это прирост по срав-
нению с 2018 г. на 35 %, причем не 

надо забывать, что рынок новых 
автомобилей в России снизился на 
2,6 %.

Из этих «вкусных» данных нам 
важно понять, почему россияне так 
активно выбирают Cerato. Собствен-
но говоря, именно та комплектация, 
которая у меня на тесте, и должна 
пользоваться наибольшей популяр-
ностью по совершенно объективным 
причинам. Атмосферный двигатель 
1600 см3, который выдает 128 л. с. 
при 6300 об/мин с хорошим крутя-
щим моментом 155 Н·м, разгоняет 
кокпит Cerato даже с вариатором до-
статочно быстро и уверено. Причем в 
этом вроде бы стандартном по объ-
ему двигателе реализовано столько 
много технологических достижений, 
что он выдает максимальную скорость 
на автоматической трансмиссии 195 
км/ч, а подвеска позволяет полно-
ценно маневрировать и безопасно 

заходить в повороты даже на таких 
предельных скоростях. Но это мое 
увлечение динамическими характе-
ристиками машины не имеет по-на-
стоящему практического эффекта в 
условиях нашей страны, где такие 
скорости просто не предусмотрены 
правилами дорожного движения. 
Зато если вы решите поехать в путе-
шествие, например, в Германию, – 
вот там у российского покупателя бу-
дет полный простор для «отрыва», и 
поверьте, среди всяких турбирован-
ных «немцев» вы не будете чувство-
вать себя ущербно, нет, – вы легко 
впишетесь на Cerato в динамический 
режим автобана.

С другой стороны, это машина 
городская, где комфорт размеще-
ния водителя и пассажиров имеет 
первостепенное значение. Начнем 
с водительского места. В тестовой 
комплектации не было никаких 
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электроприводов сидений, но и ме-
ханические регулировки дали мне 
возможность удобно разместиться 
за рулем. Я всегда говорил и считаю 
совершенно честно, что качественная 
боковая поддержка – действительно 
важная составляющая современного 
автомобиля. В этом аспекте комфорт 

и практичность сочетаются в данной 
машине оптимально, и в дополнение 
ко всему она не страдает распростра-
ненной нынче «болезнью», когда 
само сиденье коротковато и колени 
водителя как бы висят в воздухе.

Еще одна важная составляю-
щая безопасного управления – это 

когда водитель может без допол-
нительных усилий, не дотягиваясь 
никуда, использовать все элементы 
управления климатической и мульти-
медийной систем. В Cerato мне было 
удобно пользоваться этими функция-
ми. Расположение функциональных 
клавиш логично разделено на три 
зоны, а не перемешано на общей 
консоли, чем сейчас грешат многие 
модели. Рядом с ручкой управления 
АКПП расположены кнопки трехпо-
зиционного подогрева для каждого 
переднего сиденья, переключения ре-
жимов динамики автомобиля, вклю-
чения помощи при парковке и – вни-
мание! – подогрева рулевого колеса. 
О последнем стоит сказать отдельно: 
безусловно, в российском климате я 
считаю эту функцию необходимой, 
но большинство производителей ре-
ализуют эту «фичу» на руле, и тогда 
она как бы является функционалом 
управления, который необходим при 
рулении, но это не так. Поэтому бо-
лее логичное место для расположения 
этой кнопки найти просто невозмож-
но – в Cerato она именно на том месте, 
где я ее хотел бы видеть у всех машин.

Поднимаемся выше – тут зона 
управления, где удачно размещен 
блок управления современным двух-
зонным климат-контролем. Под ним в 
углублении аж два гнезда под «прику-
риватель» плюс разъемы AUX и USB. 

KIA Cerato 4-го поколения создан на новой глобальной 
платформе К2 в соответствии с новой концепцией 
дизайна, вдохновленной первым автомобилем 
KIA класса «гран турзимо» – Stinger. Кабина смещена 
назад, линия капота стала длиннее, а крышка 
багажника – короче. Вместе с остальными решениями 
и новой формой кузова коэффициент аэродинамического 
сопротивления седана Сх снизился до 0,27.
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Да, вроде стандартный набор, но 
вполне удобно как для водителя, так 
и для переднего пассажира. Многие 
коллеги и водители считают спорным 
вынос многофункционального экрана 
сверху торпедо, но я не из их числа. 
Есть марки и модели, в которых такая 
интеграция действительно не добав-
ляет удобства при вождении, даже в 
некоторых случаях мешает обзору, но 
в Cerato, опять же, такая компонов-
ка оказалась удобной по нескольким 
причинам. Во-первых, она как раз не 
мешает обзору, а дополняет его. Не 
надо специально опускать глаза – 
экран всё время в зоне видимости, 
и водитель интуитивно понимает, в 
каком режиме и где по навигатору он 
едет. Во-вторых, до него не надо до-
тягиваться. При правильно отрегули-
рованном положении водителя зона 
клавиш находится в одной плоскости 
с руками на руле, поэтому до «горя-
чих» клавиш и сенсорных кнопок на 
экране я дотягивался без ущерба ру-
лению, и это, безусловно, максималь-
но важно во время активного скорост-
ного режима и при перестроении. 
Также отлично прорисованный и не 
вычурный дизайн системы управле-
ния добавляет того самого комфор-
та. Причем почти всеми функциями 
мультимедиа можно управлять с мно-
гофункционального руля, который 
можно назвать люксовым. Отличные 

ходы регулировок его положения 
дали мне возможность буквально за 
пару минут правильно расположиться 
«в руле». Удобно усесться можно как 
для спортивного руления, так и про-
сто, как многие любят, «вразвалку»: 
весь функционал управления остается 
безопасно доступным.

Часто в седанах такого класса за-
явленные пять посадочных мест – это 
больше маркетинговый ход, завле-
каловка. По факту, третий человек на 
втором ряду сидений должен быть 
или худым карликом, или ребенком. 
Мой любимый тест на посадку за со-
бой трех человек среднего роста и те-
лосложения прошел на пять по пяти-
балльной системе. Двое взрослых 

мужчин и женщина с комфортом раз-
местились плюс не устали, проехав 
более 100 км во время тест-драйва. 
Так что всем советую спокойно от-
правляться в путешествие на Cerato: 
комфорт и вместительность, на мой 
взгляд, – одни из лучших в классе, 
плюс к этому огромный багажник в 
502 л всегда поспособствует пра-
вильному размещению багажа.

Я описал лишь некоторые сла-
гаемые успеха модели, а их у нее 
достаточно. Так что пожелаю этому 
блестящему во всех отношениях 
представителю корейского авто-
прома только роста продаж, а нам, 
пользователям, – наслаждения его 
возможностями. А
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Этот тест заставил меня в корне пересмотреть 
свое отношение к одной весьма и весьма популярной 

марке, на которую прежде, признаюсь к своему стыду, 
я смотрел, как теперь понимаю, недостаточно внимательно.

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

SKODA OCTAVIA:
Я «ШКОДУ» БЫ ВЫБРАЛ ТОЛЬКО ЗА ТО…

Спроси меня еще какой-то месяц 
назад, как я отношусь к марке Skoda, – 
и я, скажу честно, – а я очень честный 
парень, друзья и коллеги соврать не да-
дут, – ответил бы, что никак. Ну, то есть 
совершенно никак: ни положительно, 
ни отрицательно. Skoda мне всегда ка-
залась таким вполне себе нормальным 
автопроизводителем, современным и 
адекватным, выпускающим симпатич-
ные, приятные в управлении и каче-
ственные, идеально банальные автомо-
бильчики для повседневного использо-

вания. Абсолютно типичные, ничем не 
примечательные. 

Как же я ошибался – понимаю те-
перь с высоты полученного опыта! Как 
же я был слеп, не видя таких, как теперь 
я их вижу, очевидных вещей! И более 
того, чтобы радикально поменять свое 
мироощущение, мне потребовалось по-
ближе познакомиться только с одной –
всего лишь одной – моделью, даже не 
заряженной, а безукоризненно утили-
тарной, довольно-таки массовой: Skoda 
Octavia.

Уже один ее дизайн, выросший из 
просто, как это принято говорить, «ми-
ленького», без каких-либо эмоций, но 
реально впечатляющий и вдохновля-
ющий, заставил меня в растерянности 
отступить на шаг назад, цепляясь за 
остатки былых эстетических ценностей. 
Где были мои глаза? Где был мой мозг? 
Только взглянув на Skoda Octavia, я сразу 
оценил масштаб своих заблуждений. 

Машина стала насыщенной, пол-
ной фантазий и эмоций. В ней появи-
лись изюминка, скрытая суть и какое-то 

Михаил КАЛИНИН
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глубокое, возбуждающее любопытство 
чувство. Мне сразу захотелось в нее 
сесть.

И уже сев, я понял, что первые впе-
чатления не обманули. Педантично 
оформленный салон, сдержанный и ла-
коничный, оказался очень комфортным 
с точки зрения организации простран-
ства водителя и пассажиров. Количество 
«воздуха» огромно, просто удивитель-
но, откуда его столько в седане. Пардон, 
в лифтбеке. Это же, в конце концов, не 
кроссовер с высокой посадкой и аква-
риумным остеклением. Это, повторюсь, 
лифтбек. Он даже не универсал. 

Я, наверное, рискую сорваться в 
совсем уже безнадежные мелочи, но я 
всегда был уверен – я крепок в своих 
убеждениях: в нашем до крайней сте-
пени формализованном, стандартизи-
рованном мире лишенных индивиду-
альности клише и шаблонов мелочи 
приобретают звучание первостепенных 
отличительных признаков. Они выделя-
ют продукт или субъект из рутинной тол-
пы себе подобных клонов и фокусируют 
на нем пристальнейшее внимание ауди-
тории, тем самым определяя финальное 
предпочтение. Поэтому мелочи, а мело-
чи бывают разные, игнорировать нельзя 
ни в коем случае.

Так вот, в случае со Skoda Octavia я 
был безоговорочно очарован розеткой 
на 200 В для заднего ряда. Ну, сколько 
же у меня уже сгорело инвертеров, как 
я устал их покупать, как я устал их выби-
рать из невообразимой россыпи низ-
косортных поделок! Они превратились 
для меня уже в своего рода расходники, 
регулярно подкашивающие едва взбо-
дрившийся бюджет.

Skoda Octavia принципиально ре-
шает данный вопрос простым нали-
чием собственной розетки. Поэтому в 
любую дорогу ты можешь отправиться 
хоть со своим электрочайником, хоть со 
своей микроволновкой – только лич-
ная фантазия может ограничить твою 
изобретательность. Это решительно 
повышает удобство использования 
автомобиля, использования не просто 
для банальной езды по предписанному 
Темной Стороной маршруту «дом – ра-
бота – магазин», а именно удобство во 
всем объеме соблазняющих возмож-
ностей.

Скажу тривиальную вещь, но это 
очевидно: автомобиль расширяет твои 
горизонты, расширяет твое простран-

ство действия, ты можешь как угодно 
экспериментировать с перемещения-
ми. И вот, казалось бы, мы всегда гово-
рим, что розетка на 220 В – это классно 
для кроссоверов, но нет: и в семейном 
лифтбеке розетка, уж поверьте, – одно 
из первых дел. Потому что это реально 
удобно в дороге, когда в салоне куча 
народу, когда дети, когда всякие там 
игрушки, мультики и компьютерные 
игры.

А регулируемый подлокотник? Вы-
двигающаяся (или задвигающаяся –
как посмотреть) верхняя плоскость, 
несколько положений по высоте – 
фантастика. Да, прекрасно, ребята, 
пре-крас-но – повторяю по слогам для 
тех, кто не понял. Потому что все мы 
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привыкли сидеть по-разному, угодить 
всем одним стандартным решением 
априори невозможно. Но достаточно 
установить примитивный механизм 
фиксации – это недорого, это просто, 
это вас не утянет – и люди скажут тебе 
спасибо, потому что они наконец най-
дут для своих анатомических особен-
ностей комфортное положение. Вот 
она – настоящая забота о человеке, вот 
так она выражается на самом-то деле. 
И для этого совершенно не нужно изо 
всех сил втискивать в убогую конструк-
цию высокотехнологичные опции.

Хотя, поймите меня правильно, и 
в отношении высокотехнологичных 
опций я ничего не имею против, когда 
они к месту. Когда они не самоцель, 
элегантно так, как бы между прочим, 

взвинчивающая цену, а полезный 
десерт, идущий к основному блюду, 
полностью удовлетворяющему твои 
гастрономические пристрастия.

Например, электронная прибор-
ная панель, позволяющая сконфигу-
рировать дисплей по своему вкусу. 
Появилась она на Skoda Octavia не так 
давно, но как удачно! Предлагается 
четыре варианта оформления: «клас-
сический», «цифровой», «инфопро-
филь» и «минималистичный». Причем 
выбрать можно не только графическое 
оформление, но и информацию, кото-
рая тебе необходима для счастья, да 
еще и ее местонахождение на экране.

Нет, конечно, меня цифровой па-
нелью не удивить, однако я что-то 
не припомню, чтобы на моделях по-

добного уровня она присутствовала. 
Это раз. А два – вариативность испол-
нения очень продвинутая. Текущая 
скорость, обороты, уровень топлива, 
навигация, радио, телефон, водитель-
ские ассистенты и т. д. – все эти данные 
можно увидеть, настроив, что и в ка-
ком виде вы желаете лицезреть.

Я поездил по-разному. И классика 
мне понравилась, и цифра, да и с ми-
нимализмом я примирился. Всё очень 
грамотно, четко, гармонично. Я так по-
лагаю, что для особо занудных можно 
вообще весь экран затемнить, чтобы 
не пугал почему-то меняющимися зна-
чениями. Ну а тем, кто за рулевое ко-
лесо иначе как в обрезанных по паль-
цам перчатках в принципе не садится, 
можно еще и давление какое-нибудь 
подкинуть, угол поворота, вектор тяги 
и пр. – все равно ничего не поймут, но 
им приятно будет.

Словом, за что ты ни возьмись, 
с какого боку ни подойди, Skoda 
Octavia… Ах да, боку… Про кузов-то я 
ничего не сказал. Хотя, пожалуй, ку-
зов модели – одна из главных моих 
слюновыделительных рефлексий. Вот 
просто кузов сам по себе, потому что 
лифтбек, ребята, – это жара! Только не 
путайте лифтбек Skoda Octavia с дру-
гими лифтбеками – не так давно я тут 
тестировал некий модный лифтбек…

Я в целом хорошо знаю этот кузов 
и знаю, какой он классный, но выбор 
автомобилей с таким типом кузова на 
российском рынке не сказать что ши-
рок, а уж то, что сейчас предлагается 
массовым ширпотребом, – это вооб-
ще на самом деле не лифтбек. Это про-
сто заднее стекло, воткнутое в крышку 
багажника, хорошо еще если на седа-
не, а может быть, и на купе. Поэтому 
само по себе багажное отделение при 
этом нет никакой нужды даже пальцем 
трогать и уж тем более открывать во 
избежание повреждения рассудком.
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Другое дело – Skoda Octavia с ее 
огромным, действительно лифтбе-
ковским багажным отделением. Ши-
карным отделением, уютным и ком-
плексным. С полочкой, с отсеками, с 
органайзером, чтобы ничего не поте-
рялось, ничего не разлетелось. Чтобы 
и длинномер, и под углом, и абра-
кадабру многогранную немыслимых 
очертаний упаковать. Есть, безуслов-
но, есть лифтбеки в русских городах, 
но всем лифтбекам Skoda Octavia – 
полный лифтбек. За один только этот 
кузов Skoda Octavia можно полюбить 
пламенно и страстно, с искорками в 
глазах и трепетным желанием.

Хотя, если уж накрепко положить 
руку на сердце, любить Skoda Octavia я 
бы рекомендовал и за силовой агрегат. 
У меня был 1,8 л TSI мощностью 132 кВт
(180 л. с.), развивающий 250 Н·м кру-
тящего момента в диапазоне от 1250 
до 5000 об/мин – оцените диапазон! 
С этим силовым агрегатом лифтбек 
ускоряется до 100 км/ч за 7,3 секунды, 
а максимальная скорость составляет 
231 км/ч. Причем в сочетании с 7-
ступенчатой коробкой передач DSG этот 
четырехцилиндровый двигатель для 
меня стал образцом экономичности, 
потребляя около 7 л/100 км по городу.

Экологи ради приличия могли бы 
и взвизгнуть от восторга. Правда, им, 
конечно, сколько не потребляй – всё 
много, но при такой мощности, при та-
кой динамике, при всех возможностях 

этого силового агрегата – только 7 л. 
Я, честное слово, покорен.

И при этом всём автомобиль еще и 
удивительно тяговит. Если бы я не знал 
заранее, что в нем установлен бензино-
вый мотор, выдающий себя с головой 
целой бандой вторичных половых при-
знаков, я бы подумал, что тут дизель 
как раз из-за его тяговитости. Уж и не 
знаю, какими заклинаниями инженеры 
распределяли момент и подбирали пе-
редаточные числа, но попали в самую 
точку. К Skoda Octavia можно хоть яхту 
олигарха цеплять – машина поедет без 
усталости до самой Америки. 

Ну а коли у тебя нет яхты – не от-
чаивайся. Цепляй баню тещи и смело 
тащи сотни верст по Ярославке до ли-

нии горизонта, туда, где мечтам, быть 
может, уготовано сбыться. Или же уто-
ли свое жадное эго энергичным драй-
вом, самым первым стартуя со свето-
фора. Под триумфальные раскаты си-
стемы выхлопа сбеги от серых будней 
промозглой московской погоды!

