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Распространение – 
по всем ре ги о нам России

прямой адресной рассылкой

Уважаемые читатели!

Мы живем в трудное, но интересное время. К чему это я? Да к тому, что 
хотелось начать эту колонку с оптимизмом, но поводов для него пока что 
нет, вот и остается находить положительные стороны в ситуации, которая 
меняется ежедневно. И если присмотреться, позитив обнаружить можно. 

Только не надо иллюзий – давайте отдавать себе отчет в том, что будет 
трудно и плохо. И никто со стороны не поможет, – весьма наивно автобиз-
несу рассчитывать на помощь государства, которое этот бизнес и в лучшие 
годы не видело ни в телескоп, ни в микроскоп. Труднее всего, конечно, 
придется «официалам» – когда всё закрыто, а арендную плату никто не 
снижает, содержание дилерских «дворцов» и всего персонала, положенного 
по стандартам, становится неподъемной ношей… Этот рынок поредеет, 
но, давайте согласимся, никуда не денется: новые автомобили люди будут 
покупать, и не через Интернет – всё-таки это машина, ее надо полюбить. 

Зато независимые станции технического обслуживания автомобилей в 
этот кризис показали себя, на мой взгляд, с лучшей стороны. Результаты 
опросов показывают, что НСТО не сдались и с самого начала искали и на-
ходили возможность работать, даже в условиях ограничений. Более того, 
автосервисы почувствовали свою силу и, как мы выяснили, смогли заставить 
прислушиваться к себе даже поставщиков запасных частей, хотя по объемам 
бизнеса это малосопоставимые игроки. И что? В цепочке автобизнеса важны 
все звенья, и если развалится хотя бы одно, то цепь порвется.

Прогнозы неутешительны: даже из-за сокращения пробега вторичный 
рынок по итогам года недосчитается как минимум 10 % своего объема. И это 
без учета падения доходов населения, снижения покупательной способно-
сти, попыток клиентов найти предложения подешевле – и так далее, и тому 
подобное. Но сильные профессиональные автосервисы с этим справятся – 
не первый кризис переживаем, есть уже и понимание, и методики. А если с 
рынка уйдут слабые и малограмотные, то это неплохо, это как раз позитив, 
которого так сейчас не хватает.

Мы переживем этот период и выйдем из него более злыми, но и более 
сильными, мотивированными и мобилизованными. Завтрашний день при-
надлежит нам – тем, кто прошел трудный этап и не сдался. Будьте здоровы! 

Петр Левицкий,
главный редактор
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НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА

РАЗРАБОТКА, НОРМАТИВЫ,
  ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА

ТЕХНОЛОГИИ

УВИДЕННОМУ – ВЕРИТЬ 
     

Своим названием Changan декларирует 
«надежность, проверенную временем» – 
именно так оно переводится на русский язык. 
Вы думаете, излишне пафосно? Ни капли! 
Мы смогли в этом полностью удостовериться 
лично, максимально близко познакомившись 
с маркой в ее родном городе Чунцине.2424

НОВОСТИ АВТОРЕМОНТА

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ,
  ИНСТРУМЕНТЫ, ТЕХНОЛОГИИ

ЗАМЕТКИ МЕНЕДЖЕРА

РАБОТАТЬ, СОЗДАВАЯ   
  ДОВЕРИЕ         

На российском рынке представлены разные марки. 
Марки премиальные и бюджетные, авторитарные 
и демократичные, строгие и модные, узкосегмен-
тированные и довольно пространные… К любимым 
маркам относится Mazda.

СОБЫТИЕ

  ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗНАНИЙ 

    

Компания «СП БИЗНЕС КАР» совместно с Советом 
по профессиональным квалификациям в автомобиле-
строении открыла Центр оценки квалификации 
в автомобилестроении. Новый Центр будет 
проводить профессиональные экзамены 
для работников пяти квалификаций.

СОБЫТИЕ

ВЕСНА АВТОБИЗНЕСА 
  В ПЕТЕРБУРГЕ

ТЕСТ-ДРАЙВ

MAZDA 3: 
  ЭПИТЕЛИЙ ЧУВСТВЕННОСТИ  

«Если друг оказался вдруг»… 4-го поколения, 
да еще и упоительно одаренным энергетически – 
будьте уверены, речь идет о новой Mazda 3. 
Тянуть такого друга в горы нет никакого смысла, 
лучше приударьте на нем по скоростной 
магистрали. Особенно если он агрегатирован 
2-литровым «Скайэктивом».3636
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ТЕСТ-ДРАЙВ

BRILLIANCE V3: 
  МИР В КРАСКАХ 

Автомобиль должен быть ярким. Красным? 
Безусловно, красным! Это я совершенно 
однозначно понял угрюмой демисезонной 
зимой на стыке 2019 и 2020 гг., когда с деревь-
ев уже опали все листья, пожухла трава, 
а снега как не было, так и нет, и потому смо-
треть на окружающую действительность можно 
было только с тоской и глубокой печалью.3232

СОБЫТИЕ

РАЗМЕНЯЛИ ВТОРОЙ 
  МИЛЛИОН

Всегда приятно в наше сложное время 
радоваться успехам тех автопроизводств, 
которые стараются максимально локализиро-
вать свои мощности на территории РФ. 
Поэтому мы с удовольствием приняли участие 
в торжествах по этому случаю на заводе 
«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».3030

ТЕСТ-ДРАЙВ

JEEP GRAND CHEROKEE:
  ЛЕГЕНДА БЕЗ КОМПРОМИССОВ 

Легенда всегда остается легендой, особенно 
если она каждый год поддерживает свой 
брутальный статус. Именно таким для меня 
был и остается Jeep Grand Cherokеe. На протя-
жении всей истории существования модели 
на просторах России к этому «индейцу» 
всегда было особое отношение.4040

ИД «Новости Автобизнеса» совместно с компанией 
«Правильный Автобизнес» провели в Санкт-Петер-
бурге главное мероприятие весны для руководителей 
и владельцев СТО – «Автокон Первая Автосервисная 
Конференция». Событие собрало более 100 участни-
ков в зале и примерно столько же – онлайн.
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА:
• На грани выживания: как справляется 

с кризисом сервисный рынок
• Закройся-откройся: автопроизводство 

адаптируется к новым условиям
• Новые правила игры: на падающем рынке 

важен каждый клиент
• Полезная экономия: премиальные автокомпоненты 

становятся выгоднее
• Объединение сильных: вторичный рынок 

учится работать совместно

АНАЛИТИКА

КАКОЕ МАСЛО ВЫБИРАЮТ СТО
  

АВТОКОМПОНЕНТЫ

НА ШАГ БЛИЖЕ    
  К АВТОНОМНОСТИ

Пожалуй, одной из самых ярких премьер сезона 
стал запуск продаж новой зимней шипованной 
шины Continental IceContact 3, сопровождав-
шийся действительно уникальным шоу для 
различных категорий потенциальных клиентов: 
«Удаленное управление».5252

АВТОКОМПОНЕНТЫ

ДИАГНОСТИКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
  КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА

Как известно, компрессор кондиционера является 
главным элементом системы кондиционирования. 
Если проводить аналогии с человеческим 
организмом, то компрессор – это сердце системы. 
Подобное сравнение напрашивается, и если 
рассматривать принцип работы этого агрегата.

4848

4646

АНАЛИТИКА

ТУМАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
 

Для российского авторитейла 2019 год прошел 
под знаком удержания спроса и надежды 
на рост. Сейчас мы можем рассказать только 
о том, что думали участники рынка до начала 
текущих событий, связанных с мировой 
пандемией и нефтяным кризисом. Но для 
оценки будущей ситуации имеет смысл 
вспомнить о показателях прошлого года. 5858

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ АВТОБИЗНЕСА
НА Facebook

В конце прошлого года ИД «Новости 
Автобизнеса» совместно с «Правильным
Автобизнесом» и Аналитическое агентство 
Gruzdev Analyze провели опрос СТО, чтобы 
выяснить, какие марки автокомпонентов чаще 
всего используют в автосервисах, каких 
производителей и за что их ценят. Делимся 
с вами результатами опроса.
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GREAT WALL ПОКУПАЕТ ЗАВОД           
Концерн Great Wall Motor за-

ключил договор о приобретении 
завода General Motors в штате Ма-
хараштра на западе Индии, запу-
стив свой план по производству 
автомобилей на субконтиненте. 
Хотя на данном этапе продажи ав-
томобилей в Индии падают, ожи-
дается, что к 2026 г. этот рынок ста-

нет третьим по величине в мире после Китая и США, по данным консалтинговой 
компании LMC Automotive. Сделка позволит начать реализацию программы 
производства и продажи автомобилей GWM в Индии, а также придаст новый 
импульс стратегии глобализации GWM.

РАСШИРЯЯ 
ГЕОГРАФИЮ 
МОБИЛЬНОСТИ       

Компания «Хендэ Мотор СНГ» объяв-
ляет о расширении географии сервиса 
Hyundai Mobility. К Москве и Санкт-Пе-
тербургу, принимающим участие в про-
грамме онлайн-подписки с конца про-
шлого года, присоединятся еще шесть 
крупных городов России: Нижний Нов-
город, Казань, Ростов-на-Дону, Крас-
нодар, Сочи и Симферополь. В проекте 
Hyundai Mobility участвуют 29 дилерских 
центров, 18 из которых находятся в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. В Краснодаре 
к программе добавились три дилера, в 
Нижнем Новгороде, Казани и Ростове-
на-Дону – по два дилера, а в Сочи и Сим-
ферополе – по одному. Пользователям 
достаточно воспользоваться мобильным 
приложением: после бронирования и 
оплаты выбранный автомобиль будет 
ждать клиента на парковке дилерского 
центра. Hyundai Mobility – это первый 
в России сервис онлайн-подписки на 
автомобили. Он позволяет арендовать 
автомобиль Hyundai на любой срок –
от 1 дня до года – и использовать его как 
свой собственный. Транспортный налог, 
страхование, техническое обслужива-
ние, сезонные шины, круглосуточная 
помощь на дорогах и некоторые автомо-
бильные аксессуары, например детское 
кресло, уже входят в стоимость подпи-
ски. Чтобы зарегистрироваться в серви-
се, нужны только паспорт и права. Вне-
сение залога и первоначального взно-
са не требуется. Сейчас клиенты могут 
выбрать один из двух тарифов: Country 
(посуточная аренда) или Freedom (под-
писка от месяца до года). Автомобиль, 
забронированный по тарифу Country, 
будет полностью подготовлен для поль-
зователя уже через 4 часа после оплаты, а 
по тарифу Freedom – через 2 дня. Позже 
в этом году в Hyundai Mobility появится 
дополнительный тариф почасовой арен-
ды City. В Hyundai Mobility доступна вся 
представленная в России SUV-линейка 
бренда: модели Creta, Tucson, Santa Fe, а 
также восьмиместный микроавтобус H-1 
и новейший седан восьмого поколения 
Hyundai Sonata. Все автомобили предла-
гаются только в топовых комплектациях.

В НОВОМ ФОРМАТЕ          
В Москве на Ленинском проспекте на-

чал работу дилерский центр KIA нового 
формата, открытый Группой компаний 
FAVORIT Motors. Центр занимает общую 
площадь 1989 м2 и станет для KIA Motors 
в России первым опытом трансформа-
ции точки продаж и обслуживания в 
многоцелевое пространство, отвечающее повышенным запросам аудитории. 
Уникальный совместный проект – демонстрация инновационного подхода KIA 
к ведению бизнеса в соответствии со слоганом «Искусство удивлять», кото-
рый удачно воплощен FAVORIT Motors. Современное и удобное пространство 
спроектировано таким образом, чтобы создать непринужденную, комфортную 
атмосферу для знакомства с брендом и продуктами KIA, а также положитель-
ные впечатления от посещения дилерского центра. В просторном шоу-руме 
площадью более 511 м2, кроме привычной экспозиции модельного ряда KIA, 
выделена зона для кофейни международной сети Coffeeshop Company. Сле-
сарный цех площадью 713 м2 оборудован 11 постами для слесарного ремонта. 
Многоуровневый склад площадью 230 м2 способен вместить достаточное коли-
чество запасных частей, необходимых для обслуживания широкой модельной 
линейки KIA.

ОНЛАЙН-ПОДБОР          
Компания Nissan запустила онлайн-сервис «Автомобили в наличии», кото-

рый позволяет клиенту подобрать интересующую модель Nissan в удобном 
дилерском центре. Следуя глобальной стратегии, важный элемент которой – 
забота о клиенте, компания стремится сделать выбор автомобиля максимально 
комфортным, и новый сервис – важный шаг на пути к этой цели. Кроме того, это 
современное технологичное решение, которое уже сегодня воплощает будущее 
в реальность. Каталог объединяет данные по новым автомобилям в наличии 
во всех 126 дилерских центрах Nissan на территории России и позволяет по-
добрать модель и комплектацию по заданным параметрам. Подобрав нужный 
автомобиль, клиент может оставить заявку на покупку или тест-драйв выбран-
ной модели в дилерском центре, в котором она есть в наличии. Сервис также 
дает возможность рассчитать стоимость нового автомобиля с учетом скидок по 
программам «В кругу Nissan» для лояльных клиентов и trade-in: заполнив про-
стую форму онлайн-оценки текущего автомобиля, клиент узнает, на какую сум-

му скидки он может рассчитывать. 
Оценка происходит на основе дан-
ных популярной онлайн-площадки 
по продаже автомобилей – Авто.ру. 
В 2018 г. Nissan стал первым брен-
дом, предоставляющим подобную 
возможность клиентам. Данные с 
Авто.ру позволяют рассчитать мак-
симально близкую к рыночной сто-
имость автомобиля.
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ЦЕНЫ
НА HYUNDAI SOLARIS          

В ходе глубокого рестайлинга дизайн 
кузова обновленного Hyundai Solaris 
приобрел более спортивные черты, из-
менения также коснулись интерьера. 
Максимальная рекомендованная роз-
ничная цена на базовую комплектацию 
модели составляет 765 000 руб. Обнов-
ленный Hyundai Solaris оснащен систе-
мой дистанционного запуска двигателя 
и электроприводом складыванием зер-
кал. В салоне появилась обновленная 
мультимедийная система с большим 
сенсорным экраном, поддерживаю-
щая Apple CarPlayTM и Android AutoTM 
и оборудованная встроенной системой 
Яндекс.Авто, которая включает Яндекс.
Навигатор и голосового помощника Али-
су. Для задних пассажиров предусмотрен 
дополнительный USB-разъем, в кресле 
водителя теперь можно с помощью элек-
тропривода отрегулировать поясничную 
поддержку. Российским покупателям 
обновленный Hyundai Solaris доступен 
в четырех комплектациях: Active, Active 
Plus, Comfort и Elegance. Линейка сило-
вых агрегатов обновленного Hyundai 
Solaris включает два экономичных мото-
ра Kappa и Gamma объемом 1,4 и 1,6 л
и мощностью 100 и 123 л. с. соответ-
ственно. Оба двигателя комплектуются 
6-ступенчатой механической или авто-
матической трансмиссией. Для базовой 
комплектации Active максимальная ре-
комендованная розничная цена составит 
765 000 руб. Этот вариант можно при-
обрести исключительно с двигателем 
1,4 л (100 л. с.) в паре с механической 
трансмиссией. В стандартное оснащение 
наиболее доступной версии обновлен-
ного Hyundai Solaris входят: 15-дюймо-
вые стальные диски с шинами 185/65 
R15, система управления стабилизаци-
ей (VSM), включая антиблокировочную 
систему (ABS), электронную систему 
динамической стабилизации автомоби-
ля (ESP), антипробуксовочную систему 
(TCS) и систему распределения тор-
мозных усилий (EBD), система помощи 
при старте на подъеме (HAC) и другое 
оборудование, а также увеличенный до 
160 мм дорожный просвет.

100 ЛЕТ SUZUKI                   
История Suzuki берет свое 

начало в 1909 г., когда Мичио 
Сузуки основал небольшую 
компанию по производству 
ткацких станков. Она явля-
лась предшественником более 
крупной производственной 
компании Suzuki Loom Manufacturing Co, основанной 15 марта 1920 г. в Хамама-
цу (префектура Сидзуока). С того момента Suzuki переориентировала свой биз-
нес на производство не только ткацких станков, но и мотоциклов, автомобилей, 
лодочных моторов, всегда адаптируясь к потребностям того или иного времени. 
На следующий год после смены названия на Suzuki Motor Co., Ltd (в 1954 г.) 
компания выпустила Suzulight – первый серийный малолитражный автомобиль в 
Японии – и много других продуктов, ориентированных на потребителей. В 1990 г.
было принято решение переименовать компанию в Suzuki Motor Corporation, что 
отражало активное развитие бизнеса и глобализацию компании. Путь длиной 
в 100 лет никогда не был простым. Преодолев ряд кризисов с момента осно-
вания, члены Правления Suzuki остались едины, как и раньше, и продолжают 
развитие бизнеса.

ВСТРЕЧАЙТЕ ASTON MARTIN DBX              
П е р в ы й  в н е д о р о ж н и к 

бренда Aston Martin – DBX –
официально презентован в 
России. Автодилер «АВИЛОН» 
фиксирует повышенный ин-
терес: потенциальный спрос 
среди клиентов на эту модель 
в 2 раза превышает планиру-
емый. Большинство квот на 
DBX уже предоплачены кли-
ентами. Стоимость автомо-

биля в первоклассной комплектации составляет около 14,5 млн руб. На стар-
те продаж полноприводный DBX будет оснащен двигателем V8 мощностью 
550 л. с. и 700 Н•м крутящего момента. Клиентам предлагается широкий 
выбор опций и аксессуаров для DBX – Aston Martin разработал 8 уникальных 
дизайнерских спецификаций. Впервые на рынке для персонализации салона 
DBX клиенты смогут воспользоваться уникальной опцией по отделке ряда 
элементов тканым шерстяным войлоком, который размещается на дверных 
панелях, боковой стороне центральной консоли и в нижней части панели 
приборов.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК             
На АВТОВАЗе внедрена новая, более современная и эффективная методи-

ка контроля качества готовых автомобилей. Вместо уличного трека, который 
с 1973 г. использо-
вался для проверки 
каждого выпущен-
ного автомобиля, 
открыта новая ис-
пытательная трас-
са, расположенная 
в н ут р и  гл а в н о го 
корпуса. Это мини-
мизирует влияние 
погодных условий 
на качество про-
верки автомобиля 
и улучшает усло-
вия труда водите-
лей-испытателей.



6

Н О В О С Т ИН О В О С Т И

НА – НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА МАРТ – АПРЕЛЬ (3–4) 2020

РАСШИРЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА       

Компания Hella Pagid со штаб-квар-
тирой в германском городе Эссен, 
эксперт в сфере тормозных систем для 
рынка запчастей и решений для авто-
сервисов, являющаяся совместным 
предприятием ведущих поставщиков 
автокомпонентов TMD Friction и HELLA, 
предлагает клиентам полный диапазон 
компонентов, который охватывает бо-
лее 14 тыс. наименований элементов 
тормозной системы для пассажирских 
и легких коммерческих автомобилей. 
Портфель продуктов Hella Pagid вклю-
чает не только изнашиваемые запчасти, 
гидравлические тормозные системы 
и компоненты, тормозные жидкости, 
смеси и автомобильную химию, но и 
аксессуары для всех моделей автомо-
билей различных классов, а также для 
электрических и гибридных моделей и 
спорткаров. Диапазон тормозных суп-
портов и аксессуаров для них в 2019 г. 
пополнили 987 новых позиций, а коли-
чество автомобилей, на которых были 
применены эти товары, превысило
19 млн. Теперь в портфель восстанав-
ливаемых тормозных суппортов Hella 
Pagid (суппорты категории reman) вхо-
дит около 2000 наименований, в том 
числе экологически безопасные восста-
навливаемые суппорты. Помимо вос-
станавливаемых суппортов reman Hella 
Pagid предлагает 112 наименований 
суппортов, в комплект которых входит 
набор аксессуаров премиум-качества. 
Также был расширен диапазон предла-
гаемых компанией тормозных колодок. 
В него входят 757 новых позиций, ко-
торые могут применяться более чем на 
8,5 млн автомобилей во всех странах 
мира. Hella Pagid предлагает 2100 наи-
менований тормозных колодок, кото-
рые производит одна из учредивших ее 
компаний – TMD Friction. В 2019 г. рас-
ширился и диапазон тормозных дисков 
Hella Pagid. Теперь он включает 299 но-
вых позиций, которые могут устанавли-
ваться более чем на 7 млн автомобилей. 
Ассортимент тормозных дисков компа-
нии составляет более 2600 наименова-
ний, включая высокоуглеродистые ди-
ски с повышенной износостойкостью за 
счет высоких показателей теплоотдачи.

ФИЛЬТР ДЛЯ FIREFLY              
Sogefi, подразделение CIR Group, занимающееся 

производством компонентов для автомобилей, яв-
ляется поставщиком оригинального оборудования 
(ОЕ), в частности масляного фильтра для нового 
семейства бензиновых двигателей FireFly производ-
ства FCA Group. Недавно автопроизводитель запу-
стил новые двигатели FireFly на различных моделях, 
начиная с нового FIAT 500X и Jeep Renegade. Новые 
двигатели выполнены из алюминия (вместо литей-
ного чугуна), являются более легкими и соответству-

ют регламенту 6/D-Temp, действующему с сентября 2019 г. Масляный фильтр 
Sogefi, установленный на этих двигателях, играет ключевую роль в их правильной 
работе, удерживая образующиеся в процессе нормального износа абразивные 
частицы и постоянно очищая масло от пыли и продуктов сгорания. Более того, 
благодаря эксклюзивной технологии укладки бумаги Chevron, разработанной 
Sogefi, фильтр обеспечивает непревзойденную способность удерживать загряз-
нения при достаточно компактном размере фильтра. Масляный фильтр доступен 
в ассортименте запчастей при запросе по следующим кодам: Purflux LS1079, 
FRAM PH12479 и CoopersFiaam FT6847.

НОВАЯ ФОРМУЛА МАСЛА                
Компания Castrol Россия представляет 

новое поколение моторных масел Castrol 
MAGNATEC, разработанных специально для 
современных условий городского вожде-
ния. При создании нового Castrol MAGNATEC 
была применена инновационная технология 
DUALOCK, которая позволяет снизить износ 
деталей двигателя до 50 % при его прогре-
ве и при движении автомобиля в пробках. 
В ответ на меняющиеся условия вождения 
в городе компания Castrol разработала новое поколение моторного масла 
Castrol MAGNATEC с технологией DUALOCK. Технология DUALOCK – это но-
вейшая разработка компании Castrol. Благодаря новой технологии DUALOCK 
два разных типа защитных молекул крепко соединяются друг с другом на-
подобие замка и притягиваются к деталям двигателя, формируя мощный 
защитный слой, который снижает износ двигателя до 50 % как в период 
прогрева, так и при движении в городе с частыми остановками.