Ровный пульс двигателя, индиви-
дуальные настройки режима движе-
ния, клокочущее в камере сгорания 
топливо и четкие импульсы DSG на-
полнят жизнь фееричными впечатле-
ниями. Уж поверьте, мне наполнили. 
И поэтому я в корне поменял свое от-
ношение к марке Skoda, все присталь-
нее и пристальнее сейчас присматри-
ваясь к другим автомобилям этого 
производителя. А
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В этом году у Mitsubishi случился маленький праздник. 
Хотя почему маленький? Вполне себе приличный! 

Продажа 250-тысячного Mitsubishi Outlander – 
это действительно серьезная веха, веха не только 

для марки, но и для рынка в целом.

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

MITSUBISHI OUTLANDER:
ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Речь идет не о банальном бюджет-
нике, тиражируемом многотысячны-
ми порциями, а о довольно статном 
кроссовере, к приобретению которого 
подходят весьма и весьма взыскатель-
но. Если так и дальше пойдет, не ми-
новать нам и 300-тысячного рубежа. 
Совсем-совсем скоро, буквально за 
поворотом.

За 15 лет 250 тыс. машин – это мно-
го или мало? Для Mitsubishi Outlander, 
однозначно, результат очень хороший. 
Даже очень-очень хороший и во мно-
гом показательный, поскольку говорит 
о том, что такие автомобили пользу-
ются у нас популярностью. И не просто 
популярностью, а настоящим успехом, 
которому не страшны ни кризисы, ни 

рецессии. Почему это важно? А вот 
почему.

Mitsubishi Outlander, если проник-
нуть в его глубокую сакральную суть, 
на самом деле является довольно по-
казательным маркером – маркером 
среднего класса. Его не станут покупать 
воротилы-капиталисты, приворожен-
ные друидами так называемого пре-

Михаил КАЛИНИН
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миального сегмента. А людям с низким 
достатком он попросту не по карману. 
Поэтому целевая аудитория Mitsubishi 
Outlander более чем очевидна. Это ос-
нова основ, если хотите, становой хре-
бет современного постиндустриально-
го общества в период безостановочной 
мультипликации социокультурных пла-
стов – среднего класса.

И если Mitsubishi Outlander успешно 
продается – это значит, что учащенный 
пульс среднего класса еще не является 
поводом для немедленной реанима-
ции, внутренние силы его еще не поки-
нули, и он готов как-нибудь между де-
лом воспрянуть духом, в очередной раз 
переведя дыхание. В этом смысле, про-
водя аналогии с Индексом Биг-Мака, 
можно ввести и своеобразный Индекс 
«Аутлендера», показывающий, насколь-
ко средний класс близок к выживанию.

Если Mitsubishi Outlander прода-
ется в достойных количествах – сред-
ний класс уверен в себе, он не просто 
держится на плаву, он еще и голову 
поднять может, и заявить о себе, и, 
вероятно, даже чего-то потребовать. 
Ну а если спад… Выводы делайте сами. 
В связи с этим, кстати, прослеживая 

динамику продаж Mitsubishi Outlander 
за последние лет десять, можно без 
особого труда узнать годы экономи-
ческого благоволения нашей страны и 
экономического же уныния. Вы пом-
ните 2008 г.? Ну, большую его часть в 
начале года? Так вот, в 2008 г. было ре-
ализовано почти 21 тыс. автомобилей 
Mitsubishi Outlander. И в 2014 г., ког-
да от побед на всех фронтах рябило в 
глазах, Mitsubishi Outlander приобрели 
невиданное число владельцев – почти 
30 тыс. человек.

Но за 2008 г. наступил 2009 г. 
(2-кратное сокращение), а за 2014 г. –
2015 г. (также почти 2-кратное сокра-
щение), и еще хуже – 2016 г. (паде-
ние в 3 раза). Вот таким образом все 
события нашей многогранной, насы-
щенной коллизиями диаметральных 
судорог жизни, как в волшебном зерка-
ле, отразились в продажах Mitsubishi 
Outlander. Поэтому я предлагаю экспер-
там всерьез подумать над внедрением 
предложенного мною Индекса.

И это я только совсем неглубоко 
копнул. Это всего лишь пара примеров 
на поверхности. А если перевести всю 
эту информацию в многозначные циф-

ры, если построить графики и оценить 
колебания? Сколько полезных сведе-
ний можно почерпнуть! Вовек не пере-
черпать. 

Собственно, пожалуй, во многом 
именно поэтому Mitsubishi Outlander 
не отпускает умы автолюбителей, про-
должающих и продолжающих о нем 
говорить, ведя близкие и совсем дале-
кие рассуждения. Mitsubishi Outlander, 
что тут скажешь, – популярная маши-
на. Если бы она не была популярной, 
о ней бы столько не говорили, о ней бы 
просто забыли. Но Mitsubishi Outlander 
всегда помнят, ее знают и о ней, повто-
рюсь, говорят. О ней любят поговорить, 
благо почвы для разговоров не убывает.

Поговорить еще раз о Mitsubishi 
Outlander захотелось и мне. Еще раз, 
потому что в прошлом году я ездил на 
экзистенциальный тест обновленной 
версии, после чего у меня родились 
некие соображения, но в то время до-
статочно смутные, поскольку возмож-
ностей поближе узнать машину было 
недостаточно. Из-за этого я решил об-
катать модель дополнительно, уже са-
мостоятельно, в гордом одиночестве, 
благоволящем вдумчивому мышлению 
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и неспешным раздумьям, в которых 
всегда можно найти и что-то здравое.

Итак, обновление. Mitsubishi 
Outlander получил новый дизайн фар 
головного света – появились светоди-
одные LED-фары ближнего и дальнего 
света (версии 2.4 Ultimate и 3.0 GT). 
Они очень удачно сочетаются с новы-
ми же передним бампером и радиа-
торной решеткой. На корме поменя-
лись накладки заднего бампера и зад-
ний спойлер в версиях, опять же,
2.4 Ultimate и 3.0 GT.

Внутри Mitsubishi Outlander получил 
новый профиль сидений с улучшенной 
боковой поддержкой, наконец-то под-
светку кнопок стеклоподъемников с ре-
жимом «одного касания» на всех дверях, 
воздуховоды в центральной консоли для 
задних пассажиров и USB-разъем для 
всё тех же задних пассажиров, а кроме 
того, новый дизайн декоративной на-
кладки центральной консоли и дверей.

Но это еще цветочки, мощные ягод-
ки произошли в другом. Из реально 
принципиальных усовершенствований 
надо отметить улучшенную шумоизо-
ляцию задней части салона, снижен-
ный уровень шумов от двигателя, изме-
ненные настройки подвески и рулевого 
управления. Японцы, надо сказать, – 
мастера по настройкам. Любят с ними 
шаманить, получая обратную связь от 

разных рынков и адаптируя поведение 
автомобиля под запросы конкретных 
локальных аудиторий.

Для России, вероятно ввиду фаталь-
но раздробленных дорог, в обновлен-
ном Mitsubishi Outlander был увеличен 
диаметр амортизаторов для лучшего 
демпфирования на низких скоростях. 
Соответственно, в рулевом управлении 
улучшена обратная связь в поворотах 
и на прямой. Чтобы не мечтали о пу-
стяках, крепко держались за рулевое 
колесо и грациозно маневрировали по 
извилистым эстакадам Северо-Запад-
ной хорды, например.

Двигатели не поменялись – как 
и прежде, на выбор три агрегата: 
2–4-цилиндровые моторы (2,0 л – 
146 л. с., 2,4 л. – 167 л. с., известны 
по предыдущим годам, до сих пор ра-
ботают на 92-м бензине, что, согласи-
тесь, достойно уважения), 3-литровый 
также не претерпел изменений. Это всё 
тот же атмосферник, без зубодроби-
тельных систем, что тоже плюс в карму 
инженеров, – 227 л. с., но уже на 95-м 
бензине. Да и пусть. Для 227 л. с. про-
стительно.

Я поездил на автомобиле, осна-
щенном именно таким мотором, и 
скажу вам совершенно откровенно: 
копейки на бензин не пересчитывал. 
Расход был, куда уж без расхода, но 

критичным я бы его не назвал. Как, 
в общем-то, и затраты на топливо. А уж 
то самое чувство привилегированной 
легкости, подхватывающей, как только 
ты дотронулся до педали акселератора, 
на сознание действует самым просвет-
ляющим образом.

Едешь не моргая, четко перестраи-
ваешься, понимая, что запала хватает 
с лихвой, на нелепые попытки ввя-
заться в состязание реагируешь снис-
ходительно, дружелюбно. Mitsubishi 
Outlander выглядит уже не так агрес-
сивно, как во втором поколении, но 
хрома, чтобы заткнуть за пояс доморо-
щенных гонщиков, в нем с избытком. 
Блестящие «клыки» и узкие «глаза», 
без сомнения, свидетельствуют о на-
личии самурайской крови в венах этого 
добродушного, на первый взгляд (но 
только на первый), кроссовера.

Поэтому беспокоиться не о чем. 
Знай себе рули, разгоняя эклектичную 
публику на подмосковных трассах.

Конечно, я могу в чем-то понять тех, 
кому хотелось бы, чтобы обновление 
популярной модели было более мас-
штабным. Но давайте опустим все эти 
пустые ахи-вздохи. Выпуск обновлен-
ной версии совсем не обязательно дол-
жен быть категорически радикален. По 
факту – это достаточно рутинная про-
цедура, связанная с тем банальным 
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обстоятельством, что наш мир не стоит 
на месте. И в последнее время всё бы-
стрее не стоит. А автомобиль – это не 
застывший в незыблемом прошлом на 
пять-шесть лет образ.

За этот срок – среднестатистический 
период жизни одного поколения –
в нашу бурлящую технологическими 
инновациями эпоху (простите за высо-
копарность, но на самом деле это имен-
но так) происходит столько всего, что 
игнорировать это было бы по меньшей 
мере нецелесообразно. Регулярно по-
являются новые технологии, совершен-
ствуется программное обеспечение, от 
клиентов приходит масса пожеланий –
не обращать на это внимания?

Можно, наверное, и не обращать, 
сильным жестом презрения отметая 
цивилизационные процессы. Однако 
аудитория подобные вещи не прощает –
мы с вами не прощаем, испытывая по-
стоянную жажду новинок и приманок. 
Вот поэтому-то производитель и выпу-
скает, скажем так, промежуточные фейс-
лифтинги и рестайлинги. В этот раз, как 
видите, с настройками поколдовали, со 
светом, с дизайном отдельных элемен-
тов, – зачет.

Модель – она живая. Я никогда не 
хотел сравнивать Mitsubishi Outlander 
(равно как и все прочие автомобили) 
с предыдущим поколением, с преды-
дущей версией, потому что это поколе-
ние, эта версия остались там – в про-
шлом, в своем прошлом с присущими 
ему тенденциями, модой, возможно-
стями. Для своего времени они, без-
условно, были абсолютно адекватны. 
Но время-то прошло… Поэтому всегда 
надо говорить о том, что есть сейчас, а 
сейчас мы имеем автомобиль с доста-
точно ровными динамическими пока-
зателями. С очень хорошей настройкой 
подвески, которая убедительно работа-
ет в самых разных режимах и нагрузках. 

Я много ездил на Mitsubishi Outlander 
по городу, пытаясь выяснить, насколько 
автомобили таких размеров вписыва-
ются в антураж современного мегапо-
лиса. Москва в этом плане достаточно 
показательна, особенно в контексте 
бесчеловечных экспериментов, с ней 
сейчас производимых.

Я не испытывал с Mitsubishi Outlander 
никаких проблем. И дело не только в 
моем опыте или профессионализме. 
Дополнительные опции с камерой, 

обзором и прочие электронные асси-
стенты как раз и обеспечивают более 
уверенное, вплоть до элементарной 
небрежности, управление достаточно 
большим автомобилем в обстановке, 
когда на улице такое напряженное дви-
жение, когда так много машин вокруг. 

Когда нужно оперативно перестра-
иваться, когда нужно принимать очень 
быстрые и правильные решения, когда 
нужно следить за обстановкой, бук-
вально на 360 градусов вращая голо-
вой, Mitsubishi Outlander берет часть 
забот на себя, рассудительно подска-
зывая верный ход. В этом его характер: 
оставаться кроссовером, удобным для 
урбанистического использования.

Помогают ему в этом именно свое-
временное обновление, регулярные 
модернизации, позволяющие машине 
продолжать жить своей жизнью и гар-
монично развиваться. И это здорово! 
Кто бы и что бы ни говорил, Mitsubishi 
Outlander нам нужен именно таким: 
современным, модным, все более и 
более функциональным, но сохраняю-
щим при этом свою изначальную суть, 
свой изначальный посыл, скрытый 
в названии: Out Lander. А
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Автомобили марки FAW долгое время для меня были что тот 
самый локоток, который близок, да не укусишь, что видения 

того самого ока, которые зуб неймет, что уши, про которые вы 
сами уже всё понимаете. Эти автомобили преследовали меня 

на дорогах, они смотрели на меня с экрана компьютера, 
но протестировать их мне никак не удавалось. Пока однажды… 

А вот тут как раз начинается самое интересное.

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

FAW BESTURN Х40: 
СВЕРШИЛОСЬ!

Михаил КАЛИНИН
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FAW мне был интересен с самого 
начала – все-таки Первый Автомо-
бильный Завод, организация навер-
няка серьезная, думал я, с удоволь-
ствием потирая ладошки. А учиты-
вая то, что за свою журналистскую 
карьеру я протестировал фактически 
все марки и модели китайского авто-
прома, и даже те, что лишь мимолет-
ной секундной вспышкой озарили 
своим снисхождением российский 
рынок (за исключением разве что 
совсем уж экзотических образцов, 
ввозившихся в нашу страну в еди-
ничных экземплярах, – скорее, не 
для продажи, а для пафоса у себя на 
родине), я считал своим непремен-
ным долгом как можно скорее сбли-
зиться с FAW. Однако FAW никак мне 
не давался. Уж и не знаю почему, но 
руки мои до него всё не доходили и 
не доходили.

Поэтому в какой-то момент я уж 
было совершенно отчаялся, потеряв 
всякую надежду испытать их маши-
ны, но приключилось волшебство, и 
внезапный звонок от представите-
лей марки в России разукрасил мою 
жизнь яркой палитрой счастья – мне 
предложили автомобиль на тест. 
Ломаться я не стал и моментально со-
гласился.

Внешне модель мне понравилась 
сразу. Мне плевать, кто на кого и в 
какой мере похож. Уж поверьте, если 
сейчас начать по-настоящему копать-
ся в схожести, то докопаться можно 
до самых синих кроликов и пошат-
нуть такие незыблемые глыбы, что, 
падая, они подчистую сметут своим 
величием фундаментальные скрепы 

всего автомобильного дизайна в це-
лом. Без остатка и жалости. Поэтому 
лучше просто смотреть и любовать-
ся действительно привлекательным 
экстерьером – запоминающимся,
свежим.

Ну, право же, FAW Besturn Х40 
выглядит очень симпатично. И даже 
не просто симпатично. Натуральный 
красавчик, модный шалун. Вы только 
взгляните на эти фары – вот где при-
таился стиль! Обратите внимание на 
эту решетку радиатора – таким очер-
таниям могли бы позавидовать, да что 
там «могли бы» – завидуют, уже сей-
час абсолютно откровенно завидуют 
многие более традиционные для рос-
сийского рынка модели. И внутри он… 
нет, не блещет экстравагантностью, но 
реально хорош, радуя глаз и оберт-
кой, и содержанием.

А большего-то и не надо. Когда 
машина нравится, всё остальное –
дело техники. Просторный салон, 
приятная отделка, удобная организа-
ция органов управления, централь-
ным элементом которой, несомненно, 
выступает 8-дюймовый сенсорный 
дисплей мультимедийной системы. 
В этой системе уже есть всё, что сей-
час должно быть помимо телефона, 
радио и прочих классических опций. 
Она легко интегрируется со смарт-
фоном, освобождая водителя и/
или пассажиров от пустых хлопот с 
любыми лишними телодвижениями. 
Она громко вещает и не дает заску-
чать, скрашивая ваш досуг приятной 
болтовней хоть прямого эфира, хоть 
потокового стриминга. Главное, что-
бы мощности смартфона, точнее – 
оператора связи, хватало, а уж FAW 
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Besturn Х40 позаботится о качестве 
трансляции.

Вообще говоря, FAW Besturn Х40 
довольно пригож в обращении, за 
что ни возьмись. Управление понят-
но, поведение достойно, динамика не 
раздражает. Шестиступенчатая АКПП 
ведет себя предсказуемо. Впрочем, 
лично для меня стандартных настро-
ек оказалось маловато, – я перешел 
на спортивный режим и несколько 
раз поупражнялся вручную. Это ока-
залось, что называется, моим. Пото-
му что в таком режиме управления 
машина отдается тебе полностью. А я 
люблю, когда мне отдаются.

Только не миндальничайте с ним. 
Не бойтесь подбрасывать в топку жа-
рева и регулярно поддавать огонька, 
играя педалью акселератора в басо-
вой тональности. В противном случае 
любые ваши поблажки FAW Besturn 
Х40 воспримет как испуг и пове-
дет себя соответствующим образом. 
А если вы с ним – задорно и весело, то 
он ответит взаимностью, распаляясь 
и фонтанируя энергетикой.