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ СЦЕПЛЕНИЯ                  
Роботизированные коробки пе-

редач не стали основным трендом 
в автомобильной промышлен-
ности, но некоторые производи-
тели часто устанавливают такие 
трансмиссии в свои автомобили. 
Одним из ярких примеров явля-
ется бренд Smart. ZF Aftermarket 
поставляет продукцию для ав-
томобилей с роботизированной 
КПП под торговой маркой Sachs. 
Такими трансмиссиями оснаща-
лись абсолютно все автомобили 
Smart первых двух поколений, 
производившиеся в период с 1998 

по 2015 г. К началу 2015 г. общий объем производства этих автомобилей 
в 46 странах мира превысил 1,7 млн шт. Производителями, которые сделали 
ставку на роботизированные трансмиссии, стали Citroёn, Dacia, Renault и Iveco. 
Концерн Volkswagen с 2013 г. производил серию городских автомобилей Up, 
а также модели Skoda и SEAT с роботизированными трансмиссиями. Одной из 
последних моделей, в которой используется это решение, является Lada Vesta.
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КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ СУППОРТОВ 
Компания Brembo добавила в ас-

сортимент продукции для рынка ав-
тозапчастей 300 новых комплектов 
для ремонта тормозных суппортов. 
Дело в том, что этот важный элемент 
тормозной системы имеет внутри не-
которые детали, которые со временем 
могут изнашиваться и приходить в не-
годность. Это связано как с истечением 
стандартного срока службы компонен-
та, так и с воздействием на него климатических условий, соли и химических ве-
ществ на дорогах, которые могут приводить к разрушению резиновых и коррозии 
металлических деталей, присутствующих в суппорте. Теперь у специалистов по 
запасным частям имеется 5 различных серий комплектов Brembo, содержащих 
компоненты суппорта, наиболее подверженные износу и разрушению, такие 
как стержни направляющих скольжения плавающих суппортов, пылезащитные 
крышки, поршневые уплотнения, сами поршни и электрический стояночный 
тормоз (EPB). Полный набор комплектующих для быстрого, надежного и про-
фессионального ремонта пополняет ассортимент гидравлических компонентов 
Brembo, предназначенных для рынка автозапчастей, который теперь насчитывает 
более 8000 наименований.

ФАРЫ ДЛЯ FORD FOCUS   
Компания Osram вывела на рынок фары 

с комбинацией ксеноновых и светодиод-
ных источников света для Ford Focus треть-
его поколения – машин 2010–2014 годов 
выпуска. Новые фары Osram относятся к 
семейству LEDriving XENARC и представля-
ют особую ценность для владельцев подержанных Ford – они полностью соответ-
ствует заводским спецификациям и требованиям европейского стандарта ECE. Их 
применение на автомобилях, изначально укомплектованных фарами с галогенны-
ми источниками света, совершенно законно и не вызовет нареканий у сотрудников 
правоохранительных органов и органов технического надзора. Покупатель сможет 
максимально просто и легально модернизировать свой автомобиль, перейдя от 
стандартного головного освещения к «продвинутой» комбинации ксенонового и 
светодиодного света. Замена заводской фары на новую LEDriving XENARC осущест-
вляется по принципу plug&play – без вмешательства в конструкцию автомобиля и 
необходимости проводить какие-либо дополнительные манипуляции. Не нужно 
монтировать автоматический корректор уровня и врезать в бампер форсунки для 
установки омывателя фар, дорабатывать штатные места крепления или проводить 
дополнительные работы с электрикой машины. Увеличенный срок службы фары 
LEDriving XENARC подкреплен двухлетней гарантией Osram.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ЛЕНТА      
3М представляет новую клейкую лен-

ту 3M VHB LSE для склеивания большин-
ства видов пластика, стекла, каучука, 
металла, крашеного дерева и компо-
зитных материалов. Лента заменяет ме-
ханические виды крепления, не требует 
предварительной грунтовки поверх-
ности. Аббревиатура LSE (Low Surface 
Energy) в названии продукта означает 
низкую поверхностную энергию. Лен-
ты 3М VHB LSE обеспечивают надежное 
соединение без грунтовки сложных 
для склеивания материалов с низкой 
поверхностной энергией, таких как по-
липропилен, термопластичный поли-
олефин, термопластичные эластомеры и 
композитные материалы, а также боль-
шинство полиэфирных красок, даже в 
тех случаях, когда другим решениям 
требуется дополнительный крепеж на 
специально обработанной поверхно-
сти. В серии LSE лент 3М VHB использу-
ются модифицированный акриловый 
адгезив и эластичная вспененная осно-
ва. Клей, активируемый давлением, мо-
ментально набирает прочность при кон-
такте. Модифицированная акриловая 
конструкция обеспечивает устойчивость 
этих лент к высоким и низким темпера-
турам, ультрафиолетовому излучению, 
влаге и растворителям, а также созда-
ет изоляцию от условий окружающей 
среды. Мягкий вспененный материал 
заполняет зазоры и распределяет на-
грузку, что дает в результате более пол-
ную площадь контакта при склеивании 
жестких и неровных материалов, соз-
дает гибкое соединение, устойчивое к 
динамическим нагрузкам. Характери-
стики вязкоупругости ленты позволяют 
ей выдерживать температурное расши-
рение и сжатие, а также компенсировать 
нагрузку. Новая лента 3М VHB LSE созда-
ет надежное и практически невидимое 
соединение, может решать различные 
задачи склеивания и герметизации, 
соединения разнородных материалов, 
крепления панелей к рамам или ребрам 
жесткости при производстве транспор-
та, вывесок, знаков и бытовой техники. 
Клейкая лента доступна в трех модифи-
кациях: толщиной 0,6; 1,1 и 1,6 мм.

КОЛОДКИ ДЛЯ ЛЕГКОГО КОМТРАНСА   
Компания TMD Friction выводит на рынок новую линейку тормозных колодок 

марки DON для сегмента легких коммерческих автомобилей. В фирменный 
каталог включены свыше 80 новых позиций, которые покрывают большую часть 
автопарка LCV. Решения DON могут повысить коммерческую эффективность ма-
лотоннажных машин. Это актуально для таких фургонов, как VW Transporter T5, 
VW Crafter, Ford Transit и Mercedes-Benz Sprinter. Тормозные колодки DON пол-
ностью экологичны, так как не содержат меди 
в составе фрикционных накладок и сертифи-
цированы по стандарту ECE-R90. Комплекту-
ющие для легкого коммерческого транспорта 
дополняют ассортимент продукции DON для 
пассажирского транспорта. Товарная номенкла-
тура DON PC содержит в общей сложности по 
600 наименований тормозных колодок и дисков 
для легковых и малотоннажных автомобилей.
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Не станем скрывать, нам уже давно 
хотелось понять причины столь оше-
ломительного успеха марки в России, 
источник этого совершенно беззаветного 
и абсолютно чистосердечного чувства, 
испытываемого к ней десятками, сот-
нями тысяч автолюбителей. Рынок про-
ходит всевозможные фазы: с вершины 
колоссального роста опрометью ныряет 
в пучину чуть ли не катастрофического 
спада, снова идет на подъем и опять на 
снижение, но внимание к Mazda, как 
бы ни менялись ее модельный ряд и 
окружающий экономический фон, из-
за этого ни капли не ослабевает. Более 
того, новинки Mazda – всегда одни из са-
мых долгожданных премьер, неизменно 
встречаемых бурей восторгов в различ-
ных частях страны.

В чем секрет этой популярности? Как 
марке удается ее поддерживать в таких 
непростых рыночных условиях? Како-
вы ближайшие планы Mazda? На эти 
вопросы со свойственной ему ирони-
ей и открытостью нам ответил человек, 
который, пожалуй, лучше кого бы то ни 
было посвящен в святая святых корпо-
ративных таинств – бессменный гене-
ральный директор «Мазда Мотор Рус»
Йорг Шрайбер. 

– Господин Шрайбер, как вы мог-
ли бы охарактеризовать текущее 
положение и состояние марки в Рос-
сии? В чем вы видите ее основные 
задачи?

– В известном смысле, мы, пожалуй, 
можем считать себя счастливчиками, 
поскольку напрямую подчиняемся япон-
ской штаб-квартире концерна и глобаль-
но входим в десятку самых значимых для 
марки регионов мира. Мы находимся в 
плотном взаимодействии, постоянно 
общаясь с коллегами в Японии, регуляр-
но с ними встречаемся, обмениваемся 
мнениями, обсуждаем принципиальные 
вопросы.

Естественно, мы не самые большие, 
но для Японии очень важны. Ведь у нас 
есть сборочное предприятие в России,
а у «Мазды» в принципе не так много 
сборочных предприятий за рубежом,
поэтому всем им, и нам в том числе, всег-
да уделяется особое внимание. 

На российском рынке представлены разные марки. Марки 
премиальные и бюджетные, авторитарные и демократич-

ные, строгие и модные, узкосегментированные и довольно 
пространные… что и говорить, выбор широк, на любой вкус 

и предпочтения. Но в этом ряду особо выделяются марки, 
скажем так, душевные, искренне и по-настоящему любимые 
автовладельцами и профессионалами. К таким маркам, без 

всякого сомнения, относится и Mazda.

РАБОТАТЬ, РАБОТАТЬ, 
СОЗДАВАЯ СОЗДАВАЯ 
ДОВЕРИЕДОВЕРИЕ

Михаил КАЛИНИН
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«Мазда Мотор Рус» – еще относи-
тельно молодая организация, ей всего 
лишь 15 лет. В контексте Mazda, которой 
в 2020 г. исполняется 100 лет, это не так 
уж и много, но, по моим ощущениям, 
совсем немало. Я тут с самого начала и, 
кажется, всё уже видел, но я точно знаю: 
Россия умеет удивлять, в ней неизменно 
находится место для неожиданного сюр-
приза… очередного…

Поэтому, прекрасно понимая рынок, 
досконально его изучив, я вижу главную 
задачу для Mazda в том, чтобы стать ли-
дером, но не по продажам, в штуках и 
долях, а по качеству. Причем по качеству 
не только продукта как такового – соб-
ственно автомобилей, но и работы с 
клиентами, работы с дилерами. И как я 
вижу, у нас это неплохо получается. Без-
условно, нельзя быть полностью доволь-
ным самим собой, но наши показатели 
наглядно демонстрируют общий уро-
вень марки. Я уверен, клиенты это видят.
А у нас, надо сказать, очень хорошие 
клиенты, мы их сильно любим и наде-
емся на взаимность.

Вот в этом, по моему мнению, и со-
стоит основная задача Mazda в России, 
решением которой я занимаюсь вместе 
с нашим дружным коллективом. Из всего 
модельного ряда бренда мы избиратель-
но предлагаем только несколько моде-
лей, ставя акценты на наиболее выгод-
ных, с точки зрения специфики локаль-
ного рынка, предложениях. 

А как иначе? Мы занимаемся бизне-
сом, а бизнес должен быть выгодным. 
Мы самостоятельно принимаем реше-
ния, в том числе и в интересах наших ди-
леров, чтобы получать удовольствие от 
того, что мы делаем. И всё, что мы пред-
лагаем, – это всегда самое свежее, самое 
современное, самое лучшее из того, что 
есть у Mazda.