И не думайте, что энергетики в 
108-сильном 1,6-литровом движке 
(16-клапанный «атмосферник» серии 
СА4GB16 с алюминиевым блоком 
и двумя верхними распредвалами) 
недостаточно. Ее прилично. Маши-
на может уверенно рвануть. Только, 
повторюсь, не бойтесь. Это основной 
секрет FAW Besturn Х40. Педаль газа 
дана для того, чтобы на нее нажимать, 
а не мягко придавливать, задумыва-
ясь о вечном.

Хотя ожидание чудес спортивного 
драйва, не стану скрывать, будет се-
рьезной ошибкой. И это совершенно 
ясно. 108 сил – это 108 сил в любой 
пропорции. Да еще и на «автомате». 
Да еще и у высокого (в меру высо-
кого) кроссовера, правда, монопри-
водного, но все-таки кроссовера, 
предназначенного для немного иных 
приключений.

Я общался с FAW Besturn Х40 
осенью, в период сбора урожая, 
и, что греха таить, попользовал его 
немного в личных корыстных целях 
для вывоза с дачи наиболее ценных

сортов и плодов. FAW Besturn Х40 
полностью доказал свою выносли-
вость и приспособленность к агротех-
ническим тренингам урбанизирован-
ного семьянина. Он на сто процентов 
готов к таким поворотам судьбы и 
держится действительно решитель-
но, демонстрируя свою преданность 
и предрасположенность к удовлетво-
рению самых разнообразных потреб-
ностей, какие только могут взбрести 
в голову среднестатистического отца 
семейства. 

Причем с эксплуатационной точки 
зрения FAW Besturn Х40 совсем не об-
ременителен. В среднем – с банками, 
склянками, яблоками и капустой, при 
полностью заполненном родными ли-
цами салоне, – я расходовал не более 
9 литров на сотню. В сочетании с це-
ной: минималка с учетом всех акций –
от 849 тыс. руб., максималка – 
949 тыс. руб., также с акциями, – это, 
согласитесь, предложение, мимо ко-
торого сложно пройти.

За эти деньги даже китайского со-
брата со сравнимым функционалом 
не найти. На выбор – две-три модели 
с узким набором комплектаций, ти-
пичных и абсолютно азбучных, при 
том что FAW Besturn Х40 припас в 
своем арсенале довольно диковин-
ную (для продукции из Поднебесной) 
опцию – систему «старт-стоп», рабо-
тающую без сбоев, включающую и от-
ключающую двигатель на светофорах, 
в пробках и т. д. Я бы сказал, что она 
даже слишком чуткая, потому что и 
при незначительном передвижении 
она незамедлительно реагирует на 
педаль тормоза.

Но, чтобы ее активировать, на 
тормоз нужно нажать немного силь-
нее. Не просто ласково погладить, как 
обычно мы любим, а именно нажать –
не во всю свою богатырскую мощь, 
конечно, но ощутимо. Впрочем, 
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и с богатырской мощью вы не перебор-
щите – машинка изрядно крепенькая.

Я не считал, сколько мне дала эта 
система фактического выигрыша в 
расходе топлива, но подозреваю, что 
немало, поскольку ездил я на тесто-
вом FAW Besturn Х40 преимуществен-
но (исключая марш-бросок на дачу) 
по городу. По городу нашему люби-
мому Москве, отличительной чертой 
которого являются столпотворения 
автомобилистов даже после того, как 
он неистово похорошел за последние 
несколько лет. Наверное, похорошел… 
Но в тех районах, где я до сих пор
не был.

Однако выигрыш этот несомне-
нен, иначе расход был бы куда выше. 
Не мне вам говорить, в какие он уле-
тает цифры, если стояние в пробках 
особенно прогрессивно, как это бы-
вало со мной частенько. FAW Besturn 
Х40 со своим «старт-стопом» меня 
пощадил, за что я ему искренне бла-
годарен, однозначно признавая до-
стоинства модели.

По сути, это очень современный 
автомобиль с 6-ступенчатым «авто-
матом». Тут же – упомянутая мною 
система Start/stop, тут же – mirror 
link и тому подобные функции, од-
нозначно свидетельствующие о со-
временности мышления создателей 
машины. Они не старались всеми 
возможными путями выбросить на 
рынок максимально дешевый фаст-
фуд. Они все-таки готовили блюдо, 
пригодное для пищеварения в любое 
время дня и ночи.

Они сдобрили его всеми акту-
альными системами безопасности, в 
числе которых – антиблокировочная 
система тормозов (ABS), система по-
мощи при экстренном торможении 
(EBA), система распределения тор-
мозных усилий (EBD), система курсо-
вой устойчивости (ESP), система помо-
щи при старте на уклоне (HAS) и ан-
типробуксовочная система (TCS). Они 
позаботились об удобном и понятном 
интерфейсе управления. Они озада-
чились привлекательным внешним 
видом, постаравшись от души. Прав-
да, почему-то в топовой комплектации 
не предусмотрен круиз-контроль, но и 
без него неплохо. Это так, к слову.

И в итоге у них получился FAW 
Besturn Х40 – классический город-

ской кроссовер. Он моноприводный, 
в нем нет дифференциалов и хитрых 
переключателей того-другого-пято-
го-десятого, это кроссовер-урбанист –
просторный, удобный, места хватает 
всем и спереди, и сзади. Приятная 
на ощупь отделка, элегантный совре-
менный стиль оформления.

Я не думаю, что этот автомобиль, 
ласково урчащий при нажатии на пе-
даль газа, создавался для того, чтобы 
завоевывать призы на трофи-рейдах 
и конкурсах красоты, декларируя ин-
новационные технологические про-
рывы. Но это скромная и ладная де-
мократическая машина, бюджетная и 
доступная очень многим, и ее может 
ждать вполне успешное будущее в на-
шей стране. А
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Обновленный Hyundai Tucson c дизельным двигателем побывал 
на наших испытаниях в течение двух недель. Этого времени 

вполне хватило, чтобы его понять, простить ему мелкие недо-
статки и отпустить с осознанием того, что корейцы сделали 

неплохой средний автомобиль, знающий себе цену, для покупа-
теля из среднего класса, знающего себе цену. У него есть 
не только прекрасное будущее на автомобильном рынке, 

но и отличное настоящее.

HYUNDAI TUCSON: 
СРЕДНЕДОРОГО-БОГАТО

Роман ГУЛЯЕВ
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Бренд Tucson присутствует на рос-
сийском рынке более 10 лет. И если 
сперва это был совсем простой крос-
совер для непритязательной публики, 
вполне симпатичный, но очень быстро 
устаревающий, то сейчас это полно-
ценное предложение для среднего 
класса. Фактически автомобиль рос 
вместе с рынком, один раз даже по-
менял название и превратился в бук-
воцифросочетание ix35. И сейчас он 
представляет собой яркий заметный 
продукт, который покупают не на га-
рантийное время, а всерьез и надолго.

Азиатский дизайн нынче в моде, 
и Hyundai с Tucson пытается попасть 
в разные целевые аудитории. Вроде 
сбоку он обычный, да не простой. 
Дизайнерские 19-дюймовые диски 
(куда такие на кроссовер – это уже 
вопрос второй) и ниспадающая ли-
ния крыши. А еще – переходящие 
на боковину фары и задние фонари. 
Спереди – царство прямых линий и 
причудливых углов, исполинский ше-
стиугольник фальшрадиаторной ре-
шетки и в тон ему линии фар, проти-
вотуманок и дневных ходовых огней. 
Сзади – типичный азиатский кроссо-
вер, закрой эмблему – и простой во-
дитель может даже не узнать, о каком 
речь. Кто-то сравнит с «японцем», 
кто-то – с «китайцем», и недалеко от 
истины будут все.

Назвать Tucson скучным внутри –
язык не повернется и клавиши не 
нажмутся. На тестовом автомобиле 
пластик передней панели выполнен в 
два цвета: темно-серый верх и свет-
ло-серый низ. Материалы – на уров-
не для этого класса: нормальные, но 
не люкс, в меру приятные на ощупь. 
Пухлый руль радует своим качеством. 
Кнопки и «крутилки» также привыч-
ны постоянным пользователям ко-
рейских внедорожников. К логике и 
органам управления привыкаешь бы-
стро. Монитор в форме выдвинутого 
планшета-приставки сначала хочется 
поругать, но, опять же, очень быстро 
понимаешь, что все интуитивно по-
нятно. Надо только привыкнуть – и к 
самому 8-дюймовому монитору, и к 
Touch screen. А система Android Auto 
позволяет дублировать на монитор 
экран смартфона. Для тех, кто не хочет 
расставаться со своим звоняще-кон-
нектящимся с миром другом ни на се-
кунду, такая возможность – более чем 
подарок.

С точки зрения эргономики Tuscon 
на высоте. И в дальней поездке, когда 
за рулем приходится проехать 1000 км 
практически без остановки, это пони-

маешь лучше всего. Посадка удобна 
для человека любого роста и габа-
ритов, летом актуальна такая опция, 
как вентиляция сидений, – ее редко 
встретишь в этом классе. Но главный 
повод не устать – это опции, обеспе-
чивающие безопасность. Адаптивный 
круиз-контроль: задал разрешенную 
нештрафуемую скорость – и едешь по 
трассе спокойно, и затормозит авто-
мобиль сам, если кто-то влезет впе-
реди, и ускорится. В вечернее время 
нет необходимости заботиться о пе-
реключении света: система сама ре-
шит, когда нужен ближний, а когда – 
дальний. А еще по какому-то своему 
алгоритму этот самый комплекс Smart 
Sense предупреждает о необходимо-
сти отдохнуть и выпить кофе. Надо 
сказать, часто «попадает» в реальную, 
а не мнимую усталость.

Несмотря на, казалось бы, малые 
размеры – формально Tucson не до-
тягивает даже до уровня «среднераз-
мерный кроссовер», – на заднем си-
денье не тесно. Это важно при дальних 
путешествиях. Добавляют комфорта 
удобный подлокотник посередине и 
USB-разъем для задних пассажиров. 
Точно такой же – «больше, чем кажет-
ся» – и багажник. Вроде и автомобиль 
небольшой, и задние арки слишком 
сильно выступают, тем не менее покла-
жи туда помещается немало. А сиде-
нья при сложении образуют ровный 
пол, что делает кроссовер «грузович-
ком на час».

Тестовый Tucson оснащен дизель-
ным двигателем. Из-за высокой цены, 
да и общей боязни современных ди-
зелей у российских клиентов, он не 
самый популярный в линейке Tucson. 
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Но наш опыт показал: здесь есть за 
что переплачивать. Двухлитровый мо-
тор демонстрирует чудеса экономич-
ности: если держать скорость 110–
130 км/ч на магистрали, он расходует 
менее 8 л солярки на 100 км. А если 
ехать положенные 90–100 км/ч, то 
этот показатель упадет ниже 7 л. Рабо-
тает двигатель в паре с 8-ступенчатым 
«автоматом». Этот дуэт обеспечивает 
фантастический разгон: ровный, без 
рывков, быстрый и стремительный. 
Одно сплошное удовольствие от вож-
дения.

Едет Tucson гораздо лучше своих 
предшественников. Плавность хода, 
которой так не хватало ранее – что до-
рестайлинговой модели, что кроссо-
веру ix35. Неровности и даже лежачие 
полицейские проглатываются, будто 
их и нет. При этом и управляемость на 
уровне, поперечные крены невелики, 
а отклик на движения руля – момен-
тальный. Тишина в салоне держится до 

100 км/ч, потом проявляется благо-
родный рык дизельного мотора.

Внедорожные возможности пол-
ноценно мы проверять не стали: до-
рожный просвет у Tucson невелик 
(формально – 182 мм, на вид – еще 
меньше), и соваться на нем в се-
рьезное бездорожье, честно говоря, 
страшновато. Хотя данные о новой 
системе полного привода HTRAC «на 
бумаге» впечатляют. Новая электро-
гидравлическая муфта автоматиче-
ски распределяет крутящий момент и 
в зависимости от режима вождения 
может давать больше тяги на заднюю 
или на переднюю ось. Есть и режим 
блокировки муфты, когда по половине 
тяги перераспределяется на обе оси. 
Причем она работает до 60 км/ч. На 
проселке с минимумом грязи никаких 
проблем не возникает, и едет Tucson по 
нему аки по асфальту.

В общем, после рестайлинга у 
Hyundai получился вполне сред-

неклассный автомобиль, с отличным 
оснащением и минимумом недочетов. 
Что касается завышенной, на первый 
взгляд, цены – да, отдавать за Tucson 
2 269 000 руб. (именно такая стои-
мость заявлена производителем на 
момент выхода журнала) кажется 
чрезмерным. Многие привыкли к тому, 
что автомобиль такого сегмента дол-
жен стоить около 1,5 млн руб. С другой 
стороны, когда Tucson и ему подобные 
стоили этих денег, сопоставимый уро-
вень оснащения можно было найти 
только в премиум-сегменте, и это уже 
были иные суммы. Однако Hyundai 
все быстрее приближается по потре-
бительским свойствам к маркам бо-
лее высокого сегмента. Еще 5 лет назад 
сравнение его с Toyota или Volkswagen 
выглядело бы нонсенсом, а сейчас – 
норма. Причем в глазах потребителей 
Hyundai не всегда проигрывает этим 
производителям в битве за кошелек 
взыскательного клиента. А
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ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ЭКОНОМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРАВИЛА ОХЛАЖДЕНИЯ

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛОВ
РАБОЧАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

ПРАВИЛЬНЫЙ АВТОСЕРВИС
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Всегда, когда видишь уникальные технологии 
и по-настоящему классный опыт их применения, – думаешь: 

«Это же магия». Причем такая сказочная атмосфера 
не покидала меня на всем протяжении поездки 
по производствам и центрам технологических 

разработок компании HELLA.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
БУДУЩЕЕБУДУЩЕЕ

Григорий МЕРЛИН
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С того самого сентябрьского вечера, 
когда я оказался в городе Липпштадт 
(Lippstadt), и началось погружение в 
120-летнюю историю компании. Имен-
но в Липпштадте расположены головной 
офис, исследовательский центр, HELLA 
Академия, основные фабрики и свето-
вой туннель. Предприятия компании 
являются, что называется, градообра-
зующими, причем начинаешь это ощу-
щать с самой первой локации любого 
путешественника – отеля, в моем случае 
это был, конечно, HELLA GLOBE. Всё го-

родское освещение также представлено 
современной продукцией компании, и 
как раз вечерняя прогулка перед следу-
ющим насыщенным экскурсиями днем 
дала мне возможность убедиться в ее 
качестве и функциональности.

Наглядная демонстрация
Все мы знаем, что эволюция головно-

го света современных автомобилей про-
исходила поэтапно – от ацетиленовых 
горелок, которые перекочевали с карет 
на первые образцы «самодвижущих по-

возок» (с такой повозки владелец мог 
снять фонарь и идти к дому, освещая 
себе дорогу), до суперсовременных 
модульных систем светораспределения, 
дающих возможность конфигурировать 
световой поток, добиваясь даже эффек-
та анимации. Весь этот процесс развития 
систем освещения неразрывно связан с 
историей компании HELLA. Уникальный 
световой 140-метровый туннель служит 
не только для имитации работы свето-
распределения автомобиля в реальных 
условиях движения по дороге, – в нем 
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я увидел визуализацию эволюции и до-
стижений в этом направлении: вот глав-
ная «фишка» этой локации. Тут нагляд-
ность является основным посылом для 
понимания того, насколько далеко в бу-
дущее зашла технология, которая долж-
на помогать нам безопасно ориентиро-
ваться во время управления машиной. 
Уже сейчас прожекторная технология с 
применением жидкокристаллической 

технологии с матрицей в 30 000 пик-
селей (Hella liquid crystal HD) позволяет 
добиваться фантастических эффектов, 
конфигурируя световой поток. С помо-
щью этой технологии, в которой инте-
грированы как световой источник, так и 
комплекс датчиков, автомобиль показы-
вает реальные данные о дорожных усло-
виях и направлении маневра не только 
самому водителю, но и другим участ-

никам движения. Например, рисуется 
расстояние до обгоняемого грузовика 
и в то же время второй луч показывает 
траекторию обгона, которую видят все 
участники данной дорожной ситуации. 
Будущее развитие качества интеллекту-
ального освещения компания связывает 
с увеличением плотности кристаллов 
на матрице, и если помечтать (а это я 
умею), то скоро анимация станет цвет-
ной. (Тут не уверен, что стоит так шутить.)

Все эти эффективные технологии 
компания наглядно продемонстрирова-
ла на презентации в уникальном свето-
вом туннеле.

Так «выпекают» фары
Основное производство фар голов-

ного света для самых современных мо-
делей немецких брендов с 1958 г. со-
средоточено на фабрике № 2 компании 
HELLA. Уже при входе в цех, где распола-
гается конвейер, всё по-немецки нагляд-
но и понятно: вот на стенде установлена 
непосредственно та продукция, которая 
в данный момент производится в цехах.