У нас великолепное соотношение 
комплектаций, у нас удивительно 
сбалансированная линейка. Хорошо 
продаются все комплектации, причем 
даже самые дорогие – они вообще 
самые дорогие в мире комплектации 
автомобилей Mazda. То есть в целом 
бизнес у нас идет вполне достойно, 
несмотря на не самые оптимальные 
рамочные условия в плане обменного 
курса, экономической ситуации и т. д. 
Могло бы быть и лучше. С учетом того, 
что еще несколько лет назад у нас было 
в два раза лучше. 

– Если абстрагироваться от выпу-
ска новых моделей, каковы, на ваш 
взгляд, наиболее значимые события 
для марки в России, произошедшие
в прошлом году?

– Да, действительно, новые модели 
регулярно выпускают все производите-
ли. Это закономерный процесс – объек-
тивное правило индустрии. Поэтому са-
мым значимым я бы назвал то, что наши 
партнеры – дилеры – по-прежнему чув-
ствуют себя достаточно бодро. 

Вы сами видите, минувший год для 
российского автомобильного рынка 
оказался в целом чрезвычайно слож-
ным. Для многих марок и для Mazda 
куда лучше был 2018 г., а 2019 г. про-
шел очень тяжело. Прямо на глазах денег 
у покупателей становится всё меньше и 
меньше, поэтому всё большее значение 
приобретают скидки. Однако, вопреки 
всем проблемам, нам удалось построить 
и внедрить новые системы и структуры, 
которые позволяют марке по-другому 
общаться с клиентами. Мы успешно при-
меняем новые технологии коммуника-
ции, запускаем пользующиеся высокой 
популярностью ролики в интернете и т. д. 
Вот Mazda 3 презентовали в необычном 
формате. Так что, несмотря, как я сказал, 
на неоптимальные рамочные условия, 
мы все-таки находим возможности по-
лучать удовольствие от своей работы и 
делиться этим удовольствием с участни-
ками рынка и клиентами. 

– Планируется ли расширение ди-
лерской сети?

– Специально интенсивного расши-
рения сети «Мазда Мотор Рус» не пла-
нирует. Мы мало кого добавляем. После 
серии громких банкротств некоторых 
крупных московских дилерских групп у 
нас открылось несколько вакантных мест, 
но мы их быстро закрыли, восстановив 
свои позиции. В целом мы не испыты-
ваем нехватки в желающих, и это всегда 
хорошо – найти новых надежных парт-
неров. Однако текущий уровень и состав 
дилерской сети: 70+ дилерских центров 
по всей России – я считаю в данных ус-
ловиях оптимальным. Пока мы будем 
работать в этой парадигме.

Сейчас для нас важнее не количе-
ственная, а качественная характеристика 
сети – я говорил вам об этом. Мы энергич-
но вводим новые стандарты. Понимаю, 
обычно это не очень хорошая новость, 
поскольку она связана с дополнительны-
ми инвестициями, но мы довольно долго 
ждали, потом очень скрупулезно вместе 
с дилерами решали, когда, что и каким 
образом интегрировать. В итоге, придя 
к устраивающему все стороны соглаше-
нию, провели внедрение, на мой взгляд, 
в высшей степени эффективно, вообще 
без каких-либо разногласий с дилерами. 

Они остались довольны, потому что 
салоны заметно похорошели и теперь 

действительно соответствуют тому об-
новленному продукту, который марка 
предлагает. И от клиентов отклики поло-
жительные. А особенно мы гордимся тем, 
что все использованные материалы –
местные. Нам удалось обойтись без им-
порта, что, конечно же, получилось зна-
чительно дешевле. 

– А 70+ станций – это, как вы ска-
зали, оптимальный уровень для мар-
ки, но достаточный ли?

– Скажем так: для хороших продаж 
этого вполне достаточно. Желающих, по-
вторюсь, больше, чем мы готовы сейчас 
открыть. 

А вот в плане сервисного покрытия в 
идеале хочется иметь больше, особен-
но в регионах. Но это уже вопрос биз-
нес-кейса, потому что исторически парк 
у нас не очень большой, мы же сравни-
тельно поздно пришли. При этом право-
рульные машины, число которых до сих 
пор достаточно велико, в расчет брать 
не стоит – на официальные станции они 
приезжают крайне редко. 

За эти 15 лет со всеми их пиками и 
спадами, тотальной волатильностью, 
продолжающейся и сейчас, рынок на-
учил нас терпению. Надо быть терпели-
вым и планомерно строить свой бизнес, 
предоставляя дилерам максимум воз-
можностей. Дилеру необходимо обеспе-
чить такие условия, чтобы он мог спокой-
но функционировать, получая прибыль. 
Поэтому с расширением сети надо быть 
особенно аккуратным.

Тем не менее, повторюсь, в идеале 
многим из наших клиентов хотелось бы 
сократить путь до ближайшего дилера. 
Преимущественно – в регионах. Чтобы 
решить эту задачу, в настоящий момент 
мы рассматриваем новый формат: что-
то вроде сервисного филиала – неболь-
шого предприятия, ориентированного 
исключительно на выполнение работ и 
оказание услуг по обслуживанию и ре-
монту автомобилей, оставив продажи на 
попечение головной структуры.

– Происходящее обновление сети 
носит исключительно имиджевый 
характер или более глубоко затра-
гивает процессы жизнедеятельности 
дилерского предприятия?

– С визуальной точки зрения, это, 
несомненно, имиджевое обновление. 
Mazda и ее продукт радикально вырос-
ли из того старого стандарта, с которого 
мы начали 15 лет назад. Помните, у нас 
был очень успешный Zoom-Zoom в такой 
импульсивной синей гамме...

С другой стороны – это не про-
сто вопрос стиля, это еще и желание
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предоставить клиенту максимум ком-
форта. Поэтому речь идет не только о но-
вом дизайне, новых материалах и тому 
подобных вещах – выстраивается новая 
концепция, фокусирующаяся на клиенте 
и окружающая его заботой. 

Один пример: мы отказались от 
привычной схемы организации рабо-
чего пространства менеджера по прода-
жам. Мы убрали стол, отделяющий его 
от обычно сидящего напротив клиента. 
Процесс происходит, скажем так, в без-
барьерной среде, на удобном диван-
чике, где клиент и менеджер бок о бок 
в непринужденной обстановке обсуж-
дают будущую покупку. Согласитесь, это 
куда более приятная, располагающая к 
открытому общению атмосфера, лишен-
ная формализма и натянутости.

Кроме того, мы стремимся сократить 
необходимое время пребывания кли-
ента в дилерском центре. Нет, конечно, 
если человек изъявит желание провести 
на станции весь день, мы не станем ему 
препятствовать: пожалуйста, все наши 
услуги – в его непосредственном рас-
поряжении. Но мы же понимаем, что у 
людей работа, личная жизнь и т. д., зачем 
им тратить драгоценные часы и минуты 
на визит к дилеру? Нам совсем не хо-
чется, чтобы он был подобен приему у 
стоматолога, которого обязательно надо 
посетить, но совершенно не хочется. 

Да, лично у меня сложились прекрас-
ные отношения с моим доктором. Мне 
интересно и приятно с ним общаться, и я 
бы ни за что не променял его на кого-то 
другого. Но я абсолютно не хочу прове-
сти у него половину выходного дня, мне 
надо, чтобы он выполнил свою задачу за 
оптимальный срок и отпустил меня как 
можно скорее.

Так же и в отношении дилера. Про-
водя реновацию сети, мы исходили из 
собственного опыта, из собственного 
мироощущения и мировосприятия: как 
бы нам хотелось, чтобы с нами обраща-
лись, как бы нам хотелось, чтобы с нами 
взаимодействовали… Без навязывания, 
но и без игнорирования, чтобы внима-
ние уделялось, но без злоупотребления.
То есть обновление сети – это не одни 
лишь внешние изменения, это выстраи-
вание нового совокупного, многогранно-
го подхода к коммуникации с клиентами.

– То, о чем вы говорите, – чрезвы-
чайно сложная задача. Многие бра-
лись за ее решение, но, к сожалению, 
далеко не у всех получилось действи-
тельно эффективно ее решить.

– Я понимаю, что вы имеете в виду, 
но всё зависит от конкретного человека, 
от конкретной, как это принято называть, 

корпоративной культуры. Мы отказались 
от строгой, жестко формализованной си-
стемы коммуникации, когда сотрудник 
должен по пунктам, по скриптам провести 
подробную беседу с клиентом: пару ми-
нут говорить про это, потом пару минут –
про то и т. д. Нет, мы выбросили всё это.

Мы по-человечески общаемся с 
клиентом, выслушиваем его и узнаём, 
что ему надо. Современные люди очень 
хорошо информированы, они облада-
ют массой сведений по самым разным 
темам, поэтому зачастую не стоит нагру-
жать их дополнительными вводными, 
достаточно лишь тонко подкорректиро-
вать их представление, потому что в по-
давляющем большинстве случаев люди 
и сами абсолютно верно всё понимают. 

Позвольте вернуться к тому, с чего 
мы начали: доля на рынке, штуки – это 
не наши приоритетные показатели, нас 
интересует качество самого процесса, 
чтобы клиент к нам возвращался, чтобы 
он хотел к нам вернуться, чтобы он реко-
мендовал нас своим знакомым. Чтобы 
наши отношения, наконец, строились 
именно по-человечески, в полном смыс-
ле этого слова.

Основной массе покупателей хочет-
ся иметь человеческий контакт: при всех 
преимуществах цифровых онлайн-тех-
нологий, без человеческого участия 
очень многие ситуации сейчас не раз-
решишь. Надо выходить на реальных 
людей, хорошо знакомых людей, на ко-
торых можно без сомнения положиться. 

Опять же, для наглядности – мой при-
мер. У меня довольно много всевозмож-
ных страховок. Я знаю, что некоторые из 
них можно было бы купить и дешевле, 
но я всегда покупаю их у одного и того 
же агента, которому доверяю. При этом я 
не хочу тратить на приобретение больше 
времени, чем положено, даже если мне 
приятно общаться с этим человеком. 

То есть любые деловые отношения 
могут быть построены правильно или 
неправильно, приятно для человека или 
неприятно. Но всегда нужно учитывать, 
что разные категории клиентов имеют 
разные ожидания от дилеров, а удобно 
должно быть всем.

Нам действительно повезло в том, 
что наши дилеры поддерживают нас в 
таком подходе. Давайте работать проще: 
меньше детальных предписаний, потому 
что не существует единого типажа клиен-
та. Я помню, еще на заре моей карьеры в 
автобизнесе (я тогда работал не в «Мазда 
Мотор Рус») продавцам выдавали стан-
дартные скрипты, их надо было выучить 
и постоянно применять. И сотрудников 
регулярно проверяли: правильные ли 
слова и в правильном ли порядке они 

говорят. Такие подходы тогда были, и 
нередко они остаются и сейчас, посколь-
ку считается, что человек самостоятельно 
не в состоянии думать, и более того, ему 
нельзя давать самостоятельно думать, 
его функция должна быть максимально 
автоматизирована. А нам нужны дума-
ющие люди. Мы хотим видеть в своих 
рядах именно таких.

– Подход, и вправду, совсем не-
типичный. Вообще, «Мазда Мотор 
Рус» в последнее время делает много 
необычных, непривычных вещей, да 
и сами автомобили Mazda по своему 
уровню заметно изменились. Из-за 
этого у множества людей склады-
вается впечатление, что бренд на-
правился прямиком в премиальный 
сегмент. Так ли это? Или же Mazda 
по-прежнему будет оставаться на-
шей любимой, как говорится, «на-
родной маркой», к которой мы все 
прикипели душой?