Цех производства линз и покрывных 
стекол представляет собой грандиозное 
пространство, которое полностью ро-
ботизировано. Тут в специальных авто-
клавах весом в несколько тонн из специ-
ального поликарбоната при температуре
90 oC и под давлением 320 бар фор-
мируется толстостенная оптика, которая 
отвечает за светораспределение. Запе-
кание одной фары роботом занимает 
всего 60 секунд. (Всего на этом участке 
12 роботов.) Максимальное качество 
достигается в результате использования 
уникальных производственных систем: 
роботы ABB плюс разработки HELLA в 
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области автоматизации и оснастки кон-
вейерного процесса. После «выпекания» 
поверхность фары покрывается специ-
альным слоем лака, который при экс-
плуатации дает возможность избежать 
изменения характеристик испускаемого 
света в результате внешних воздействий, 
таких как пескоструйка или ультрафиоле-
товое воздействие.

В следующем цеху производится 
окончательное комплектование фары 
светоэлементами, охладителями, элек-
тромоторами и датчиками. Причем на 
каждом этапе осуществляется полный 
контроль качества с помощью лазеров 
и специальных диагностических дат-
чиков, которые расположены по всему 
конвейеру. К сожалению, нам не удалось 
попасть в цех металлизации, где произ-
водятся дефлекторы, но, судя по осталь-
ным цехам, можно предположить, что 
всё на таком же высочайшем уровне. 
А самое интересное и важное – это то, 
что на этой производственной линии 
компания HELLA выпускает продукцию 
одновременно как для конвейера, так 
и для aftermarket. Разница заключается 
только в том, что для поставки на завод-
скую сборку продукция упаковывается 
в большие ящики с технологическими 
ячейками, а для aftermarket она посту-
пает на специальный склад готовой про-
дукции, в чем я смог убедиться лично.

И да, конечно, как я мог забыть: как 
театр начинается с вешалки, так и лю-
бое производство, где работают профес-
сиональные рабочие, начинается... 
со столовой, а она тут заслуживает от-
дельного рассказа! На территории 
расположены различные кофейни и 
большая столовая, в которой, как в за-

правском ресторане, имеется несколько 
разных кухонь с восхитительным меню. 
Это действительно вкусно, и как же по-
сле такого отношения к коллективу не 
производить надежную продукцию?!

Еще и электроника
Самое секретное производство ком-

пании – под номером 4, куда до нашего 
прибытия не ступала нога постороннего, 
находится недалеко от Липпштадта, в 
городке с странным для русскоязычного 
уха названием Хамм. На этой фабрике 
с 1961 г. сосредоточена сборка «с нуля» 
компонентов электрики и электроники. 
Тут на 22 000 м2 работают 1100 сотрудни-
ков, 600 из которых задействованы еже-
дневно в трех сменах на сборочных кон-
вейерах. На фабрике в данный момент 

выпускается четыре вида продукции: раз-
личные электропреобразователи (power 
converter), системы доступа в автомобиль 
(ключи зажигания, удаленный доступ, 
чипы распознавания и т. д.), радары, 
электронные блоки рулевого управления, 
включая электроусилители руля и совре-
менные системы помощи водителю.

Завод не только занимается разра-
боткой и производством, но и полностью 
отвечает за качество комплектующих, 
реагируя на любую обратную связь, ко-
торая поступает от клиентов. Это самый 
передовой завод среди всех подобных 
заводов компании HELLA, тут внедряются 
самые актуальные разработки компании, 
обкатываются и стандартизируются про-
изводственные циклы для последующе-
го внедрения на заводах по всему миру. 
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Таким образом достигается одно и то же 
качество во всех странах, где располо-
жены аналогичные заводы компании: в 
США, Литве, Румынии, Китае.

Мне удалось увидеть полный цикл 
производства интеллектуальных дат-
чиков IBS, устанавливаемых на аккуму-
ляторные батареи. Это оборудование 
позволяет полностью контролировать 
состояние источника питания, снимать 
с него все параметры и прогнозировать 
его жизненный цикл. Например, систе-

му «Старт/стоп», применяемую почти во 
всех современных моделях автомоби-
лей, без таких датчиков реализовать не-
возможно. Также нам показали произ-
водство преобразователей напряжения 
и стабилизаторов на 12 и 48 В (DCDC), 
которые используются в гибридных ав-
томобилях.

Объемы выпускаемой продукции 
поражают: например, радары самого 
последнего поколения, обеспечива-
ющие полный круговой обзор, выпу-

скаются в объеме 15 000 комплектов 
в день. Технология, которая использу-
ется при производстве, – стандартная, 
как говорится, проверенная годами: 
печатные платы и лазерная сварка, но 
то, насколько весь производственный 
процесс выверен и стандартизирован 
до мелочей, меня лично поразило. Ма-
лейшая производственная операция 
отображается в программе учета, дан-
ные которой выводятся на мониторы, 
расположенные прямо на конвейере. 
Инженеры, обслуживающие линию, 
видят параметры производимой дета-
ли, а постоянное отслеживание качества 
позволяет отсеять даже минимальный 
брак уже на начальной стадии, и ко-
нечно, осуществляется полная диагно-
стика каждой выпускаемой детали при 
выходе с производства. На заводе, так 
же как на всех предприятиях компании, 
выпускаются комплектующие как для 
конвейерного производства, так и для 
постпродажного обслуживания авто-
мобиля. Таким образом обеспечивает-
ся идентичное качество комплектующих 
для вторичного рынка.

Диагностика – и не только
HELLA не была бы лидером отрасли, 

если бы не обладала полным спектром 
компетенций в обучении специалистов 
по своему продукту. Поэтому весь объ-
ем современных знаний о перспективах 
развития авторынка и о диагностике ав-
томобиля сосредоточен в стенах HELLA 
Академии. Именно здесь происходит 
обучение работе с диагностическим и 
калибровочным оборудованием HELLA 
Gutmann. И конечно, Академия не была 
бы в полном смысле слова кладезем 
знаний, если бы не могла давать про-
гнозы развития технологий в автомо-
билестроении. По оценке экспертов 
компании, к 2025 г. произойдет увели-
чение производства в сегменте средних 
гибридов на 45 % во взаимодействии 
облачных баз данных, т. е. коммуника-
ции между автомобилями дадут при-
рост на 18 %, количество же частично 
автономных автомобилей повысится на 
17 %, а динамический свет в интерьере 
автомобиля – на 12 %.

Компания предлагает для СТО муль-
тибрендовые приборы для калибровки 
камер, сенсоров систем ADAS, которые 
созданы инженерами, разрабатыва-
ющими сами эти комплектующие для 
производства на заводах компании. Та-
ким образом компания добивается не 
только качества на стадии производства 
и установки инновационных устройств, 
но и следит за их правильной и безо-
пасной эксплуатацией. Нам показали 
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системы калибровки радаров с помо-
щью новейшего стенда HELLA Gutmann. 
Очень сложно в рамках небольшого 
эссе рассказать о всем спектре работы 
HELLA Академии, но важно одно: в ее 
стенах постоянно решаются и моделиру-
ются задачи, с которыми любая станция 
технического обслуживания не только 
сталкивается сейчас, но и столкнется в 
будущем. Причем специалисты компа-
нии копят знания, формируя базу оши-
бок и неисправностей, чтобы в будущем 
сделать ее доступной своим пользова-
телям, которые используют диагностику 
Gutmann.

Тормозные системы
А теперь, как бы продолжая сказоч-

ное настроение, которое сопровождало 
меня во время всего тура, перенесемся 
в город Эссен, где я увидел собствен-
ными глазами пример сотрудничества 
HELLA с ведущим мировым произ-
водителем тормозным систем – TMD 
Friction. Мы оказались на самом совре-
менном во всем мире заводе тормоз-
ных колодок HELLA Pagid Brake Systems. 
Тут в год выпускается 16 млн колодок 
для легковых и легких коммерческих 
автомобилей, как для так называемых 

оригинальных поставок на конвейер, 
так и для постпродажного обслужи-
вания. Причем колодки под брендом 
HELLA Pagid поставляются исключи-
тельно на aftermarket.

Технология производства колодки 
уникальна: это «сэндвич», состоящий 
из металлической заготовки, клея, 
специального адгезионного слоя (2–
3 мм) и запатентованного фрикцион-
ного материала. Всего наносится до 
9 подслоев между клеем и фрикцион-
ным материалом – для создания до-
полнительного демпфирования при 
торможении, проще говоря, для умень-
шения ощущения резкости при тормо-
жении. После запекания всего «сэндви-
ча» происходит вырубка фазок – таким 
образом создается определенный про-
изводителем профиль колодки. Затем 
наносятся противоскрипная пластина, 
клипсы и производится брендирова-
ние с маркировкой. Причем бренди-
рование осуществляется методом вы-
давливания – это метод особенно ва-
жен для защиты от подделок.

Сам завод начал свою деятельность 
еще в 1925 г., а на его модернизацию 
в 2016 г. было потрачено 65 млн евро. 
Главным заказчиком конкретно этого 

производства на данный момент яв-
ляется компания Porsche. Совместное 
предприятие TMD Friction и HELLA со-
здано в мае 2013 г., и головной офис на-
ходится как раз на производстве, кото-
рые мы скрупулезно исследовали. Все-
го компания HELLA Pagid Brake Systems 
производит более 14 000 компонентов 
тормозной системы. Самое главное, в 
чем я убедился, побывав на производ-
стве и в офисе компании, – это в том, 
что компетенции конвейерного постав-
щика полностью интегрированы в про-
изводственные мощности HELLA Pagid 
Brake Systems. Таким образом, покупая 
запчасти под брендом HELLA Pagid, мы 
можем быть уверены, что они идентич-
ны оригиналу.

В заключение всегда есть желание 
подвести итоги и сделать выводы, но я 
их делать не буду. Просто в следующий 
раз при посещении производств HELLA 
я постараюсь рассказать о них еще бо-
лее подробно, ведь главное в ремон-
те автомобиля – это добиться того же 
уровня безопасности и комфорта, какое 
мы получаем при покупке нового четы-
рехколесного друга, а комплектующие 
этой компании «заточены» именно под 
такой эффект. А
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Насос системы охлаждения двигателя, когда речь идет о механи-
ческой помпе, приводимой в действие ремнем или цепью, – один 

из самых простых агрегатов автомобиля. В нем есть только 
корпус, вал с крыльчаткой, подшипник и уплотнения. По сути,

в качественно изготовленном насосе ломаться нечему, и срок его 
службы определяется естественным износом, основными факто-

рами которого являются коррозия и загрязнение. Исходя из этого, 
инженеры компании MARELLI рассказали, как предотвратить 

преждевременный выход помпы из строя.

ТАКОЙ ПРОСТОЙ, ТАКОЙ ПРОСТОЙ, 
НО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙНО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ
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Устройство и расположение водя-
ного насоса таковы, что вследствие по-
ломки других деталей он пострадать 
практически не может. С внешней сто-
роны сопряженной деталью водяного 
насоса является шкив, который может 
либо приводиться в действие ремнем, 
либо не приводиться. Таким образом, 
с этой стороны насосу фактически ни-
чего не угрожает. Остается другая со-
пряженная «деталь», которая может 
навредить помпе, – охлаждающая 
жидкость. Как рассказали нам специ-
алисты MARELLI, тема охлаждающих 
жидкостей является одной из самых 
запутанных и вызывающих массу спо-
ров в среде автомехаников и любите-
лей. Поэтому в нее требуется внести 
определенную ясность.

Помимо собственно охлаждения, 
современная охлаждающая жидкость 
предохраняет детали двигателя от 
коррозионных процессов и кавитаци-
онной эрозии, а также обеспечивает 
смазывание сальника насоса системы 
охлаждения и предотвращает образо-
вание отложений в системе. К сожа-
лению, зачастую не только среди ав-
товладельцев, но и среди механиков 
невысокой квалификации бытует не-
брежное отношение к охлаждающей 
жидкости. Многие считают, что это 
просто вода с агентом незамерзания, 
и не более того.

Действительно, любая готовая (ра-
бочая) охлаждающая жидкость на 95 %
состоит из воды и агента незамерза-
ния. Но основные качества жидкости 
зависят от пакета присадок, физи-
ко-химическими свойствами которых 
и определяется тип жидкости. Про-
блема в том, что нет единой системы 
стандартизации охлаждающей жидко-
сти, подобной той, что существует для 
тормозных жидкостей и масел. Цвет 
жидкости не является точным индика-
тором ее принадлежности к опреде-
ленному типу.

Что касается обозначений вроде 
G11, G12, G12+ и G12++, то они яв-
ляются, мягко говоря, полуофициаль-
ными: производители позаимствова-
ли эту классификацию у Volkswagen. 
Когда немецкий автопроизводитель 
применяет ее для своих оригинальных 
жидкостей – этой маркировке вполне 
можно доверять, во всех остальных 
случаях это не более чем декларация 
соответствия в довольно общем смыс-
ле этого слова.

Все охлаждающие жидкости состо-
ят из условно незамерзающего ком-
понента – обычно это двухатомный 
спирт этиленгликоль (редко – пропи-

ленгликоль, нетоксичный, в отличие 
от этиленгликоля), – пакета присадок 
и деминерализованной воды. Вода 
является основным инициатором кор-
розии, но обойтись без нее нельзя, по-
скольку она же является и основным 
теплоносителем – ее теплоемкость в 
разы выше, чем у спиртов.

Состав концентрата охлаждаю-
щей жидкости примерно следующий:
90 % – этиленгликоль; 5–7 % – при-
садки; 3–5 % – вода. При разведении 
дистиллированной водой в соотноше-
нии 1:1 получается раствор, оптималь-
ный по соотношению теплоемкости и 
процентному содержанию антикорро-
зионных присадок. Он замерзает при 
–37 оС, чего вполне достаточно для 
северных регионов.

Если взять менее 30 % концентрата, 
то повышается эффективность тепло-
обмена, но антикоррозионные свой-
ства охлаждающей жидкости значи-
тельно уменьшаются, и температурный 
порог кристаллизации («замерзания») 
поднимается выше –15 оС. Примеча-

тельно, что превышение содержания 
концентрата в 60 % тоже ведет к повы-
шению порога кристаллизации. Если 
при 60 % он ниже –50 оС, то при 80 %
концентрата он поднимется до 
–45 оС, а чистый концентрат замерзает 
уже при –20 оС. При этом эффектив-
ность теплообмена при разведенном 
менее чем 1:1 концентрата для совре-
менных компактных и, соответствен-
но, температурно нагруженных двига-
телей является неудовлетворительной.

По типу используемого пакета при-
садок жидкости делятся на традицион-
ные, гибридные, карбоксилатные и так 
называемые лобридные. В традицион-
ных жидкостях в качестве ингибиторов 
коррозии применены комбинации со-
лей неорганических кислот: силика-
тов, фосфатов, аминов, боратов, ни-
тритов, нитратов. Эти соли образуют 
на стенках компонентов системы отло-
жения – слой, который и защищает их 
от контакта с водой.

Недостаток этого метода в том, 
что тот же слой ухудшает теплоотдачу.

Что доливать при уменьшении уровня охлаждающей
жидкости – воду или охлаждающую жидкость?
Доливать охлаждающую жидкость следует, когда на хо-
лодном двигателе уровень охлаждающей жидкости в рас-
ширительном бачке опустился ниже отметки MIN. Когда 
речь идет о доливе антифриза в количестве 100–200 мл 
не чаще одного раза в два года, можно не утруждаться 
поиском соответствующего антифриза и доливать просто 
деминерализованную воду. Ведь в основном испаряется 
из системы именно вода, и после долива температура 
замерзания и антифриза в целом практически 
не изменяется.
Если доливать антифриз приходится в количестве более 
200 мл либо раз в год или чаще в указанных объемах, ре-
комендуется использовать антифриз такого же типа, что 
уже был залит в систему охлаждения. Смешивать анти-
фризы разных типов не рекомендуется, а в некоторых 
случаях и вовсе запрещается. Если не удалось выяснить 
тип рекомендованного для автомобиля антифриза, то 
можно предложить использовать на замену антифриз 
карбоксилатного типа как наиболее универсальный. Есте-
ственно, перед его заливкой систему охлаждения следует 
промыть.
Что касается утверждения необходимости использовать для 
долива именно дистиллированную воду, то оно было акту-
альным, когда все антифризы содержали в составе фосфа-
ты, несовместимые с минералами, находящимися 
в водопроводной воде. Сегодня в большинстве своем ев-
ропейские и американские антифризы-концентраты уже 
не содержат фосфатов, поэтому для приготовления охлаж-
дающей жидкости можно использовать нормальную водо-
проводную воду питьевого качества (не техническую). На 
этикетках канистр иногда можно встретить указывающую на 
это пометку в виде водопроводного крана. Однако не следует 
разбавлять водопроводной водой азиатские антифризы-кон-
центраты, в составе которых до сих пор содержатся фосфаты.
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Промывка системы охлаждения
Из-за продуктов коррозии (частиц ржавчины), находящихся в охлаждающей жидкости, может разгер-
метизироваться подшипник помпы (вследствие повреждения сальника), заклинить термостат, разру-
шиться крыльчатка помпы.
Если при замене слитая охлаждающая жидкость содержит загрязнения или осуществляется переход 
с антифриза одного типа на другой, обязательно надо выполнить промывку системы охлаждения.
Промывка очищает систему от всевозможной грязи и осадков, препятствующих передаче тепла и цир-
куляции антифриза, а также удаляет из системы остатки прежнего антифриза, которые при смешива-
нии могут вступить в нежелательную реакцию с новым антифризом и ослабить его антикоррозионные 
свойства.
Если систему не промывать, то новый антифриз смоет старую ржавчину и всевозможные отложения из 
застойных зон, и эти смывы останутся в жидкости, оседая в других местах и засоряя каналы радиатора 
и патрубки.
Самый простой способ промывки – залить в систему охлаждения чистую воду (желательно деминера-
лизованную или фильтрованную) и дать двигателю поработать 10–15 минут на холостых оборотах для 
открытия термостата и циркуляции жидкости по большому кругу системы. Однако очистка будет эф-
фективнее, если в промывочную воду добавить приблизительно 10 % концентрата антифриза, который 
будет залит впоследствии.
Добавление в промывочную воду антифриза увеличит срок службы новой охлаждающей жидкости. 
В течение первых минут работы значительное количество присадок уходит из раствора и осаждается на 
поверхности металлов, в очагах коррозии. Это выражается в уменьшении рН (водородного показателя) 
жидкости на 1,0–1,5 ед. Промывка с добавлением антифриза послужит предварительной грунтовкой, 
после которой у новой жидкости сохраняется больше присадок, а рН остается на прежнем уровне.
Если система охлаждения была сильно загрязнена, о чем можно судить по состоянию слитой промы-
вочной жидкости, то промывку лучше повторить или выполнить ее с использованием очистителя систе-
мы охлаждения.
Только в случае, если новый антифриз является точно таким же, что и старый, а сливаемый антифриз не 
имеет признаков загрязнения, промывать систему не обязательно.
Специалисты также не рекомендуют заливать холодную жидкость в горячий двигатель – ему надо дать 
остыть.
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А со временем кусочки этой защитной 
«накипи», как и любой другой, отка-
лываются. На оголенных участках на-
чинается коррозия, а осадок забивает 
систему и может оказать влияние на 
срок службы водяного насоса. Такие 
жидкости надо менять не реже чем 
раз в два года: если этого не сделать, 
очаги коррозии начнут разрастаться, 
жидкость будет мутнеть и приобретать 
характерную бурую окраску.

Поскольку для современных вы-
соконагруженных моторов недостаток 
снижения теплоотдачи особенно кри-
тичен, были разработаны гибридные 
антифризы. Пакет присадок в них яв-
ляется комбинацией солей карбоно-
вых кислот (карбоксилатов) и солей 
неорганических кислот. Совокупное 
воздействие этого пакета присадок на 
очаги коррозии и кавитации выше, 
чем традиционных присадок. Правда, 
вследствие использования неоргани-
ческих компонентов они имеют те же 
недостатки, что и «чистые» силикат-
ные, фосфатные и нитритные соста-
вы, но выраженные в гораздо меньшей 
степени. 

Со временем было решено и вовсе 
отказаться от использования неоргани-
ки – так в середине 90-х гг. ХХ в. появи-
лись карбоксилатные антифризы, в ко-
торых соли алифатических карбоновых 
кислот являются основным компонен-
том присадок. Карбоксилаты точечно 
воздействуют на очаги коррозии, по-
крывая только проблемные места (а не 
всю систему) защитным слоем не более 
1 микрона. Карбоксилаты стабильны 
при высоких температурах (до 135 °С 
и выше), что особенно актуально для 
современных высокооборотистых и 
термонагруженных двигателей. По 
этим причинам пакет присадок расхо-
дуется гораздо дольше, а за счет его 
локальной работы охлаждение двига-
теля осуществляется более эффектив-
но, исключен риск выпадения осадков, 
образования гелей и отложений.

С 2005 г. начал внедряться новый 
антифриз, занявший промежуточное 
положение между гибридным и кар-
боксилатным типами, – он чаще всего 
именуется лобридным. Пакет его при-
садок состоит в основном из карбок-
силатов с добавлением небольшого 
количества (не более 10 %) неорга-
нических компонентов, что привело 
к улучшению технических характери-
стик по сравнению с гибридным ан-
тифризом. В качестве неорганических 
компонентов выступают силикаты 
(европейские производители) или 
фосфаты (азиатские производители). 

Лобридный антифриз, в отличие от 
чисто карбоксилатного, обладает про-
филактическими свойствами по отно-

шению к коррозии, а не начинает бо-
роться с ней только после появления 
небольших очагов.

Инженеры MARELLI объясняют, что если в системе охлаж-
дения использована надлежащая жидкость, соблюдены 
интервалы ее замены и при необходимости система была 
промыта для удаления загрязнений, то можно иметь пол-
ную уверенность, что качественная помпа отработает по-
ложенный срок без проблем. Правда, необходимо учесть, 
что вследствие изменения конструкции двигателей и со-
отношения мощности к их объему, повышения тепловой 
нагруженности, а также уменьшения размеров компонен-
тов, включая водяной насос, в современных автомобилях 
гарантированный срок службы равен интервалу замены 
привода.
Если же подшипник уже начал «гудеть» – помпу надо 
срочно менять. Либо в ней использован некачественный 
подшипник, либо ее не заменили вовремя. А последствия 
заклинивания помпы очевидны, и в случае ее расположе-
ния на приводе ГРМ – катастрофичны. Помимо шума, 
о необходимости срочной замены водяного насоса свиде-
тельствуют следы потеков на его корпусе. Саму жидкость 
зачастую увидеть не удается – она быстро испаряется на 
нагретом двигателе. Признаком неисправности водяного 
насоса также может быть слишком быстрый рост темпе-
ратуры двигателя: даже зимой быстрый прогрев должен 
не радовать, а напротив, настораживать.
Рекомендуется заменить помпу, а также весь привод ГРМ 
и навесного оборудования на приобретенном автомобиле 
с пробегом – во всех случаях, если нет полной уверен-
ности в том, что он обслуживался надлежащим образом 
и отметки в сервисной книжке соответствуют реально 
выполненным работам. И даже если помпа была замене-
на – где гарантия, что уже думавший о продаже машины 
владелец не поставил самую дешевую запчасть сомни-
тельного качества?
У качественных насосов MAGNETI MARELLI благодаря 
применению надежных уплотнений, дорогих подшип-
ников и высокой точности изготовления крыльчатки из 
соответствующих материалов реальный ресурс может до 
двух раз превысить расчетный срок эксплуатации. Но, по-
скольку условия эксплуатации редко бывают идеальными, 
автомобили часто стоят в пробках, состояние охлаждаю-
щей жидкости и степень загрязнения системы неизвестны, 
иметь уверенность в «дожитии» помпы до конца следую-
щего срока уже нельзя. И стоимость ее замены, 
в сравнении с возможными последствиями заклинивания, 
настолько несущественна, что совершенно не располагает 
к проведению рискованных экспериментов.
Никто не может гарантировать, что помпа не заклинит 
при попытке оставить ее «на второй срок» – у механика 
нет возможности оценить степень износа подшипника. 
Специалисты MARELLI настаивают на том, что каждая за-
мена ремня/роликов по времени (регламенту) должна 
сочетаться с заменой насоса. Именно поэтому производи-
тели запчастей всё чаще предлагают наборы, 
в комплект поставки которых входит насос охлаждающей 
жидкости. Есть они и в ассортименте MAGNETI MARELLI 
AFTERMARKET, который в целом обеспечивает широкое 
покрытие водяными насосами автомобилей европейского 
и азиатского автопарка.

Р
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15 ноября в Москве состоялся финал 
Открытого чемпионата «Лучший автомеханик РФ – 2019» – 

ежегодного профессионального соревнования сотрудников 
автосервисов и независимых специалистов 

на площадке Инжинирингового центра SMART.

КОНКУРС КОНКУРС 
ПРОФЕССИОНАЛОВПРОФЕССИОНАЛОВ

Григорий МЕРЛИН
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Охват участников растет из года 
в год: в системе дистанционного до-
ступа к заданиям отборочного тура 
Чемпионата-2019 зарегистрированы
946 человек более чем из 170 насе-
ленных пунктов РФ – от Калининград-
ской области до Дальнего Востока, а 
также из соседних Беларуси, Украины, 
Армении, Казахстана, Киргизии.

На предварительном дистанцион-
ном этапе конкурсантов ждали пять 
видеозаданий. В них демонстрирова-

лись процедуры ремонта и обслужи-
вания систем (замена масла в АКПП, 
замена задних тормозных колодок, 
регулировка фар, замена топливного 
насоса дизельного двигателя, изме-
рение выступа поршня) с намеренно 
допущенными ошибками, которые 
требовалось распознать, отметив 
действия механика как «верные» или 
«неверные».

Сто участников, занявших верх-
ние строчки рейтинга, получили при-

глашение на финал в Москву. Среди 
них – механики сетей «ЕвроАвто», 
Бош Авто Сервис, «Castrol Автосер-
вис», дилерских центров ГК «Авто-
СпецЦентр» и АГ «АВИЛОН», пред-
ставители независимых автосерви-
сов, владельцы частных мастерских, 
мастера профильных колледжей 
и др. – профессионалы со стажем от 
5 до 40 лет.

Все задания финала были прак-
тическими: работа с контрольно-
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измерительным инструментом, диа-
гностика неисправности приводного 
вала и подбор необходимых компо-
нентов для ремонта, установка ремня 
ГРМ, снятие и установка стойки под-
вески типа McPherson. Одновременно 
с соревнованием механиков прошел 
День инноваций.

Общий призовой фонд Чемпи-
оната составил более 1,5 млн руб., 
включая три зарубежных тура, но-
вейший смартфон Apple iPhone 11, 
профессиональную и бытовую элек-
тронику, брендированную одежду, 
лицензии на программное обеспе-

чение, сертификаты на обучение и 
многое другое.

Победителями 2019 года стали: 
Тулуш Денис Иванович, «Велес-ав-
то», г. Щелково (1-е место; приз –
поездка в Германию на гоночную трас-
су НюрбургРинг с командой Textar); 
Шарипов Равиль Миратович,
независимый механик, г. Челябинск 
(2-е место, приз – поездка во Фран-
цию на 2 персоны на завод NTN-SNR); 
Вепренцев Иван Геннадьевич,
«Витязь ПС», г. Балашиха (3-е место, 
приз – поездка во Францию на завод 
NGK-NTK). В первую двадцатку луч-

ших механиков вошли участники из 
Улан-Удэ, Пятигорска, Саратова, Ки-
рова, Йошкар-Олы, Тюмени, Симфе-
рополя, Санкт-Петербурга, Москвы и 
Московской области. 

Финальные соревнования прохо-
дили на специально разработанных 
и изготовленных в Инжиниринговом 
центре SMART тренажерах, которые в 
полной мере имитировали реальные 
условия работы слесарей.

Полный список победителей и фи-
налистов опубликован в Интернете 
на странице Чемпионата: 
https://ecsmart.ru/competition/ А
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РУССКИЙ АКЦЕНТ
МОСКОВСКАЯ ОРБИТА

КУРС НА РАЗВИТИЕ
РЕШЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ

СПЕЦОБОЗРЕНИЕ:  ВЫСТАВКИ
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Международная выставка автомобильной индустрии 
«Интеравто» шагает в ногу с современными тенденциями. 

15-я юбилейная выставка это наглядно продемонстрировала, 
максимально сфокусировавшись на информационной 

составляющей.

ИНТЕРАВТО 2019: ИНТЕРАВТО 2019: 
ИДЕИИДЕИ  
ДЛЯ БИЗНЕСАДЛЯ БИЗНЕСА

Михаил КАЛИНИН
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Традиционное промышленное ме-
роприятие, эволюционируя, постепен-
но превращается из простой выставки 
продукции в полномасштабный отрас-
левой форум, предлагающей посети-
телям не только товары и услуги, но и 
актуальные бизнес-решения. 

«Интеравто» имеет мощную под-
держку в лице НП «Объединение ав-
топроизводителей России» (ОАР) и 
Национальной Ассоциации Произво-
дителей Автомобильных Компонен-
тов (НАПАК), и эту выставку с пол-
ным правом можно назвать одним из 
крупнейших в России международных 
специализированных проектов отрас-
ли. Представляя новейшие разработки 
российских и зарубежных производи-
телей автокомпонентов, гаражного и 
сервисного оборудования, расходных 
материалов для ремонта, автохимии, 
лакокрасочной продукции и других 
направлений, выставка ежегодно де-
монстрирует потенциал российских 
компаний, новые возможности для 
бизнеса, способствует налаживанию 
политики сбыта, установлению новых 
деловых связей и укреплению имиджа 
брендов. Тем самым «Интеравто» вно-
сит весомый вклад в развитие транс-
портной индустрии страны, повышает 
конкурентоспособность отечественной 
продукции на внутреннем и мировом 
автомобильных рынках.

В этом году на площади 25 000 м2 

более 360 компаний из 20 стран мира 
и 45 регионов России представили 
товары, услуги и последние решения 
из всех сфер автоиндустрии. Среди 
участников «Интеравто-2019» – ве-
дущие представители национального 
автомобильного сектора: предприятия 
автомобильного кластера Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области 
«Автопром Северо-Запад», российские 
и иностранные поставщики комплекту-
ющих, инжиниринговые компании –
участники Международной програм-
мы развития поставщиков (НАПАК); 
«Мегалайт» – дилер запасных частей и 
автокомпонентов; «Технокар» – произ-
водитель автосервисного оборудова-
ния; AkzoNobel –производитель кра-
сок и покрытий; Chicago Pneumatic –
производитель эргономичного, безо-
пасного и долговечного пневматиче-
ского инструмента; JTC – дистрибью-
тор автомобильных инструментов; 
HUNTER Engineering – мировой лидер 
по производству автосервисного обо-
рудования; INTERPUMP – один из ли-
деров по производству плунжерных 
насосов высокого давления; Pandora – 
разработчик и производитель охранно

противоугонной автомобильной элек-
троники; ROSSVIK – крупный оте-
чественный производитель шиноре-
монтных материалов. А также – дебю-
танты этого года из России и из-за ру-
бежа: «3D-Сервис», «Арсенал», «Бриз 
Стандарт», «Dиалог», «КВАДРО», «Тех-
нологии Автосервиса», AE&T, CEMB, 
Flowey, Maruni Industry, RUSEFF, Saint-
Gobain Abrasives, SKYBEAR, Gelson 
и другие.

Но давайте внимательнее присмот-
римся к экспозиции, тем более что 
и сама экспозиция, опять же в русле 
современных тенденций, не просто 
демонстрировала новинки и пользую-
щиеся определенной популярностью 
образцы, но также апеллировала и к 
бизнес-решениям.

Хороший пример тому – стенд рос-
сийского офиса AkzoNobel Автопокры-
тия, объединивший все представлен-
ные в России бренды авторемонтных 
покрытий AkzoNobel: Sikkens, Lesonal, 
Wanda, Dynacoat и Sikkens BT. Учиты-
вая растущий интерес кузовных цехов к 
повышению эффективности процессов 
и росту загрузки, компания AkzoNobel 
выделила на стенде зону бизнес-кон-
салтинга, где ведущие специалисты 
консультировали посетителей по разра-
ботанным услугам и тренингам, а также 
по IT-инструментам, включая систему 
нормирования и учета материалов в 
кузовном цехе. В рамках розыгрыша, 
приуроченного к «Интеравто-2019», 
несколько компаний выиграли бес-
платные аудиты.

В технической зоне посетители 
смогли наглядно оценить преимуще-
ства комплексного подхода цифрового 
цветоподбора Colorvation от AkzoNobel, 
а именно: снять замеры спектрофото-
метром Automatchic Vision, подобрать 
варианты цвета при помощи програм-
мы MIXIT. Также технические специали-
сты AkzoNobel рассказали о преимуще-
ствах использования базы локальных 
сервисных формул для кузовных цехов.

На специальной стойке, имитиру-
ющей капот автомобиля, демонстри-
ровался универсальный грунт Sikkens 
Colorbuild Plus, нанесенный на элек-
тростатику, металл и пластик. В ряду 
модельных машинок гости стенда 
смогли оценить решения от компании 
AkzoNobel по сложным цветам Mazda 
46V и 46G, другие эффектные цвета, 
а также систему матовых лаков Sikkens 
Autoclear Mix&Matt.

Выставку «Интеравто» 3 сентяб-
ря посетил исполнительный дирек-
тор AkzoNobel Тьерри Ванланкер, 
прибывший в Россию с визитом. От-
дельно на стенде AkzoNobel Тьерри 
Ванланкер встретился с представи-
телями некоторых ключевых ком-
паний-партнеров в России: Ольгой 
Селезневой  (Технический центр 
«Волин»), Максимом Дорофеевым 
(«Прайдколор»), Ильшатом Гари-
фуллиным («Колориум») и с пред-
ставителем компании «Орматон» –
Игорем Подколзиным.

Та к же  н а  сте н д е  A k z o N o b e l 
прошли выступления Павла Жемчу-
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гова на тему «Несовпадение цвета» и 
Ольги Селезневой – «Потребитель-
ский экстремизм», с прямой транс-
ляцией на официальную страницу 
«AkzoNobel Автопокрытия Россия»
в Facebook.

В рамках выставки отмечен боль-
шой интерес потенциальных партнеров 
к AkzoNobel, были проведены биз-
нес-встречи и достигнуты договорен-
ности о дальнейшем сотрудничестве. 
Участие в юбилейной выставке «Интер-
авто-2019» стало символичным для 
компании: 22 сентября подразделе-
нию «AkzoNobel Автопокрытия Россия» 
исполняется 20 лет со дня основания 
первого офиса.

Эффектно выступила на выставке 
компания «Технокар», продемонстри-
ровав сразу две новейшие разработ-
ки «Техно Вектор Групп»: бесконтакт-
ные стенды развал-схождения «Техно 
Вектор 8»и шиномонтажное оборудо-
вание iPRO.