– Вы правы, некоторые изменения, 
конечно же, происходят, но я бы не на-
звал это движением к премиуму. Опре-
деленно, мы уже не такие, какими были 
прежде, потому что мы энергично раз-
виваемся. Мы хотим оставаться, как вы 
выразились, «народной маркой», но нам 
надо делать следующий шаг, который 
ни в коей мере не влияет на наши фун-
даментальные принципы: открытость, 
прозрачность, доступность. Да, именно 
доступность, без какой бы то ни было 
элитарности. 

– Что нам тогда ожидать от марки 
в ближайшем будущем? 

– В этом году марка отмечает свой 
юбилей – столетие. У нас это, как вы на-
верняка понимаете, в первый раз, по-
этому мы довольно серьезно готовимся 
к событию. Будут эксклюзивные серии, 
приуроченные к такой знаменательной 
дате, будут специальные предложения 
и т. д. Кроме того, надеюсь, мы будем в 
состоянии представить еще одну новую 
модель. Какую, когда – пока не готов 
сказать. Но мы активно работаем в этом 
направлении, прикладываем все усилия, 
чтобы это произошло.

– Каковы планы по российскому 
производству?

– Мы всегда выступаем за расшире-
ние, стремясь увеличить линейку соби-
раемых локально моделей. Полагаю, в 
этом году их список пополнится еще од-
ной. Это уже вполне конкретный план. 
Несомненно, мы еще должны пройти 
целый ряд согласований, но шансы у нас 
неплохие.
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– Какова стратегия марки на те-
кущий год?

– Мы трезво оцениваем рынок, без 
особых иллюзий и пустого оптимизма. 
Сюрпризов не будет. Настроения не 
очень хорошие, особенно в дилерской 
сети. Я надеялся на динамику хотя бы 
на прежнем уровне, но увы... Поэтому 
очень многое будет зависеть от марке-
тинга, от его эффективности. Конечно, с 
каждым годом маркетинг играет всё бо-
лее важную роль в связи с постоянным 
проявлением всё новых и новых меха-
низмов коммуникации с клиентом, но 
текущий год в этом плане будет особенно 
показательным.

Как общаться с клиентами? Как вы-
страивать взаимодействие с дилерской 
сетью? Всё стоит дорого, цены растут 
везде, ресурсов больше не стало, их, на-
оборот, меньше, – как быть с этим? Как 
коммуницировать с клиентами и вообще 
с внешней средой?

Надо строить собственные системы, 
и это опять-таки недешево. Надо защи-
щать своих дилеров – это ключевой эле-
мент, потому что дилеры представляют 
собой связующее звено между произ-
водителем и потребителем. Убери всех 
дилеров – и бизнес тотчас умрет. Но 
дилерам тоже надо перестраивать свое 
общение с клиентами.

А сколько надо общаться с клиентом? 
У меня очень простой ответ: столько, 
сколько этому конкретному человеку хо-
чется. Один просит вообще его не беспо-
коить, а если ему что-то понадобится, он 
позвонит. Другие же, напротив, требуют 
чуть ли не постоянной поддержки. Что 
тут поделаешь, все люди разные, надо 
подстраиваться под каждого. 

Стратегии брендов различаются, у не-
которых стратегии вообще нет, и это тоже 
своего рода стратегия. Наша – работать 
по-своему. У марки глобально, безуслов-
но, существует некое всеобъемлющее 
видение, но у «Мазда Мотор Рус» есть 
прекрасная возможность адаптировать 
его к местным условиям и строить свою 
работу так, как это удобнее нам. Не так, 
как принято, допустим, в Германии или 
Японии – у них другой рынок, у них люди 
отличаются, – а так, как это целесообраз-
но в России, так, как мы этого хотим. 

Не существует универсальных си-
стем. Каждая система должна быть инди-
видуализированной – с верхнего уровня 
и до самой базы. Мы создаем доверие 
клиента – вот наша основная цель, и по-
тому исходить мы должны из локальных 
условий, а наша система обязана быть 
подстроенной под этого клиента, с уче-
том всех его особенностей, предпочте-
ний, опыта и пр. Н
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Задачи кадровой работы
Вопрос подготовки профессиональ-

ных кадров – один из ключевых в со-
временном автобизнесе. Решается он 
комплексно. Важно не только обучить 
сотрудников, но и проверить, насколь-
ко качественно полученные знания ими 
усвоены и освоены. С другой стороны, 
прежде чем приступать к обучению, необ-
ходимо верно понять, какое именно обу-
чение каждому конкретному сотруднику 
необходимо. Что ему нужно преподать 
(если вообще нужно) и в каком объеме. 
На каких аспектах сделать основной ак-
цент. Ведь даже у самого опытного, само-
го сведущего механика (слесаря, маляра 
и т. д.) могут быть пробелы в отдельных 

областях, о которых, что тоже не редкость, 
он и не подозревает.

Таким образом, грамотная, всесто-
ронняя оценка компетентности персонала 
является неотъемлемой частью образо-
вательного процесса в целом. Более того, 
она также является неотъемлемой частью 
всей совокупности работы с персоналом, 
начиная от его найма (входное тестиро-
вание) и заканчивая профессиональным 
и карьерным продвижением (регулярная 
аттестация и оценка).

Но где взять объективную, актуаль-
ную и, что немаловажно, непредвзятую 
методику оценки? До недавнего времени 
каждый работодатель в автомобильной 
отрасли решал эту задачу самостоятельно. 

Одни – более сильные и подготовленные, 
кому позволяют возможности и масштаб 
(главным образом, естественно, дилер-
ские предприятия), сами ее разрабатыва-
ют, отталкиваясь от собственных нарабо-
ток, опыта коллег и, нередко, методиче-
ских указаний головных структур. Другие 
адаптируют устаревшие, еще советских 
времен программы. А третьи вообще ни 
о чем не задумываются, свыкнувшись с 
постоянными кадровыми проблемами.

То есть рынок практически во всем 
своем многообразии и на всех уровнях 
ищет оптимальные пути создания и вне-
дрения соответствующей системы, и даже 
те, кто относятся к третьей группе, по боль-
шей части были бы не против располагать 

Компания «СП БИЗНЕС КАР» совместно с Советом 
по профессиональным квалификациям в автомобилестроении 

открыла Центр оценки квалификации (ЦОК) в автомобиле-
строении. Новый Центр будет проводить профессиональные 

экзамены для работников пяти квалификаций.

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗНАНИЙЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗНАНИЙ

Михаил КАЛИНИН
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такой системой. Однако тут уже всё упира-
ется в стандарты. Эксперты совершенно 
справедливо отмечают, что сегодня лю-
бой компании важно иметь конкурентное 
преимущество – квалифицированный 
персонал, соответствующий актуальным 
отраслевым профессиональным стан-
дартам. Как раз разработкой и внедре-
нием таких стандартов в нашей отрасли 
занимается Совет по профессиональным 
квалификациям (СПК) в автомобиле-
строении, аккредитовавший новый ЦОК 
на базе «СП БИЗНЕС КАР».

Центр оценки
Основной задачей Центра станет не-

зависимая оценка квалификации работ-
ников производственных и дилерских 
компаний отрасли, а также повышение 
квалификации специалистов в соответ-
ствии с профессиональными стандарта-
ми, разработанными отраслевым Сове-
том по профессиональным квалифика-
циям. ЦОК, созданный на базе учебного 
центра ACADEMY BUSINESS CAR, полно-
стью соответствует главным ценностям 
компании – это удовлетворенность кли-
ентов, прозрачная система профессио-
нального развития, желание сотрудников 

совершенствоваться, повышая уровень 
профессионального мастерства. Торже-
ственно перерезанная красная ленточка 
будет храниться в музее ООО «СП БИЗНЕС 
КАР» как символ начала нового профес-
сионального витка в жизни компании, 
ACADEMY BUSINESS CAR и отраслевого 
дилерского сообщества.

Сергей Кожухов, руководитель 
ACADEMY BUSINESS CAR, заместитель 
председателя HR-комитета Ассоциации 
РОАД:

– Это событие важно не только для 
нашей компании, но и для всей отрасли 
в целом. Сейчас в России реализуется ряд 
государственных проектов, связанных
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с повышением эффективности труда и 
системы образования. В одном из них – 
развитии Национальной системы про-
фессиональных квалификаций – мы 
приняли активное участие, показав, что 
связь бизнеса и системы образования 
может быть эффективной и взаимовы-
годной.

Не ошибусь, сказав, что к этому собы-
тию мы шли уже более 15 лет, проведя в 
2004 г. первую аттестацию сотрудников 
отдела продаж компании «СП БИЗНЕС 
КАР». В 2011 г. впервые в нашей компа-
нии была запущена система отбора, фор-
мирования и оценки кадрового резерва. 
В 2014 г. наш Центр оценки стал работать 
в соответствии с Российским стандартом 
Ассессмент-центра. А в 2017 г. компания 
«СП БИЗНЕС КАР» благодаря поддержке 
Ассоциации российских дилеров РОАД 
и Совета по профессиональным квали-
фикациям в автомобилестроении нача-
ла заниматься вопросами, связанными 
с профессиональными стандартами и 
разработкой оценочных средств.

Все эти действия были направлены на 
то, чтобы в отрасли автомобилестроения, 
в отрасли авторитейла выстроилась про-
зрачная система подготовки кадров. И по 
сути, это начало нового пути, который нам 
предстоит пройти вместе с нашими кол-
легами и партнерами, вместе с системой 
образования РФ. 

Алексей Терещенко, генеральный 
директор ГК «СП БИЗНЕС КАР»:

– Для нас это большая честь и от-
ветственность. Спасибо за доверие.
Я действительно считаю эту работу очень 
важной для нашего государства, для на-
шего общества. Это не только повышение 
эффективности производства в нашей 
отрасли – автомобилестроении и после-
продажном обслуживании автотехники, 
это еще и безопасность. Безопасность на 
дорогах. Поскольку от того, кто и насколь-
ко профессионально будет обслуживать 
автомобили, зависят наши с вами жизнь 
и здоровье. Мы считаем, что очень важно 
работать непосредственно с работодате-
лями и теми, кто обучает будущих сотруд-
ников отраслевых предприятий. Именно 
в этой связке мы сможем получить вы-
сококвалифицированных работников во 
всех аспектах, во всех квалификациях. 

Центр оценки квалификации на 
базе учебного центра «СП БИЗНЕС КАР» 
ACADEMY BUSINESS CAR – это площад-
ка проведения профессиональных эк-
заменов. В автомобильной отрасли она 
вторая в России – первый ЦОК создан на 
базе КАМАЗовского Центра обслужива-
ния бизнеса в Набережных Челнах.

Центр оценки квалификаций 
«СП БИЗНЕС КАР», аккредитованный Со-
ветом по профессиональным квалифика-
циям в автомобилестроении, готов про-
вести профессиональные экзамены для 
следующих квалификаций работников:

1) «Маляр в окрасочном производ-
стве в автомобилестроении» (3-й уровень 
квалификации);

2) «Автомеханик по ремонту авто-
транспортных средств» (5-й уровень ква-
лификации);

3) «Мастер по приемке автотранс-
портных средств (АТС) на техническое 
обслуживание, ремонт и сдаче АТС потре-
бителю» (5-й уровень квалификации);

4) «Инженер по гарантийному уче-
ту автотранспортных средств (АТС)» 
(6-й уровень квалификации);

5) «Мастер ремонтной зоны по техни-
ческому учету автотранспортных средств 
(АТС)» (6-й уровень квалификации). 