В ходе презентации посетители 
«Интеравто» смогли наглядно увидеть 
процесс измерения углов установ-
ки колес с помощью стендов «Техно 
Вектор 8» и «Техно Вектор 8 Velox» в 
режиме реального времени и без уста-
новки «захватов» на колеса.

На выставке была представлена 
полная линейка оборудования для ши-
номонтажного участка от «Техно Вектор 
Групп»:

• автоматические шиномонтажные 
станки iPRO с различными видами 
«третьей руки»;

• балансировочные стенды с бес-
контактным лазерным определением 
координат грузов iPRO;

• автоматические мойки для колес: 
«Торнадо AWD» с максимальной ком-
плектацией и «Торнадо Truck» для колес 
грузовых машин.

Как посчитали представители ком-
пании, за время выставки стенд «Техно 
Вектор» посетили свыше 12 000 чело-
век.

Несколько новинок представил 
Norton. Это, во-первых, тонкопленоч-
ные круги для подготовки к полиро-
ванию, срезания шагрени Pure Ice с 
15 отверстиями, зернистостью Р800, 
Р1000, Р1200, Р1500. Во-вторых, 
круги Norton Cyclonic на основе высо-
копроизводительного самозатачиваю-
щегося зерна керамического корунда. 
Совместно с полосами этой же серии 
они образуют универсальную инно-
вационную систему шлифования лю-
бого ЛКП. Производитель гарантирует 
высококачественную поверхность при 
соблюдении технологии подготовки к 
покраске. В-третьих, абразивная сетка 
MeshPower, также на основе высоко-
производительного самозатачиваю-
щегося зерна керамического корунда. 
Область применения – грубая шлифов-
ка, шлифовка старого ЛКП, шпатлевок, 
грунта, шлифовка непосредственно 
металла. Полосы идут в трех размерах, 
зернистостью Р80, Р120, Р180, Р240, 
Р320. MeshPower доступна и в кругах 
стандартного диаметра 150 мм с зер-
нистостью до Р400. 

Высокопроизводительные зерна ке-
рамического корунда лежат и в основе 
рулонов Norton Multi-Air Cyclonic. Пер-
форация позволяет отрывать полосы 
любой стандартной длины.

ТД «Авто-аксессуары» представил 
вниманию посетителей выставки ро-
бота-автомойку БРИЗ, который в пол-
ностью автоматическом режиме может 
выполнять работу по мойке, нанесению 
воска и сушке автомобиля. Дополни-
тельно автомойка-робот БРИЗ спо-
собна оснащаться модулем для мойки 
дна автомобиля. Робот-автомойка, по 
утверждению производителя, спосо-
бен обслужить от 8 до 12 автомоби-
лей в час, он работает без остановки 
в режиме 24/7/365 с постоянным 
качеством. Подразумеваются также и 
возможность полной автоматизации 
(установка платежного терминала, ав-
томатическое открывание-закрывание 
ворот, автоматическое включение-вы-
ключение вентиляции и освещения) и 
способность работы в период отрица-
тельных температур (в отличие от «са-
момоя»). К тому же в оборудовании 
реализованы все принципы бескон-
тактной мойки, даже сушка автомобиля 
осуществляется с помощью фенов.

Компания «Евросервис» в рамках 
«Интеравто» презентовала заправки 
кондиционеров от завода-изготовителя 
CTR Denso Group (Италия). Компания 
является эксклюзивным импортером и 
дистрибьютором этого производителя 
в России, предоставляя, в том числе, и 
услуги по техническому обслуживанию 
установок – как в период гарантии, так 
и по его окончании.

CTR SRL – производитель систем 
рекуперации-рециркуляции-вакуума 
и обслуживания систем кондициони-
рования, работающих на газе R-12, 
R-134a и HFO1234yf. Продукция CTR 
через дистрибьюторов, расположен-
ных по всему миру, широко представ-
лена на рынках многих стран. Кроме 
этого, в арсенале CTR SRL – продажа 
запасных частей и инструментов для 
систем кондиционирования автомо-
билей.

На стенде были представлены та-
кие модели установок CTR, как Nordik, 
Nordik Plus, Artika, Astra Plus, установ-
ка для промывки систем АС All Clean и 
другие опциональные комплектующие. 
А также – расходные материалы: фре-
он, масло, УФ-добавка, термометры и 
многое другое.

Стенд SIVIK привлекал внимание 
посетителей популярными моделями 
балансировочного и шиномонтажного 
оборудования, линейкой профессио-
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нальных материалов для шиноремон-
та. Большой интерес вызвали новинки 
SIVIK: стенд сход-развала без мобиль-
ного кабинета «Зенит-3D», грузовой 
шиномонтажный станок и дископрав-
ный стенд ТИТАН ALU КОМПАКТ.

Стенд «Зенит-3D» КС-506-20 (ком-
плектация ТЛ2ПС) предназначен для 
регулировки углов установки колес 
для любых типов легковых автомоби-
лей с диаметром дисков от 12 до 24”. 
«Зенит-3D» сочетает в себе:

• точную регулировку всех параме-
тров углов постановки колес;

• удобный и функциональный трех-
мерный интерфейс;

• мощное программное обеспече-
ние;

• расширенную базу данных и спра-
вочную систему;

• возможность индивидуальной на-
стройки отчетов.

Измерения проводятся посред-
ством системы технического зрения 
3D-VIEW, позволяющей точно опре-
делять положение осей вращения ко-
лес в пространстве. Она состоит из ка-
мер, плоских мишеней с захватами и 
специализированного программного 
обеспечения.

В стенде применена и технология 
автоматического перемещения камер 
по высоте с широким рабочим диа-
пазоном высот от 200 до 2100 мм на 
дистанцию от 1800 до 3500 мм, что по-
зволяет проводить работы на удобной 
высоте. Автоматическое слежение за 
подъемником обеспечивает повышен-
ную производительность стенда.

Компания SUV&Truck, подтверж-
денный представитель американского 
производителя KingShocks, предста-
вила на своем стенде ассортимент 
бренда: амортизаторы KingAirShocks, 
бампстопы (демпферы-ограничите-
ли), байпасные амортизаторы, койло-
веры, ремкомплекты, пружины, ком-
плекты для UTV и многое другое для 
комфорта на высоких скоростях и в 
очень сложных условиях бездорожья.

Как отмечают представители ком-
пании, со своей задачей все типы аме-
риканских амортизаторов KingShocks 
справляются на отлично, четко конт-
ролируя работу подвески на любой 
дороге. Амортизаторы имеют колос-
сально высокий ресурс работы. При 
оптимальной настройке давления за 
всё время эксплуатации амортизато-
ров могут выходить из строя любые 
другие детали и узлы, но только не 
«кинги», поскольку в процессе их 
разработки и производства примене-

но несколько передовых технических 
решений.

Например, это прочный резерву-
ар из анодированного алюминиевого 
сплава. Быстро рассеивает тепло, не 
ржавеет, не увеличивает критически 
общий вес автомобиля, а также пре-
зентабельно выглядит. Причем, неза-
висимо от нагрузок, со временем он не 
выцветает.

Шланги высокого давления не пе-
ретираются, великолепно выдерживая 
изгибы, поскольку, как и многие дру-
гие компоненты оборудования, изго-
товлены из современных композитных 
материалов повышенной износоустой-
чивости.

Компания Kwazar показала на 
«Интеравто» линейку профессиональ-
ных химостойких распылителей и пе-
ногенераторов. Распылители и пеноге-
нераторы Kwazar классифицируются по 
типу распыления и по применяемым 
растворам.

Существуют следующие типы:
• ручные триггерные Mercury и Nix 

объемом от 0,5 до 1,0 л;
• ручные помповые Venus объемом 

от 1,0 до 2,0 л;
• помповые распылители Orion объ-

емом от 3,0 до 12,0 л;
• помповые пеногенераторы Foamer 

Venus и Foamer Orion объемом от 2,0 
до 6,0 л.

Вся продукция профессиональной 
линейки также разделена на три на-
правления. Линейка Acid Line – распы-

лители и пеногенераторы для кислот-
ных средств. В линейку PRO+ входят 
распылители и пеногенераторы для 
слабокислотных, нейтральных и слабо-
щелочных средств. Линейка Alka Line –
распылители и пеногенераторы для 
щелочных средств.

Все оборудование марки Kwazar, 
приобретенное у официальных партне-
ров в России, Беларуси и Казахстане, 
защищено заводской гарантией.

Компания TROTON – постоянный 
участник выставки «Интеравто» – на 
своем стенде презентовала новинку: 
новое двухкомпонентное полиуретано-
вое высокопрочное защитное покрытие 
RANGERS со структурным эффектом. По 
словам производителя, оно обладает 
превосходной химической (масла, бен-
зин, вода, соль) и механической (цара-
пины) устойчивостью, а также содержит 
УФ-фильтры и антикоррозионные ком-
поненты. Гарантирует прочное и долго-
вечное полиуретановое покрытие 2К 
на кузовах автомобилей типа pick-up, 
коммерческих транспортных средств 
большой грузоподъемности, автомоби-
лей внедорожных, туристических, типа 
SUV, прицепов и т. д. Средство создает 
эффект структуры и предлагается в двух 
вариантах: черного цвета и бесцветное, 
с возможностью колеровки в необходи-
мый цвет. Причем для колеровки реко-
мендуется применять краски на основе 
разбавителей (на готовую смесь).

К другим преимуществам TROTON 
RANGERS можно отнести высокую долго-
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вечность покрытия; звукопоглощающее 
действие; возможность толстослойного 
нанесения и получения антискользящей 
структуры. Оно может применяться как 
средство защиты кузова; как грунтовка –
особенно в случае реновации автомо-
билей; как внутреннее покрытие багаж-
ника и полов в автомобилях типа SUV; 
как покрытие внутренних поверхностей 
крыльев, отсеков/кузова внедорожных 
автомобилей.

Chicago Pneumatic представила на 
выставке новый мощный ударный гай-
коверт на 1/2 дюйма. Созданный на 
основе успешной предыдущей модели, 
CP7748 предлагает оператору высокий 
уровень мощности, комфорта и прочно-
сти и подходит для выполнения различ-
ных задач – например, замены шин –
в автомастерской или при оказании 
технической помощи на дорогах.

Ударный гайковерт CP7748 весит 
всего 2 кг, подает до 1300 Н·м мощ-
ности при работе как в прямом, так и в 
обратном направлении и обеспечивает 
высокий показатель мощности на еди-
ницу массы.

В основе конструкции лежит инно-
вационная система контроля мощно-
сти и направления работы (прямого/
обратного), основанная на кольцевой 
системе, – она более эргономична, чем 
система управления, расположенная в 
задней части инструмента. Пользова-
тель может изменять направление ра-
боты, просто нажимая кнопки одной 
рукой или поворачивая кольцо в любой 
точке инструмента. CP7748 также имеет 

два разных положения работы в прямом 
направлении (на 40 % мощности и на 
полной мощности) и одно положение 
работы в обратном направлении (на 
полной мощности). При этом двигатель 
и двойной ударный механизм в CP7748 
заключены в цилиндр из прочного 
хромоалюминиевого сплава, который 
обеспечивает оптимальную произво-
дительность в самых тяжелых условиях 
эксплуатации. CP7748 удобно исполь-
зовать в ограниченных пространствах, 
поскольку он очень компактен. Длина 
инструмента составляет всего 175 мм. 
В комплекте также поставляется 2-дюй-
мовый хвостовик.

Представители компании Solarnex 
на стенде рассказали о новинках брен-
да и ознакомили с ассортиментом ком-
пании. По итогам 2018 г. генеральный 
директор компании провел встречи с 
партнерами из России, Кореи, Америки 
и Индии. В результате переговоров были 
подписаны долгосрочные контракты на 
поставку эксклюзивных позиций това-
ров для компании Solarnex с лучших за-
водов мира. С начала 2019 г. ассорти-
мент компании Solarnex был расширен 
на 40 % в сравнении с предыдущим го-
дом: появились новые, еще более каче-
ственные позиции товаров и увеличился 
ассортимент уже признанных и прове-
ренных лидирующих позиций. Время 
показало, что все атермальные пленки 
Solarnex уменьшают усталость водите-
лей, – это позволяет говорить о возрас-
тающей безопасности на дорогах, так 
как они надежно защищают водителей 

от жары и ультрафиолета, а также бес-
препятственно проходят по ГОСТу.

Но, как мы сказали, мощный акцент 
«Интеравто» делает и на информаци-
онную составляющую, сформировав 
богатейшую деловую программу, изо-
биловавшую семинарами, конферен-
циями, бизнес-встречами и т. д.

В этом году в рамках запланирован-
ных мероприятий обсуждались основ-
ные направления организации поста-
вок для автопромышленного рынка, 
тенденции автомобильной индустрии, 
ее текущее состояние и пути решения 
имеющихся проблем. Отличительной 
чертой программы стал комплексный 
практический подход к развитию от-
расли: от определения востребован-
ной категории продукта поставок и 
формирования консолидированного 
бизнес-кейса до решения оперативных 
вопросов по организации эффективно-
го производства и обеспечения требо-
ваний конечного потребителя.

Одним из самых значимых собы-
тий деловой программы была Меж-
дународная конференция поставщи-
ков автомобильной промышленности 
«Интеравто-2019». Ведущие игроки 
автопромышленного рынка – россий-
ские и международные поставщики 
автокомплектующих, оборудования, 
сырья и материалов – обсудили осо-
бенности динамики развития инду-
стрии автокомпонентов на новом вы-
сокотехнологичном уровне. Конфе-
ренция включала: пленарную сессию 
«Формирование национальной авто-
промышленной экосистемы»; сессию 
локальных поставщиков по формиро-
ванию национальной многоуровневой 
базы поставщиков, развитию испыта-
тельной, технологической и индустри-
альной инфраструктуры; сессию ино-
странных поставщиков «Новые тренды 
и предпочтения инвесторов. Опера-
тивный запуск и реализация проек-
тов в региональных промышленных 
кластерах» с участием делегации из 
Бразилии, члены которой планируют 
развивать бизнес в России, сотрудни-
чая с локальными компаниями. Особое 
внимание было уделено особенностям 
и юридическим аспектам заключения 
СПИК-2 как нового эффективного ин-
струмента для трансфера технологий.

В составе спикеров и участников 
заседания – руководители автосбо-
рочных предприятий, представители 
профильных министерств и ведомств, 
органов исполнительной власти, отрас-
левых ассоциаций, топ-менеджмент 
действующих и потенциальных про-
изводителей автомобильных компо-
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нентов из смежных индустрий, сектора 
ОПК, инжиниринговые компании, ис-
пытательные центры, полигоны, инду-
стриальные парки, ОЭЗ.

В рамках конференции также про-
шло расширенное межрегиональное 
совещание по вопросам формирова-
ния национальной многоуровневой 
базы поставщиков с привлечением к 
выпуску комплектующих предприятий 
из смежных индустрий и сектора ОПК. 
В этом году на повестке дня: основные 
тренды автомобильной индустрии – 
интеграция поставщиков в глобальные 
цепочки поставок, развитие коопера-
ционных связей и субконтрактинга, в 
новом формате прошла «Биржа кон-
тактов» для участников и посетителей 
«Интеравто-2019».

Каждый участник деловой програм-
мы впервые – еще до проведения за-
купочных и переговорных сессий – по-
лучил график индивидуальных встреч, 
который был сформирован для каждой 
компании с учетом ее компетенций и 
поставленных задач. Действующие по-
ставщики и предприятия из смежных 
индустрий смогли получить квалифи-
цированные консультации по вопро-
сам организации поставок, провести 
деловые встречи с техническими экс-
пертами, специалистами по закупкам, 
потенциальными партнерами и субпо-
ставщиками.

Помимо этого, в рамках Междуна-
родной программы развития постав-
щиков состоится 24-я сессия Между-
народной программы развития постав-
щиков автомобильных компонентов и 
комплектующих промышленного на-
значения, реализуемой НАПАК: встре-
чи и индивидуальные переговоры по-
ставщиков легкового автомобильного 
транспорта, LCV, грузового транспорта, 
спецтехники, электротранспорта и за-
рядных инфраструктур, пассажирского 
транспорта; воркшопы по направлени-
ям поставок и программ поддержки 
проектов поставщиков.

Кроме того, среди событий Между-
народной программы развития постав-
щиков состоялся ряд кооперационных 
сессий и В2В-встреч, направленных на 
поиск партнеров и презентацию проек-
тов; прошли дискуссии о планах развития 
и вариантах сотрудничества по вопросам 
стратегического, технологического и ин-
дустриального партнерства представите-
лей России и зарубежных стран.

В самостоятельном формате прошли 
В2В-встречи с бразильскими поставщи-
ками автомобильных запчастей и ком-
понентов для легкового автотранспор-
та, коммерческого грузового транспор-

та, автобусов и спецтехники. Встречи 
были организованы в рамках торговой 
миссии бразильских производителей 
запчастей в Россию, поддерживаемой 
Национальным синдикатом произво-
дителей запчастей для автомобильной 
промышленности Sindipecas и Агент-
ством по развитию экспорта Бразилии 
и привлечению инвестиций Apex-Brasil. 
Бразилия входит в число крупнейших 
мировых производителей автомоби-
лей, насчитывая 31 сборочное предпри-
ятие по производству автотранспортных 
средств, сельскохозяйственной и специ-
альной техники. Это делает Бразилию 
конкурентным поставщиком автозапча-
стей и компонентов для ОЕМ-произво-
дителей и сегмента aftermarket. В 2018 г.
Бразилия экспортировала запчасти в 
203 страны мира. 