Пятнадцать экспертов ЦОК «СП 
БИЗНЕС КАР» – носители квалификации, 

специалисты с многолетним стажем. Все 
они соответствуют жестким требовани-
ям Федерального закона от 03.07.2016 
№ 238-ФЗ «О независимой оценке ква-
лификации», предъявляемым к экспер-
там: стаж работы в рамках квалификации 
не менее 5 лет, обязательное обучение и 
аттестация по программе подготовки экс-
пертов по независимой оценке квалифи-
каций в Национальном агентстве развития 
квалификаций (АНО «НАРК») и ЧОУ ДПО 
(Частное образовательное учреждение 
Дополнительного профессионального об-
разования) «Региональный институт пере-
довых технологий и бизнеса» при КАМАЗе.

Независимой оценке – быть
В структуре Национальной системы 

профессиональных квалификаций от-
водится огромная роль независимой 
оценке. Более того, Федеральный закон 
от 03.07.2016 № 238 «О независимой 
оценке квалификации» безальтернатив-
но утверждает независимую оценку как 
единственный принятый на территории 
России способ подтверждения квалифи-
кации работника. 

Оценка квалификации должна про-
водиться центрами оценки квалифика-
ции, которые открываются при Советах по 
профессиональным квалификациям, и 
имеет целью определение соответствия 
подготовки работника или кандидата 
профессиональному стандарту.

Независимая оценка квалификации 
(НОК) является стопроцентно обязатель-
ной для организаций с государственным 
участием. Для частного бизнеса она пока 
носит рекомендательный характер, но уже 
разработанные стандарты могут приме-
няться для оценки сотрудников предприя-
тий всех форм собственности. Например, 
в настоящее время реализуется пилотный 
проект интеграции НОК в промежуточную 
(ПА) и государственную итоговую аттеста-
цию (ГИА) студентов профильных кол-
леджей Москвы и Московской области, 
чтобы ребята могли соотнести уровень 
своих знаний и умений с требованиями 
потенциальных работодателей. В случае 
успешного прохождения НОК они по-
лучат подтверждение о квалификации, 
внесенное в Государственный реестр, что 
для работодателя является однозначным 
подтверждением соответствия уровня 
подготовки выпускника действующим 
профессиональным стандартам. 

Сергей Кожухов:
– Пока процесс только запускается. 

В прошлом году КАМАЗ в своем ЦОК про-
вел оценку 100 специалистов. В этом году 
у нас стартует пилотный проект интегра-
ции независимой оценки квалификации

На сайте ЦОК можно найти все необходимые 
нормативные документы. С этого сайта можно 
перейти на сайт Национального агентства развития 
квалификаций и попробовать себя в демоэкзамене – 
один комплект оценочных средств выложен 
в открытый доступ. По нему можно понять специфику
вопросов, их глубину, особенности выполнения 
практического задания и т. д.

Сергей Кожухов
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в государственную итоговую и промежу-
точную аттестацию. Мы ведем переговоры 
с Министерством образования Москов-
ской области и World Skills, чтобы студенты 
при сдаче выпускной работы проходили 
НОК по стандартам Совета по професси-
ональным квалификациям в автомоби-
лестроении в нашем ЦОК. Если пройдут –
прекрасно. Не сдадут – получат диплом без 
каких-либо негативных последствий.

В дальнейшем эта группа студен-
тов получит направление на дилерские 
предприятия компаний – членов Ассо-
циации РОАД, в настоящее время реа-
лизующей большой проект «Единая база 
практики». В рамках данного проекта 
RTDS, «СП БИЗНЕС КАР», «Ключавто» и 
Inchcape уже готовы предоставить свои 
площадки для практического обучения 
будущих специалистов авторитейла. 
Проект тесно связан с запуском системы 
по внедрению и актуализации профстан-
дартов в авторитейле, который курирует 
HR-Комитет РОАД. Диалог уже ведется с 
такими образовательными учреждения-
ми, как «Щелковский колледж» (ГБПОУ 
МО «Щелковский колледж»), Колледж 
автомобильного транспорта № 9 (ГБПОУ 
«КАТ 9»), ГБПОУ города Москвы «Мо-
сковский автомобильно-дорожный кол-
ледж им. А.А. Николаева». Подписаны 
соответствующие документы о сотруд-
ничестве.

Сергей Кожухов:
– В 2019 г. мы представили нашим 

партнерам из сферы образования новый 
проект: «Единая база практики» для сту-
дентов на базе дилерских предприятий 
РОАД. Сразу после Нового года мы запу-
стили эту программу во взаимодействии 
со студентами и весной собираемся под-
вести итоги первого этапа. Мы отобрали 
100 человек, прошедших теоретические 
экзамены. Они отправятся на практику в 
предприятия РОАД. По каждому из них 
будет собираться индивидуальная ин-
формация, аккумулируемая в единой 
базе данных. Дилеры будут смотреть на 
студентов, студент – на дилеров, ребята 
познакомятся с разными брендами, с раз-
ными корпоративными культурами. По-
том выпускники пройдут НОК, придут на 
предприятия, и это будет хороший старт 
функционирования системы практиче-
ского обучения и НОК. 

Ничего сложного
Комплекты оценочных средств были 

разработаны в 2017–2019 гг. Сейчас 
любой специалист отрасли может оста-
вить заявку и пройти независимую оцен-
ку в действующем ЦОК. Услуга платная. 

В общих чертах процедура выглядит сле-
дующим образом: на сайте оставляется 
заявка, после ее рассмотрения назначает-
ся дата профессионального экзамена, и в 
установленный день проводится сам про-
фессиональный экзамен, который вклю-
чает теоретическую часть: оценку знаний 
в рамках квалификации – и практическую 
часть: реальное практическое испытание. 
Только личное присутствие (онлайн ис-
ключено априори) под контролем трех 
сертифицированных экспертов. 

Результаты обрабатываются Советом 
по профессиональным квалификациям в 
автомобилестроении, принимающим ре-
шение о присвоении (или неприсвоении) 
квалификации. Соответствующая инфор-
мация о присвоении под уникальным но-
мером заносится в Национальный реестр. 
По этому номеру каждый работодатель 
может проверить квалификацию любого 
специалиста – либо уже работающего на 
предприятии, либо нанимаемого. 

НОК может проводиться и в качестве 
аттестации по заказу конкретных орга-
низаций, нуждающихся в независимой 
оценке своих сотрудников. Как и всем 
прочим образовательным услугам для 
частных лиц, НОКу полагается налоговый 
вычет. 

Сергей Кожухов:
– В России в сфере автомобилестро-

ения пока всего два центра оценки ква-
лификации. Третий сейчас организуется 
в Санкт-Петербурге. Далее, по мере по-
требности, география ЦОК СПКА будет 
расширяться. При этом каждый ЦОК мо-
жет выстраивать сеть экзаменационных 
центров, например на базе колледжей. 
Никакой территориальной привязки нет –
житель, допустим, Мурманска может по-
ехать сдавать экзамены либо к нам, либо 
в Набережные Челны, потому что оценоч-
ные средства и процедуры оценки уни-
фицированы и контролируются Советом 
по профессиональным квалификациям в 
автомобилестроении.

Образовательные программы ЦОК 
пока не запускает – надо качественно от-
работать пилотные проекты, но, в прин-
ципе, любой ЦОК имеет право проводить 
программу дополнительного профессио-
нального образования в рамках квали-
фикаций. И многие центры в других сфе-
рах уже так и работают. Автомобильная 
отрасль идет следом, создавая четкую, 
надежную и эффективную систему не-
зависимой оценки профессиональной 
квалификации. 

Прохождение процедуры независимой оценки квали-
фикации гражданами РФ, реализуемой отраслевыми 
центрами оценки квалификации, отвечает интересам 
как работодателей, так и работников. Благодаря оценке 
соискатель подтверждает свою квалификацию, а ком-
пания-работодатель получает гарантии соответствия 
сотрудника требованиям профессионального стандарта, 
разработанного отраслевым Советом по профессиональ-
ным квалификациям.

А
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ИД «Новости Автобизнеса» совместно с компанией 
«Правильный Автобизнес» провели в Санкт-Петербурге 

главное мероприятие весны для руководителей 
и владельцев СТО – «Автокон Первая Автосервисная 

Конференция». Событие собрало более 100 участников 
в зале и примерно столько же – онлайн.

ВЕСНА АВТОБИЗНЕСА ВЕСНА АВТОБИЗНЕСА 
В ПЕТЕРБУРГЕВ ПЕТЕРБУРГЕ

Роман ГУЛЯЕВ
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В этом году команде «Новостей 
А в то б и з н е са »  и  « П р а в и л ь н о го 
Автосервиса» удалось подготовить 
сильнейший «Автокон» с  точки 
зрения контента. Ни одного «про-
ходного» выступления – доклады 
были насыщены фактурой,  они 
были без «воды». В каждом было 
что-то реально важное и полезное 
для руководителей и владельцев 
СТО – основной аудитории «Авто-
кона». И традиционная задача –
из 16 докладов выбрать 10 самых 
главных слайдов конференции – 
показалась нам неразрешимой. 
Поэтому мы взяли Топ-11 слай-
дов плюс два «вне конкурса»,  а 
еще фактически не смогли опре-
делиться с номером один. И мы 
считаем первую тройку как поде-
ливших первое место. 

П е р в ы й  и з  в н е к о н к у р с н ы х 
слайдов – от Рубена Хачатурова, 
директора по развитию и владель-
ца СТО «Астра Моторс» из Иванте-
евки. Его доклад был симбиозом 
эмоционального и рационального, 
а рассказал он о том, как превра-
щал заурядную СТО в красивый 
проект.  Нашлись даже скептики, 
которые не поверили Рубену. Рас-
сказ Рубена базировался на про-
граммном обеспечении, которое 
помогает контролировать работу с 
клиентом, контакты с ним, а также 
допродажи и другие показатели. 
Резюме доклада Рубена было та-
ковым: одиночные СТО могут про-
тивостоять  сетевым,  а  будущее 
рынка – за успешными руководи-
телями. Доклад вызвал целый ряд 
споров, но эта фраза примирила 
всех. В случае Рубена успех бази-
руется, в частности, на четком ана-
лизе данных.

О т к р ы в а е т  То п - 1 1  д о к л а д 
Александра Кудрина, специали-
ста по продвижению в ВК. Он по-
казал конкретный кейс продвиже-
ния СТО в Архангельске с баналь-
ным на сегодняшний день пред-
ложением:  бесплатной диагно-
стикой подвески. Успех, а именно:
81 лид по 37 руб. (до СТО доехали 
73 клиента, из них 10 остались на 
дальнейший ремонт) – Александру
принесло очень простое объяв-
ление, которое можно увидеть на 
слайде. В докладе Александр по-
ведал и о тонкостях при подборе 
аудитории, и о том, какие объяв-
ления – общие или конкретные, 
направленные на определенную 
марку, – зашли лучше.
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У Татьяны Павловой,  руково-
дителя СТО Fit  Service в Казани, 
тема была сугубо практической: 
учет и хранение специнструмента. 
В докладе было много интерес-
ных и познавательных примеров и 
историй. Один из примеров, кото-
рый запомнился, – помечать ключи 
цветным скотчем, чтобы сразу ин-
туитивно было понятно, какой ключ 
или головка перед механиком.

Владислав Тен, руководитель 
Учебного центра Euro Auto, также 
представил конкретный кейс: как на 
большой СТО (16 слесарных постов +
+ диагностика + сход-развал) был из-
менен режим работы мастеров цеха. 
Если раньше весь день работали два 
мастера, то после эксперимента СТО 
перешла на посменную работу: утром –
один мастер, а после обеда – другой. 
Результаты этого эксперимента видны 
на слайде. 

И снова к теме маркетинга. Биз-
нес-тренер Константин Палфинов 
представил интересный доклад об 
управлении репутацией автосервиса. 
На этом слайде показано, как он инте-
грировал репутацию в формулу мар-
кетинга AIDA (attention, interest, desire, 
action – привлечение внимания, инте-
рес, желание, призыв к действию). Сто-
ит только заинтересовать клиента – и 
сейчас, прежде чем у него возникнет 
желание покупать, он начнет искать ин-
формацию об автосервисе. Уже после 
обращения клиент точно так же может 
«утопить» СТО, разместив негатив, – 
и тогда уже другие потенциальные
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клиенты просто не приедут в этот сер-
вис. Роль репутации с каждым годом 
и с упрощением поиска только растет, 
и любой руководитель СТО должен 
иметь это в виду. Ну а как отслеживать 
и управлять репутацией – об этом Кон-
стантин рассказал в своем докладе.

Доклад Ирины Шипулиной, ру-
ководителя СТО Fit Service в Красно-
даре, юриста по образованию и по 
призванию, изобиловал конкретны-
ми примерами. Ведь тема «Как из-
бежать ошибок персонала, которые 
ведут к потребительскому экстремиз-
му» многогранна и бессмысленна без 
конкретики. Выбрать лучший слайд 
было очень сложно – одних только 
примеров было 15. Мы остановились 
на том из них, в котором правильные 
действия мастера-консультанта, а 
именно: прописывание в заказ-наря-
де причины обращения и снятия от-
ветственности СТО – в итоге привели к 
тому, что СТО в проблемной ситуации 
не понесла ущерба.

Дмитрий Болховский в блоке 
«Продажи» рассказывал об организа-
ции бизнеса запчастей на СТО. Не се-
крет, что обычно чистая прибыль СТО 
эквивалентна марже на запчастях, и не 
развивать этот бизнес для руководителя 
автосервиса – путь в сторону банкрот-
ства. Почему не продаются запчасти? 
Дмитрий выделил несколько причин, 
одна из которых – на слайде. Если со-
трудники не умеют подбирать, надо их 
этому учить, тестировать и проверять.
А вот чему именно учить – об этом под-
робно рассказал Дмитрий.
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Открывает пятерку лучших слайдов 
«Автокона» Виталий Прокопьев, за-
меститель директора СТО «Курс Авто» 
из Вологды. Он рассказал историю 
работы колл-центра в компании: как 
определялись, кто будет записывать 
клиентов на сервис, как ввели позицию 
ассистента, какие обязанности ему до-
верили, как мотивировали и начисля-
ли зарплату. С открытием второй СТО 
поменялся и функционал, и ошибки в 
начислении зарплаты были исправле-
ны. А обучение превратилось в систему 
введения в должности из 7 пунктов. На 
слайде – сценарий общения с клиента-
ми, которому должен следовать асси-
стент. Мы выделили этот слайд по двум 
причинам. Во-первых, это хороший ин-
струмент, который может перенять лю-
бой руководитель автосервиса. Во-вто-
рых, некоторые вещи «перекочевали» 
на этот слайд из выступлений участни-
ков прошлых «Автоконов» – например, 
рассказать клиенту о специализации на 
его марке, об оборудовании и «фиш-
ках» «Курс Авто», а еще – правильно 
поставленный вопрос: «Мы готовим 
для вас запчасти?» – вместо традици-
онного антипродающего: «Запчасти 
будут ваши или наши?».

Доклад Натальи Вагановой, руко-
водителя СТО «Авторитет», также был 
сугубо практичным. Она рассказала о 
принятой на ее СТО системе семи каса-
ний клиента за год. Клиентская база –
главный актив компании, и чтобы 
правильно его использовать, с ним 
надо работать. В своем докладе На-
талья рассказала о том, как выглядит 
карточка клиента, и о тех поводах для 
общения с клиентами, которые она 
находит. Опять же, один из поводов –
дополнительный осмотр при расши-
ренной гарантии – был введен после 
того, как Наталья в октябре прошлого 
года посетила наш «Большой Москов-
ский Автокон». Нам, безусловно, при-
ятен этот факт.

Среди тройки лучших мы не ста-
ли выделять первое место и распо-
ложили всех в алфавитном порядке. 
Сергей Пугачев, руководитель СТО 
«Буржуй» из Владимира, открывал 
«Автокон» и фактически задал тон 
всей конференции. Он рассказал, как 
его сервис уделяет внимание IT-тех-
нологиям, что позволяет не терять 
на рекламе. Стоимость нового кли-
ента в 330 руб. – такой позавидует 
любой руководитель СТО, который 
умеет считать свои деньги и расходы 
на рекламу. Основные «киты» успеха 
Сергея – подготовка к визиту и реко-
мендации. На этом слайде приведены
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конкретные цифры: в слесарном цехе 
рекомендации выдаются 89 % клиен-
тов – немного не дотягивает до цели 
в 100 %, но тоже отличный показа-
тель. И 40 % клиентов удается эти 
рекомендации продать, при том что 
Сергей ставит цель в 60 %, а также 
повышении среднего чека. Много это 
или мало? По нашему опыту – отлич-
ный показатель, недостижимый для 
многих СТО в России. Ведь большин-
ство просто не ставят такой цели и не 
считают эти цифры.

Доклад Светланы Соловьевой, 
руководителя учебного центра FitLab, 
был посвящен опыту антикризисного 
управления СТО в сети Fit Service. По-
путно Светлана подняла существен-
ную проблему, с которой сталкива-
ются все обучаемые. Ведь на курсах, 
тренингах все получают знания, и 
дело только в их применении. Так вот, 
по опыту Светланы, после курса для 
руководителей СТО, т. е. осознанных 
специалистов, только 2 % выполняют 
домашние задания. Результаты про-
екта антикризисного управления на 
станциях сети Fit Service впечатляют: 
рост влияющих на прибыль показа-
телей составляет 30–80 %. Секрет 
прост: стандарты внедряются и начи-
нают работать. На что обращать осо-
бое внимание, как и в какой после-
довательности всё делать – об этом 
Светлана рассказала в своем докладе.
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Денис Солодов, руководитель 
СТО «АМ Сервис» из Новороссийска, 
также выбрал тему из личного опыта: 
как разбудить разум в ключевых со-
трудниках, привлечь единомышлен-
ников и создать команду взаимного 
развития. Для того чтобы бизнес пе-
рестал быть просто сферой интересов 
одного предпринимателя, но – всей 
команды, нужна новая реальность. 
О том, как в «АМ Сервис» проходила 
большая трансформация, как ее уда-
лось поделить на цепочку малых, как 
удалось создать настоящую команду 
из соратников, и рассказал Денис. 
Рецепт оказался нетривиальным. Ру-
ководители протестировали сотруд-
ников, определили их роль в компа-
нии и присвоили им статус – напри-
мер, ведущий специалист. В отличие 
от должности, которую определяют 
руководители, статусом награждают 
люди, коллектив. Задача – помочь 
ключевым сотрудникам выставить 
правильные цели, преодолеть сомне-
ния из серии «а вдруг не получится», 

определить список навыков и качеств. 
После того как сотрудник понимает,
к чему ему надо стремиться, дело 

остается за малым: определить, как и 
где тренировать навыки, и составить 
план достижения цели.
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И еще один «внеконкурсный» 
слайд. Он взят из доклада Романа 
Гуляева, посвященного тому, как на-
учить мастеров продавать ценность, 
а не цену. Тема оказалась очень акту-
альной в условиях наступающего кри-
зиса на рынке и очень гармонировала 
с содержанием всего «Автокона». Его 
спикеры честно рассказывали о своих 
успехах, показывали впечатляющие 
цифры и показатели. А ведь всё это 
состоит из совершенно простых и ба-
нальных вещей. Главное – делать так, 
как надо. А
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Своим названием Changan декларирует «надежность, 
проверенную временем» – именно так оно переводится 

на русский язык. Вы думаете, излишне пафосно? Ни капли! 
Мы смогли в этом полностью удостовериться лично, 

максимально близко познакомившись с маркой 
в ее родном городе Чунцине.

УВИДЕННОМУ –УВИДЕННОМУ –
ВЕРИТЬВЕРИТЬ

Михаил КАЛИНИН
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С таким названием никакого слога-
на не надо. Потому что уже само по себе 
название звучит лучше любого слогана –
емко, амбициозно, внушительно. Оно 
сразу задает планку и определенный 
уровень. Формирует имидж и подчер-
кивает суть, выделяя своего обладателя 
в конкурентном окружении.

Китай большинству из нас представ-
ляется гигантской глобальной фабрикой. 
Фабрикой, на которой производятся сот-
ни тысяч, миллионы наименований про-
дукции, разлетающейся по всему миру 
предметами самого непосредственного 
использования (или компонентами к 
ним). Особняком в этих миллионах наи-
менований стоят автомобили – высоко-
технологичные, мощные, воплощающие в 
себе передовые достижения инженерной 
мысли, потому что автомобили – не про-
сто предмет потребления. Это не просто 
функционал и характеристики, дизайн и 
опциональное оснащение. Это еще и гор-
дость владельца, и уверенность в надеж-
ности – той самой надежности, лучшее 
мерило которой, как мы знаем, – время.

И уже совсем единицы в избранном 
ряду автомобилей занимают лидиру-
ющие позиции. Лидирующие по праву 
популярности и объемов выпуска, пере-
довых ноу-хау и географии распростра-
нения. К этим единицам, вне всякого со-
мнения, относится и Changan – бренд в 
нашей стране пока еще не сильно извест-
ный, но это, скорее всего, только пока…

Шагая через века
В это сложно поверить, но компания 

Changan – одна из старейших не только 
на китайском, но и на всемирном автомо-
бильном рынке. Ее история насчитывает 
более полутора сотен лет и ведет свое на-
чало от небольшого машиностроительного 
завода, основанного в 1862 г. в Чунцине. 

В новом статусе госпредприятия с 
конца 50-х гг. ХХ в. здесь был освоен вы-
пуск армейских вседорожников. Про-
изводство гражданского пассажирского 
автотранспорта стартовало в 1984 г., как 
раз в период больших социально-эконо-
мических перемен в жизни КНР.

Рыночные реформы открыли огром-
ные перспективы перед автомобиле-
строителем. Возможность создания 
совместных предприятий вылилась в 
череду соглашений с ведущими миро-
выми автобрендами. В 1993 г. создано 
СП с Suzuki, в 2001 г. – с Ford, в 2006 г. –
с Mazda, в 2011 г. – с PSA. Одной из глав-
ных целей данного партнерства, помимо 
собственно производства современных 
автомобилей иностранных марок, было 
не банальное копирование продуктов 
и технологий, а именно продуктивное 
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сотрудничество. Сотрудничество через 
обогащение теоретических и практиче-
ских компетенций инженеров Changan, 
имплементацию передовых технологи-
ческих разработок и подключение к гло-
бальным трендам автомобилестроения.

Копируя чужое, свое не создать. 
Поэтому Changan не копирует, а ведет 
собственные разработки, сотрудничая в 
разных сферах со своими партнерами.

Кроме того, колоссальный опыт 
привносят в общую копилку успеха и 
иностранные специалисты, работающие 
на компанию. В каких бы странах они ни 
трудились – в США, Англии, Японии или 
Италии, – все они постоянно на связи, 
они постоянно плотно взаимодействуют, 
вместе создавая общее будущее.