Целью торговой миссии Бразилии в 
России является установление и разви-
тие деловых контактов между бразиль-
скими и российскими предприятиями 
автомобильной индустрии. В програм-
ме миссии – проведение B2B-встреч с 
российскими компаниями, посещение 
выставок «Интеравто» и Comtrans, а так-
же технические визиты на предприятия, 
заинтересованные в развитии сотруд-
ничества с бразильскими компаниями.

Переходя более плотно к после-
продажному обслуживанию, стоит 
отметить форум «Маркетинг МСО 
(автомойки самообслуживания) – 
как увеличить выручку?». Его главная 
идея – создание единой площадки 
для делового общения собственников, 

управляющих, маркетологов и инвесто-
ров МСО в целях обсуждения вопро-
сов внедрения новейших технологий и 
методик, способствующих увеличению 
прибыли, а также содействие обмену 
опытом и установлению взаимовы-
годных контактов между участниками 
сферы МСО.

В работе форума приняли участие 
собственники, управляющие, маркето-
логи, инвесторы отраслевых предпри-
ятий, которых ожидало 8 часов интен-
сивного маркетинга автомоечного биз-
неса, разбор кейсов от практикующих 
спикеров, мастер-классы от ведущих 
профессионалов. В частности, были 
рассмотрены такие темы: «Отстройка 
от конкурентов в «густой» локации», 
«Маркетинговые акции как драйвер 
роста выручки», «Брендинг и диджи-
тализация», «Стандарты управления и 
их влияние на выручку».

Ну и, конечно же, нельзя не отме-
тить уже ставшую традиционной на 
«Интеравто» конференцию нашего 
Издательского Дома «Новости Авто-
бизнеса», редакции журнала «Грузо-
вой Портал», дирекции «Интеравто» и 
компании «Правильный Автобизнес»: 
«КомТрансКон: эффективные техно-
логии обслуживания коммерческого 
транспорта», на которой эксперты и 
специалисты обсудили основные во-
просы эксплуатации и ремонта объек-
тов коммерческой техники. Впрочем, 
об этой конференции мы подробнее 
расскажем в отдельном материале 
журнала «Грузовой Портал». А
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Год за годом компании варьируют 
свое участие, однако это нисколько не 
умаляет представительности выставки, 
на которой свои богатые экспозиции 
презентуют действительно яркие игро-
ки отрасли. Компании уходят и возвра-
щаются, и этот круговорот будет проис-
ходить постоянно, потому что слишком 
много факторов на него влияет. Но ста-
бильными останутся внимание к MIMS 
Automechanika Moscow со стороны про-
фессионального сообщества, активно-
сти, с выставкой связанные и ею стиму-
лируемые, и бурный резонанс события, 
очень точно отражающего текущую ры-
ночную ситуацию в отрасли послепро-

дажного обслуживания автотехники в 
нашей стране. А потому оставим досужие 
рассуждения и перейдем непосредствен-
но к обзору экспозиции.

Главная новость от Sogefi заключает-
ся в том, что на российском рынке стали 
доступны 56 фильтров по технологии 
Cabin3Tech+. Cabin3Tech+ является но-
вейшей инновацией Sogefi (CIR Group), 
сочетающей в себе самые передовые 
технологии фильтрации воздуха в сало-
не автомобиля.

Cabin3Tech+ имеет три слоя для опти-
мальной защиты:

1) предварительная фильтрация с 
синтетическим фильтрующим элемен-

том, предназначенным для улавливания 
основных аллергенов, содержащихся в 
воздухе, – пыльцы и частиц пыли (10–
100 мкм);

2) слой активированного угля, где 
используется высококачественный акти-
вированный уголь из кокосовой струж-
ки, который поглощает запахи и вредные 
газы (толуол, n-бутан, NO2, SO2), способ-
ные вызывать головные боли, раздраже-
ние слизистых и кашель;

3) слой из расплавленного электро-
статического наноматериала, который 
способен удерживать крошечные части-
цы, такие как окружающая пыль, пыльца 
и пыль с тормозных колодок, с помощью 
электростатического заряда. Фильтр обес-
печивает улавливание до 98,8 % частиц 
размером 2,5 мкм (в 20 раз меньше тол-
щины человеческого волоса). Эти части-
цы могут проникать в легкие и вызывать 
раздражение. Известно, что они являются 
причиной возникновения и обострения 
хронических заболеваний, таких как аст-
ма, бронхит, или других проблем с дыха-
тельными путями.

Все 56 новых фильтров могут быть 
установлены на 150 млн автомобилей 
по всей Европе, включая автомобили 
таких марок, как Peugeot, DS, Toyota, 
Renault, FIAT, Volkswagen и многие дру-
гие. Cabin3Tech+ доступен для заказа на 
рынке автозапчастей в брендах FRAM 
и Purflux.

Концерн ZF на выставке MIMS 
Automechanika представил широкий ас-
сортимент продукции и сервисных услуг 
в области интеллектуальной мобиль-
ности, а также решения для гибридных 
и электрических транспортных средств. 
На своем стенде ZF Aftermarket ознако-
мил гостей с последними разработками 
в области привода и подвески, рулевого 
управления и тормозной системы торго-
вых марок ZF, Lemfоrder, Sachs и TRW.

Одно из главных направлений в стра-
тегии развития концерна ZF – разработка 
и поставка современных, отвечающих 
требованиям рынка товаров и услуг. Вось-
миступенчатая автоматическая коробка 
передач, предназначенная для гибрид-
ных автомобилей и отвечающая самым 
высоким требованиям комфорта и без-
опасности, была представлена на стенде 
концерна. Все компоненты гибридного 
привода интегрированы в трансмиссию, 

MIMS Automechanika Moscow – проект сложный и многогранный. 
Ориентируясь на всю отрасль послепродажного обслуживания 

автотехники, он по-прежнему вращается главным образом вокруг 
автозапчастей и компонентов, собирая производителей, 

поставщиков и профессиональные объединения. И в этом, 
пожалуй, его главное достоинство.

MIMS AUTOMECHANIKA MIMS AUTOMECHANIKA MOSCOW:MOSCOW:  
НА ВОЛНАХ ОТРАСЛИНА ВОЛНАХ ОТРАСЛИ

Михаил КАЛИНИН
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которая идеально вписывается в доступ-
ное монтажное пространство транспорт-
ного средства. Встроенный электромотор 
мощностью 30 кВт позволяет увеличивать 
скорость движения на электрической тяге 
до 100 км/ч. Новая гибридная система 
позволяет сократить расход топлива до 
25 %.

Под торговой маркой SACHS были 
представлены: двухмассовый маховик 
для гибридных автомобилей, аморти-
зационная система CDC с электронной 
регулировкой жесткости, а также элек-
тропневматическая муфта включения 
сцепления ConAct для коммерческого 
транспорта. ZF Aftermarket показал ши-
рокий ассортимент деталей рулевого 
управления и подвески Lemfоrder с каче-
ством поставщика в серию: облегченную 
стойку стабилизатора, оптимизирован-
ный наконечник рулевой тяги, а также 
алюминиевый поперечный рычаг, обес-
печивающий повышенный комфорт и 
безопасность во время движения.

Свой инновационный потенциал в 
области развития электрических авто-
мобилей ZF Aftermarket продемонстри-
ровал с помощью тормозных колодок 
TRW серии Electric Blue. Изготовленные 
из революционных материалов тормоз-
ные колодки TRW нового поколения поз-
воляют значительно снизить уровень 
шума в автомобиле, а также уменьшить 
объем образующейся при торможении 
пыли. Сейчас они предлагаются на 97 % 
транспортных средств электромобильно-
го парка Европы, включая модели брен-
дов Tesla и Nissan Leaf.

ZF Aftermarket последовательно укре-
пляет свои позиции как поставщика си-
стемных решений в области послепро-
дажного обслуживания, а также активно 
участвует в подготовке высококвалифи-
цированных специалистов партнерских 
СТО. Концерн представил серию обуча-
ющих программ, предназначенных для 
сотрудников технических центров и пре-
доставляющих необходимые знания по 
обслуживанию высоковольтных систем 
гибридных и электрических автомоби-
лей.

Компания NK расширила диапазон 
применения амортизаторов. В уже суще-
ствующую довольно обширную програм-
му вошли 26 новых позиций, охватив-
ших ряд популярных и новых моделей 
автомобилей по всей Европе. Все амор-
тизаторы производятся в соответствии с 
международными стандартами, которые 
обеспечивают высокий уровень качества 
и длительный срок службы.

Кроме того, на 64 позиции расширен 
ассортимент пружин подвески, изготов-
ленных из высококачественной пружин-

ной стали. Все означенные детали покры-
ваются 5-летней гарантией.

Новинки этого года от компании 
Dayco для рынка автозапчастей – демп-
феры крутильных колебаний и термо-
статы. Надо сказать, что Dayco является 
крупным игроком в производстве ориги-
нальных гасителей крутильных колеба-
ний – демпферов (или виброгасителей), 
которые изготавливаются для многих из-
вестных производителей ТС, как автомо-
билей, так и техники специального пред-
назначения по всей Европе и всему миру.

Для уменьшения вибрации, влияю-
щей на трансмиссию двигателя, компа-
ния Dayco разработала виброгасители 
(демпферы), или DPV. Обычно устанав-
ливаемый непосредственно на коленча-
тый вал, демпфер уменьшает круговые 
вибрации, которые составляют главную 
проблему, и снижает износ многих ком-
понентов двигателя. Само собой разу-
меется, система привода навесного обо-
рудования переднего расположения яв-
ляется здесь основным бенефициаром, 
поскольку увеличивается срок службы 
всей силовой установки и повышается 
комфорт для пассажиров транспортного 
средства.

Новая линейка термостатов Dayco 
спроектирована и изготовлена в полном 
соответствии со спецификациями произ-
водителей оригинального оборудования 
(OEM). Термостаты обеспечивают эффек-
тивное управление потоком охлаждаю-
щей жидкости, ускоряют прогрев двига-
телей и поддерживают нужный тепловой 
режим их работы.

Термостаты Dayco предназначены 
для двигателей всех типов и отвечают 

трем главным требованиям: экономия 
топлива, сокращение вредных выбро-
сов, уменьшение износа двигателя. Как 
известно, всё более жесткие требования, 
предъявляемые к эффективности мото-
ров, наряду с такими факторами, как бо-
лее высокие скорости потока, технология 
турбонаддува, автономное отопление и 
кондиционирование, привели к транс-
формации традиционных процессов
охлаждения и к появлению более слож-
ных комплексных систем.

В перспективе экологические нормы 
потребуют повышения рабочей темпе-
ратуры двигателей на 10 % – для обеспе-
чения оптимального сгорания топлива. 
Эта тенденция повлечет создание более 
мощных систем охлаждения, с которыми 
автомобиль сможет эффективно рабо-
тать на протяжении всего срока эксплу-
атации.

Технологические ноу-хау Dayco и 
нацеленность на обеспечение высокой 
производительности наряду с примене-
нием высококачественных материалов и 
прецизионной сборкой гарантируют тер-
мостатам безопасность, эффективность и 
долговечность на уровне оригинальных 
комплектующих.

Для поддержки и развития биз-
нес-потенциала российского незави-
симого рынка автозапчастей компания 
Delphi Technologies расширяет собствен-
ный портфель инновационных продук-
тов и решений. Благодаря эффективному 
использованию богатого опыта в обла-
сти производства оригинальных деталей 
(OE) компания недавно включила в свой 
основной ассортимент почти 2000 ед. 
новой продукции – это компоненты си-
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стемы управления двигателем, системы 
впрыска топлива (как для дизельных, так 
и для бензиновых ДВС), а также компо-
ненты для технического обслуживания 
автомобилей. Это гарантирует клиентам 
компании доступ к высококачественным 
автозапчастям и комплексным решениям,
необходимым для развития бизнеса и 
повышения его прибыльности. Компа-
ния Delphi Technologies также активно 
инвестирует в бренд: обновляется и со-
вершенствуется упаковка, запускаются 
инновационные digital-активности, на-
ращивается присутствие в социальных 
сетях. Перечисленные меры направлены 
на повышение узнаваемости бренда и 
увеличение вовлеченности аудитории.

Александр Коноплев, генеральный 
директор Delphi Technologies Aftermarket 
в России и СНГ:

– Размер российского автопарка пре-
высил 42 млн легковых автомобилей, 
при этом всего за десять лет он вырос на 
50 %. Помимо этого, такой показатель, 
как количество визитов посещений СТО 
на один автомобиль, также достиг деся-
тилетнего максимума. Как видите, рынок 
послепродажного обслуживания авто-
мобилей в России продолжает расти. 
Предоставляя нашим клиентам компо-
ненты, инструменты и технологии, необ-
ходимые для обслуживания автомобиля, 
мы можем помочь дистрибьюторам, СТО 
и независимым мастерам максимально 
эффективно использовать бизнес-потен-
циал этого динамично растущего рынка.

В России Delphi Technologies наибо-
лее известна в качестве производителя 
оригинальных компонентов для систем 
впрыска дизельного топлива. Обладая 

крупнейшей в стране и хорошо зареко-
мендовавшей себя сетью СТО, насчиты-
вающей более 70 дизельных центров, 
компания Delphi Technologies предлага-
ет новые, полностью соответствующие 
OE-стандартам решения для ремонта 
самых современных дизельных двига-
телей.

Александр Коноплев:
– Дизельные решения пользуются в 

России огромной популярностью. На про-
тяжении последних восьми лет наш рост 
в этом сегменте измеряется двузначным 
числом. Мы хотим транслировать этот 
успех на другие составляющие наше-
го ассортимента, поэтому берем самые 
эффективные наработки дизельного на-
правления и внедряем их в другие сег-
менты. Так наши клиенты получают всё 
необходимое для обслуживания наи-
более актуальных дизельных решений. 
Яркий тому пример – недавно появив-
шаяся у нас программа по обслужива-
нию систем GDi: в качестве оригиналь-
ного оборудования ими оснащено более 
2 млн автомобилей. Наше предложение, 
помимо непосредственно насосов и фор-
сунок, также включает диагностические 
инструменты, испытательное оборудова-
ние и программы обучения. Такой ком-
плексный подход гарантирует, что в бли-
жайшие 10 лет СТО смогут эффективно 
осваивать это новое и, что немаловажно, 
прибыльное направление.

Чтобы удовлетворить растущий спрос 
на электронные автокомпоненты, компа-
ния Delphi Technologies в прошлом году 
представила почти 500 новых наиме-
нований компонентов систем управле-
ния двигателем. Ассортимент новинок 

включает датчики ABS, кислородные 
датчики, датчики положения распреде-
лительного/коленчатого вала, датчики 
детонации, температуры, расхода воз-
духа и давления в коллекторе. Новинки 
предназначены для таких популярных 
моделей автомобилей, как BMW 1, 3, X;
Audi A1, 3, 6; Skoda Octavia, Rapid, 
Chevrolet Cruze, Renault Logan, Duster, 
Nissan Qashqai и Opel Astra. Кроме того, 
Delphi Technologies – один из немногих 
поставщиков, предлагающих новую ли-
нейку датчиков температуры выхлопных 
газов и давления выхлопных газов для 
дизельных двигателей.

Ходовая часть автомобиля – еще 
один ключевой стратегический сегмент. 
Delphi Technologies продолжает инвести-
ровать в ассортимент соответствующей 
продукции, делая особый акцент на 
оперативном выводе новинок на рынок. 
За неполный 2019 год компания пред-
ставила тормозные колодки и диски для 
самых популярных новых моделей, что 
позволит СТО уже сейчас зарабатывать на 
ремонте этих автомобилей.

Для российского рынка компания так-
же вводит новое яркое оформление упа-
ковки. Новый дизайн выполнен в фирмен-
ной сине-белой гамме, включает логотип 
Delphi Technologies и усовершенствован-
ные элементы для защиты от контрафакта. 
В таком обновленном дизайне выполне-
ны как оберточная бумага, так и индиви-
дуальная коробка, в которой продаются 
компоненты тормозной системы, рулевого 
управления и топливной системы.

Представители марок alca и Heyner, 
известных немецких брендов – произ-
водителей щеток стеклоочистителей, ав-
топринадлежностей, запчастей и инстру-
ментов, показали и рассказали о новых 
товарах, таких как новая каркасная щетка 
для заднего стекла alca REAR со всеми ви-
дами адаптеров в упаковке, модифици-
рованные наборы инструментов, а также 
о широко известных продуктах, таких как 
зимние щетки стеклоочистителей, ком-
прессоры, центрифугальные пылесосы, 
инвертеры, алкотестеры, предохраните-
ли, домкраты, зарядные устройства для 
аккумуляторов, компенсирующее само-
разряд AkkuEnergy Electronic, новый бал-
лонный ключ, зарядное устройство для 
смартфонов, наборы ударных головок 
для гайковерта и пр.

Новинка HEYNER – зарядное устрой-
ство для аккумулятора, компенсирующее 
саморазряд, – представлена в трех моде-
лях устройств для разнообразных потреб-
ностей клиентов.

Первое из них – зарядное устрой-
ство AkkuEnergy Electronic, 130 A·ч, 12 В. 
Характеристики емкости аккумулятора: 
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зарядка – 30–130 А·ч, сохранение – 30–
190 А·ч. Данный прибор обладает мак-
симальными шестью/семью ступенями 
процесса зарядки с микропроцессором. 
Корпус выполнен из влагозащитного и 
пыленепроницаемого прочного пластика 
(IP21). Как и остальные приборы данной 
линейки, снабжен защитой от обратной 
полярности, короткого замыкания, пере-
грева и импульсных напряжений. Также 
все три зарядных устройства подходят 
для свинцово-кислотных батарей: AGM, 
WET, GEL, VRLA, MF.

Второе зарядное устройство – 
AkkuEnergy Electronic, 80 A·ч, 12 В, –
предназначено для следующей емкости 
аккумулятора: зарядка – 1–80 А·ч, со-
хранение – 1–110 А·ч. Прибор HEYNER 
обладает 6 ступенями заряда с микро-
процессором. Приборы работают авто-
матически, а не с ручным управлением. 
Корпус – из высококачественного проч-
ного пластика (IP65).

AkkuEnergy Electronic, 30 A·ч, 12 В, из-
готовлен с емкостью: зарядка – 1–30 А·ч,
сохранение энергии – 1–70 А·ч. Процесс 
зарядки – автоматический 4-ступенчатый 
с микропроцессором. Пластиковый кор-
пус – IP65. В остальном характеристики 
приборов идентичны.

Новая щетка alca для заднего стекла –
REAR CLASSIC. Размеры варьируются от 
25 до 40 см: 25 см (10"), 30 см (12''), 
35 см (14''), 40 см (16"). Щетка подхо-
дит для автомобилей с традиционными 
типами рычага стеклоочистителя. Пружи-
на изготовлена из высококачественной 
стали – для равномерного давления на 
стекло, вся щетка выполнена из корро-
зийно-устойчивого, полностью оцин-
кованного металлического каркаса, что 
продлевает срок ее службы. Резина щетки 
покрыта нанографитом, что обеспечива-
ет большую эластичность и прочность.

Щетка REAR подходит для большин-
ства автомобилей с традиционными 
задними стеклоочистителями благода-
ря пяти адаптерам, которые продаются в 
комплекте с ней. В ближайшем будущем 
компания выпустит еще и бескаркасную 
заднюю щетку.

На выставке Automechanika компания 
Clarios (бывшая Johnson Controls Power 
Solutions) представляет европейскую но-
винку, которая подчеркивает понимание 
компанией потребностей отрасли. Запуск 
первой в Европе грузовой аккумулятор-
ной батареи AGM (Absorbent Glass Mat) 
под маркой VARTA знаменует собой сле-
дующий шаг в минимизации эксплуата-
ционных расходов на грузовики и повы-
шении комфорта для водителей. Кроме 
того, Clarios вводит новую концепцию 
обслуживания, которая поддерживает 

мастерские в процессе поиска, тестиро-
вания, продажи и установки аккумулято-
ра, начиная с технической подготовки и 
заканчивая подробными инструкциями 
по его установке. Ключевым элементом 
этой концепции является усовершенство-
ванный VARTA Partner Portal.

Гидо Шнайдер, вице-президент 
Clarios по продажам в Европе:

– Аккумулятор VARTA Promotive AGM 
увеличивает время автономной работы в 
6 раз по сравнению с обычными аккуму-
ляторными решениями и обеспечивает 
возможность работы с уровнем разряда 
до 80 %. Он позволяет менеджерам авто-
парка минимизировать общую стоимость 
владения, предотвращая простои авто-
мобилей и увеличивая прибыльность. 
Такой аккумулятор также обеспечивает 
функцию отеля при выключенном дви-
гателе, что создает более комфортные ус-
ловия для работы водителей грузовиков.

Растущий спрос на электроэнергию –
это тенденции, которые влияют не только 
на грузовики, но и на легковые автомо-
били и на их обслуживание. Сегодня каж-
дый третий автомобиль оснащен систе-
мой Start/stop. Такое развитие изменило 
требования к СТО.

Ульрих Айх, вице-президент по по-
слепродажному обслуживанию в регио-
не EMEA компании Clarios:

– Значение аккумулятора существен-
но возрастает, и этот факт влияет и на СТО. 
Электроника современных автомобилей 
не прощает ошибок при замене аккуму-
ляторов. Мы помогаем нашим партнерам 
в решении этих задач, предоставляя им 
нашу новую расширенную концепцию 

обслуживания, которая обеспечит их 
инструментами для надлежащего об-
служивания автомобилей нового поко-
ления. Ноу-хау в области аккумуляторов 
повышает удовлетворенность клиентов.

Поэтому Clarios внедрила новую кон-
цепцию обслуживания, которая пред-
усматривает подготовку и поддержку 
мастерских по всем этапам замены ак-
кумулятора, начиная с технической под-
готовки и заканчивая подробными ин-
струкциями по установке. Важным ком-
понентом этой концепции является усо-
вершенствованный VARTA Partner Portal –
онлайн-инструмент, предоставляющий 
инструкции по установке аккумуляторов. 
VARTA Partner Portal предлагает широкий 
спектр типов данных для определения 
местоположения и замены аккумулятора, 
таких как местоположение аккумулято-
ра, время замены, местоположение EOBD 
(европейская бортовая диагностика) и 
процесс замены. Механики найдут под-
робные инструкции по установке для 98 %
европейских машин с системой Start-Stop –
обычно самой сложной для обслужи-
вания с точки зрения аккумуляторных 
батарей. Кроме того, этот портал предо-
ставляет СТО подробные снимки и диа-
граммы для облегчения поиска и замены 
аккумуляторов в сложных автомобилях, 
что стало возможным только благодаря 
сотрудничеству с несколькими основны-
ми компаниями, которые предоставляют 
информацию по автомобилям. А бла-
годаря новым учебным видеоурокам и 
удобному доступу к онлайн-библиотеке 
VARTA механики станут экспертами в об-
ласти базовых и передовых технологий 
аккумуляторов, что позволит сократить 
время диагностики и замены батарей.
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VARTA Partner Portal также имеет усо-
вершенствованную архитектуру, которая 
обеспечивает улучшенный интерфейс и 
широкие возможности навигации. По-
скольку выбор наилучшего аккумулятора 
имеет решающее значение как для поль-
зователей коммерческого транспорта, 
так и для менеджеров автопарка, новый 
раздел портала, посвященный тяжелому 
коммерческому транспорту, содержит та-
кие специальные функции, как калькуля-
тор TCO и анализатор потребностей, ко-
торые помогут руководителям автопарка 
выбрать оптимальный аккумулятор для 
своих грузовиков с точки зрения эксплу-
атационных расходов.

На выставке MIMS Automechanika 
компания MEYLE продемонстрировала 
многочисленные новинки, инноваци-
онные решения и ремкомплекты трех 
линеек: MEYLE-HD, MEYLE-PD и MEYLE-
ORIGINAL – во всех сферах для легковых, 
грузовых и коммерческих автомобилей.

В сегменте «Ходовая часть и управле-
ние» это был поперечный рычаг MEYLE-
HD для BMW и Mini, представляющий 
собой технически усовершенствованную 
версию из алюминия, со сменным шар-
ниром независимой подвески в ком-
плекте с крепежными материалами, –
уникальное изделие на рынке автомо-
бильных запчастей. Новый поперечный 
рычаг отличается от оригинальной детали 
большей долговечностью, низким весом 
и высокой коррозионной устойчивостью.

Инновационный ресурсосберега-
ющий ремкомплект MEYLE-HD, состо-
ящий из обжатых, готовых к установке 
сайлентблоков MEYLE-HD и монтажного 
инструмента, позволяет по отдельности 
заменять втулки поперечного рычага 
задней подвески на автомобилях марки 
BMW: моделях 5-й, 6-й, 7-й серий и X5. 
Ремкомплект стоит в среднем менее деся-
той части стоимости двух оригинальных 

рычагов, которые, как правило, подлежат 
полной замене.

В сегменте «Тормозная система и при-
вод» – предварительно смонтирован-
ный подшипник ступицы колеса MEYLE-
ORIGINAL. Новый набор «всё-в-одном» 
поможет мастерам СТО сэкономить дра-
гоценное время: в ремкомплекте MEYLE-
ORIGINAL подшипник уже установлен в 
ступицу колеса. Данное решение покроет 
потребности более чем 3 млн автомоби-
лей во всем мире.

Компания KYB в своей традиционной 
манере постаралась подойти к организа-
ции собственной экспозиции как можно 
более творчески. В этот раз она прово-
дила прямые аналогии с автоспортом 
(и конкретно – с суточными марафона-
ми), благо опыта на этом поприще у нее 
предостаточно – посредством визуаль-
но-иммерсивного и интерактивного на-
полнения стенда KYB сравнивала с ним 
свою стратегию. 

Понятное дело, с одним пилотом в 
гонке на выносливость далеко не уедешь. 
С единственным направлением в дея-
тельности – тоже. И хотя бренд KYB из-
вестен в первую очередь как один из ве-
дущих мировых производителей амор-
тизаторов и пружин, компания также вы-
пускает системы рулевого управления –
от традиционных гидравлических до 
перспективных электрических вариантов. 
Сегодня компоненты подвески и системы 
рулевого управления KYB демонстрируют 
одинаково хорошие результаты в своих 
классах. И да, автоспортивная аналогия 
вновь не случайна. Подавляющее боль-
шинство конструктивных и технологиче-
ских решений проходят обкатку на го-
ночном треке и лишь затем приходят в 
повседневный автомобильный мир.

Рулевые системы с электроусилителем 
KYB S-EPS используются в широкой гамме 
автоспортивных дисциплин и различных 

классов: от многочасовых марафонов 
(в том числе «24 часа Ле-Мана») до рал-
ли-кросса и дрифт-серий. В частности, 
электроусилитель KYB установлен на но-
вейшей Toyota Supra легендарного Масато
Кавабаты. Одним из последних дости-
жений KYB в гонках на выносливость 
стал успех российской команды SMP 
Racing. Экипаж в составе Михаила Але-
шина, Виталия Петрова и Стоффеля 
Вандорна на прототипе BR1, оснащенном 
электроусилителем KYB, поднялся на тре-
тью ступень абсолютного зачета «24 часа 
Ле-Мана». Попутно ребята стали быстрей-
шими в классе негибридных болидов.

В повседневной жизни рулевые си-
стемы KYB призваны не только обеспе-
чивать азартную и понятную управля-
емость, но также выполнять некоторые 
функции автопилота (ассистент удержа-
ния полосы). Один из ярких примеров –
современная линейка Subaru, оснащен-
ная комплексом систем помощи водите-
лю EyeSight. Над разработкой нового по-
коления ассистентов две японские компа-
нии работают, находясь в тесном контакте.

Компоненты подвески KYB для про-
фессионального автоспорта также ши-
роко используются во всех мыслимых и 
немыслимых дисциплинах, включая рал-
ли-рейды. Однако наиболее плотно на 
амортизаторах и пружинах KYB «сидят» 
болиды для дрифта: продукцию бренда 
используют как пилоты ведущих миро-
вых чемпионатов, так и спортсмены, вы-
ступающие в Российской Дрифт-Серии.

В линейке гражданских компонентов 
подвески KYB особенно популярны амор-
тизаторы серии Ultra SR, которые выбира-
ют как завсегдатаи трек-дней, так и люди 
без гоночных амбиций. Это отличный 
вариант околоспортивной подвески для 
умеренно мощных хот-хэтчей и прекрас-
ный аналог оригинальных амортизаторов 
для целого ряда моделей. В обоих случаях 
комплекты Ultra SR – один из проверен-
ных временем «народных наборов».

Чтобы сохранять конкурентоспособ-
ность на протяжении всего гоночного се-
зона, нужно непрерывно совершенство-
вать технику и внедрять новинки. Именно 
по этой причине KYB активно расширяет 
границы деятельности и выводит на ры-
нок свежие продукты, предназначенные 
для рынка постгарантийного обслужива-
ния автомобилей: рулевые тяги и нако-
нечники, а также шаровые опоры и стой-
ки стабилизатора.

Эти детали производятся на заводе 
в Тайване и отвечают высочайшим стан-
дартам качества: компоненты выполне-
ны из материалов, адаптированных для 
работы в условиях Крайнего Севера; 
для повышения прочности, надежно-
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сти, деформационной и коррозионной 
стойкости используются высокопрочная 
сталь и специальные защитные покры-
тия. И всё это приправлено высокой точ-
ностью механической обработки. Кроме 
того, в производстве шаровых шарниров 
используется низкотемпературный хло-
ропрен неопрен, помогающий снизить 
потери на трение.

Предрассветные сумерки – самый 
опасный период суточной гонки на вы-
носливость, требующий от всей команды 
полной концентрации и взвешенных ре-
шений. С одной стороны, хочется удер-
жать завоеванные позиции любой ценой. 
С другой – нужно грамотно распределить 
ресурсы на остаток дистанции и не закон-
чить в отбойнике. Это очень напоминает 
нынешнюю обстановку на рынке, где так-
же важно думать на перспективу и дей-
ствовать с холодной головой. 

Несмотря на удорожание запчастей 
на фоне снижения покупательской спо-
собности, командный мостик KYB при-
нял решение не переходить в сегмент 
Low-cost по примеру многих других 
компаний. Основным кредо KYB было и 
остается «высокое качество по оптималь-
ной цене». Ведь мнимая экономия на 
дешевых запчастях нередко приводит к 
еще более внушительным затратам из-за 
короткого срока их службы и рисков для 
безопасности движения.

Второй вектор развития KYB направ-
лен на повышение качества оказываемых 
услуг. Компания продолжит работу по ав-
торизации партнерских СТО и обучению 
их персонала. В ближайшем будущем 
компания запустит совершенно новую 
тренинговую программу для продавцов 
и мастеров-приемщиков, а также отдель-
ный углубленный блок для техническо-
го персонала. Благодаря этому больше 
клиентов смогут получать полный объем 
услуг в авторизованных техцентрах: от 
подбора и покупки запчастей на месте до 
их качественной установки с расширен-
ной гарантией до трех лет.

Уверенно выступила на выставке 
компания MEAT&DORIA, представив по-
сетителям фактически полное портфолио 
своей продукции. Это довольно моло-
дой игрок на российском рынке, однако 
полный серьезных амбиций – амбиций, 
подкрепленных реальным потенциалом. 
Представительство компании в России – 
«МД-Рус» – было открыто не так давно, 
в 2016 г., но уже сейчас можно говорить 
о весомых достижениях в укреплении 
позиций бренда. 

Своей основной задачей, по словам 
Антона Фокина, директора «МД-Рус», 
представительство – официальный и 
эксклюзивный представитель бренда 

MEAT&DORIA на территории РФ и других 
стран Таможенного союза – видит в раз-
витии на долгосрочной основе эффек-
тивной дистрибьюторской сети, которая 
позволит всем участникам партнерского 
альянса удовлетворять спрос своих кли-
ентов товаром высокого качества по при-
влекательным ценам. Точечная локация 
дилера будет обеспечивать каждому из 
них защищенный канал сбыта и высо-
кую доходность при реализации товара. 
Финансовое участие компании в марке-
тинговых мероприятиях будет способ-

ствовать продвижению и популяризации 
торговой марки MEAT&DORIA.

Антон Фокин:
– Мы работаем по прямым контрак-

там. При этом мы осуществляем тамо-
женную очистку и предоставляем кли-
ентам цену в рублях. Доставка товара с 
момента размещения заказа занимает 
около 20 дней. Это позволяет нам кон-
тролировать вход, а поскольку у нас есть 
RRP и компания строго контролирует их 
соблюдение, мы можем абсолютно точно 
гарантировать нашим клиентам наценку 
18 % и выше.

В принципе, за те три года, что мы 
присутствуем на российском рынке, нам 
удалось отточить все механизмы: логи-
стику, обработку заказов, оперативную 

реакцию на поступающие обращения 
и пр., создав для всех партнеров 
«МД-Рус» единые условия, позволяю-
щие получать хорошую прибыль. Для нас 
самое главное – это развитие клиентов 
посредством предоставления им отлич-
ного сервиса и качества. 

На данный момент в России 
MEAT&DORIA продается уже 3200 арти-
кулов. Достижение отметки в 5000 будет 
стимулировать открытие собственного 
склада в нашей стране.

Всего же в ассортименте бренда сей-
час более 20 тыс. SKU в 104 продукто-
вых линейках. В 2017 г. глобально было 
продано около 3,5 млн ед. продукции 
по всему миру – компания так или иначе 
присутствует в 72 странах.

Чтобы было легче понять масштаб 
деятельности компании, пожалуй, стоит 
привести такой пример. MEAT&DORIA 
была первой, кто предложил на after-
market топливный насос в среднем цено-
вом сегменте. И уже только потом осталь-
ные поставщики стали развивать этот ас-
сортимент. Но MEAT&DORIA сохранила 
свое лидерство в сегменте и сегодня 
имеет в данной линейке 1800 артикулов 
разнообразных топливных насосов. Та-
кого ассортимента в настоящее время нет 
больше ни у кого. 

На открытой конференц-площадке AGORA состоялось 
более 50 выступлений по самым актуальным темам, кото-
рые осветили ключевые спикеры отрасли. В том числе был 
представлен и модуль надежного партнера Издательского 
Дома «Новости Автобизнеса» – компании «Правильный 
Автобизнес», посвященный широкому диапазону важней-
ших аспектов жизнедеятельности современной СТО. Всего 
в работе площадки приняли участие около 500 посети-
телей выставки и представителей компаний-экспонентов.

А
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ГОРОД                                КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДАВЕЦ КОНТАКТЫ

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

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

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

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

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