Уверенно развиваясь, в 2006 г. 
Changan приступил к международной 

экспансии, открыв в Италии первый 
собственный R&D-центр. Это как раз то, 
о чем и говорилось выше: гармоничная 
интеграция в глобальную автомобиль-
ную промышленность посредством вза-
имовыгодного сотрудничества, обмена 
опытом и создания не только современ-
ных, но и перспективных моделей транс-
портных средств, отвечающих требова-
ниям мобильности завтрашнего дня. 

На сегодняшний день компани-
ей Changan сформирована целая сеть 
R&D-центров разной направленности. 
Она представлена в шести странах, вклю-
чая Чунцин, Пекин, Хэфэй в Китае, Турин 
в Италии, Йокогаму в Японии, Бирмин-
гем в Великобритании, Детройт в США 
и Мюнхен в Германии. Так, в частности, 
великобританский центр специализиру-
ется на силовых агрегатах, детройтский – 
на интеллектуальном вождении, дизай-
нерские центры расположены  в Италии 
и Японии и т. д. 

Во многом благодаря результатам ра-
боты этих центров в 2014 г. Changan стал 
лидером среди китайских брендов на 
локальном рынке, выпустив около 2 млн 
автомобилей. А в 2016 г. годовой объем 
продаж автомобилей Changan перева-
лил за отметку 3 млн. Причем 1,5 млн ед.
из них – машины под собственными 
брендами (их три: помимо титульного 
Changan – еще Oshan и Kai Cene), вторая 
половина – под марками партнеров по 
СП. Таким образом, в целом по состо-
янию на июль 2018 г. количество вла-
дельцев автомобилей Changan вплотную 
приблизилось к 20 млн человек.

Примечательно, что Changan – 
единственный из четырех крупнейших 
китайских автомобилестроителей, про-
дающий больше автомобилей под соб-
ственным брендом, нежели под брен-
дами производственных партнеров. Это 
действительно чрезвычайно важный 
аспект, наглядно характеризующий ка-
чество продукции и возможности марки. 
Данный аспект красноречивее множе-
ства других факторов однозначно сви-
детельствует: потребитель, голосующий 
собственными деньгами, отдает предпо-
чтение тому продукту, который считает 
для себя наиболее приемлемым, цели-
ком и полностью соответствующим его 
ожиданиям и предпочтениям. И если 
в сравнении с ведущими мировыми 
марками он выбирает Changan, значит, 
продукция Changan этого действительно 
заслуживает.

Путь качества
Качество автомобилей не появляется 

из ниоткуда, само по себе не рождается. 
Это не зыбкая эфемерная субстанция, 

По состоянию на конец 2019 г. научно-технический
и дизайнерский арсенал Changan насчитывает
180 лабораторий, в которых трудятся 12 тыс. 
специалистов из 18 стран мира. Кроме того, у Changan 
есть собственная лаборатория краш-тестов и крупнейший 
в Азии полигон более чем с 70 видами различных 
покрытий, позволяющий проводить самые разные 
испытания на максимальной скорости до 250 км/ч. 
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витающая в воздухе, наоборот – это точ-
ный расчет и выверенная последователь-
ность действий, кропотливо, кирпичик за 
кирпичиком возводимая специалистами 
самых разных профессий, начиная от 
конструкторов и инженеров в R&В-цент-
рах и заканчивая каждым конкретным 
сотрудником на сборочной линии.

Достаточно подробное и близкое
ознакомление с производственным 
комплексом Changan в Чунцине, похо-
же, открыло секрет внушающего уваже-
ние успеха марки. Он, с одной стороны, 
потрясающе прост, а с другой… Если бы 
всё на самом деле было так просто, то 
успеха добивался бы каждый, но успех –
удел единиц, к которым, как мы уже 
отметили, Changan совершенно точно 
относится. 

Попробуем объяснить. Итак, произ-
водственный комплекс в Чунцине. Мы 
побывали на заводе и в R&D-центре. Это 
крупнейший R&D-центр среди всех ав-
топроизводителей в Китае. Открыт бук-
вально недавно – в апреле 2019 г. Инве-
стиции в его создание составили, только 
вдумайтесь в эту цифру, – около 1 млрд 
долл. И еще примерно 400 млн долл. – 
в расположенный в пригороде полигон. 

Чувствуете, с чего начинаются успех 
и качество? Нет, не с денег. Деньги – это 
только следствие, если хотите – инстру-
мент. По-настоящему всё начинается с 
подхода, с отношения – серьезного, 
вдумчивого отношения к достижению 
поставленных целей. И только при на-
личии такого отношения подключаются 
деньги. Более того, только при наличии 
такого отношения они вообще имеют 
смысл как таковые и приносят ожидае-
мые плоды.

В истории с Changan всё построено на 
таком отношении. При том что годовая 
выручка составляет около 30 млрд долл., 
не менее 5 % каждый год вкладывается в 
исследования и разработки, т. е. в созда-
ние новых продуктов, а если шире – в со-
зидание будущего. И это будущее вполне 
определено. Это мы здесь, в Европе, спо-
рим о неисповедимости путей развития 
мирового автомобилестроения, а в Ки-
тае всё уже практически решено и перед 
производителями на государственном 
уровне поставлена абсолютно конкрет-
ная задача по электрификации автомо-
бильного парка.

В ответ Changan разработал около
20 моделей: разнообразных гибридов и 
в чистом виде электромобилей. И это не 
прототипы, не опытные образцы – это се-
рийные машины, поступившие в свобод-
ную продажу и ездящие по улицам. При 
этом подавляющая доля технологий –
собственные. 

Следующий этап – подключенные 
автомобили и беспилотное вождение. 
И здесь у Changan тоже уже всё «схваче-
но»: в 2016 г. прошел первый тест-драйв 
интеллектуального автомобиля, в 2018 г. 
был проведен самый масштабный авто-
пробег из 55 беспилотных автомобилей 
из Чунцина до Пекина (протяженность –
под 2000 км), который сразу же был 
внесен в Книгу рекордов Гиннеса. В июле 
2019 г. была проведена масштабная 
презентация технологии беспилотного
вождения L4.

Когда есть такой опыт, когда есть такие 
прецеденты, можно смело вкладывать 
миллиарды в новые заводы и исследо-
вательские центры. Тогда в этом имеется 
резон, потому что присутствует полная 
уверенность в том, что эти деньги дей-
ствительно вложены в Дело с большой 
буквы и принесут закономерные диви-
денды. Они не будут глупо потрачены на 
разработку хлама или, того хуже, бездар-
но разворованы. Из них сложится цель – 
дорога к цели, интересной и поглощаю-
щей процессом своего достижения.

Производственный потенциал Changan включает
35 заводов по производству автомобилей и двигателей. 
Многие сотрудники Changan – ведущие инженерно-
технические и управленческие кадры – прежде 
занимали высокие посты в крупных международных 
автомобилестроительных холдингах. 
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А теперь давайте перейдем к нахо-
дящемуся по соседству заводу. Его сред-
невзвешенная производственная мощ-
ность – 240 тыс. шт/год, максимальная –
340 тыс. шт/год. Завод полного цикла 
(в Китае сложно себе представить «от-
верточную сборку») со штамповкой, 
сваркой, окраской и финишной сбор-
кой. Уровень автоматизации, только не 
падайте с того, на чем вы сидите или 
стоите, – более 90 %.

То есть существуют цеха, где тради-
ционно, по понятным причинам, уро-
вень автоматизации не очень высок, 
но, например, в цеху штамповки он со-
ставляет 90 % (при 160 сотрудниках на 
трех линиях и производственном такте 
15 ед/мин.). Причем прессы тут стоят 
такие, что не на каждом немецком ав-
томобилестроительном производстве 
можно увидеть. И не факт, что герман-
ские коллеги в принципе подозревают 
об их существовании. 

А в цеху сварки уровень автомати-
зации – 92 %. Как отметили предста-
вители завода, общие инвестиции в 
его запуск составили 800 млн юаней. 
Автоматизированы буквально все опе-
рации: установлено более полутысячи 
сварочных роботов, даже транспорти-
ровка готовых деталей (боковин, ка-
потов, дверей и пр.) осуществляется 
автоматизированным транспортером. 
Люди только стоят у пультов управ-
ления, осуществляя общий контроль

и надзор и отдавая команды, – роботы 
все делают сами. 

Сборочный цех – это как раз самая 
«человеколюбивая» часть производ-
ства, он имеет площадь 110 тыс. м2.
На каждой сборочной линии – 
23 (плюс-минус) поста. Всего – 10 ли-
ний. Время такта – 58 с (в среднем), 
максимально – 53 с. То есть примерно 
62 машины в час. 

Здесь работает больше всего людей –
около 1000 человек. А в целом на заво-
де – не более 3000 человек. И теперь – 
внимание: на заводе, как мы уже упомя-
нули, выпускающем (берем, опять же, 
усредненное значение) 300 тыс. машин 
в год, трудятся только 3000 человек. 
То есть каждый сотрудник выпускает до 
100 автомобилей в год. Не будем срав-
нивать даже с родным автопромом, –
поищите в сети среднюю производитель-
ность американских, немецких, фран-
цузских автозаводов. Вы поймете, что 
в Changan она не то что не отстает, но в 
некоторых случаях даже превышает от-
раслевые значения. И всё это – за счет 
автоматизации, вдумчивого подхода, 
оптимизации производственных ци-
клов, использования самых передовых 
технологий организации и управления 
производством подобного рода. 

Качество? Считая посты контроля ка-
чества, можно было запросто сбиться –
так их много и так часто они располо-
жены. Каждый производственный цикл, 

более или менее оформленный, закан-
чивается непременным контролем ка-
чества. Используется полная гамма ме-
тодов, начиная от органолептического 
и заканчивая инструментальным с при-
менением компьютерных технологий, 
измерительных сканеров и детекторов.

Поэтому в качестве сомневаться 
не приходится. Да и смысла нет в нем 
сомневаться. Вы думаете, если бы с ка-
чеством были какие-либо сложности, 
миллионы китайцев приобрели бы ав-
томобили Changan, а сама фирма во-
шла бы в топовую четверку автопроиз-
водителей Поднебесной?

Международные приоритеты
И кстати, автомобили Changan при-

обретают не только китайцы. Сегодня 
автомобили бренда представлены в
41 стране мира. А наиболее мощные 
позиции у него в Чили, Саудовской Ара-
вии и Перу. Международные рынки –
приоритетный вектор развития марки, 
которая видит своей миссией глобаль-
ное лидерство в области автомобиле-
строения. Причем не просто автомо-
билестроения, а автомобилестроения, 
скажем так, интеллектуального, т. е. 
опирающегося на передовые инженер-
но-технические тенденции, связанные с 
автономным движением и альтернатив-
ными источниками энергии.

Как отмечают представители 
Changan, международный бизнес яв-
ляется для бренда ключевым приори-
тетом. Среднесрочный план – не менее 
15 % производимых маркой автомо-
билей реализовать на внешних рынках. 
Это означает, что в 2025 г. общий объем 
продаж за рубежом должен составить не 
менее 300 тыс. шт. В связи с этим надо 
особо подчеркнуть: российский рынок 
для Changan стратегически важен, рос-
сийским покупателям будут предостав-
лены самые лучшие условия и самый 
лучший продукт.

Работа на внешних рынках для 
Changan – это не только продажи. Это це-
лый комплекс действий и мероприятий, 
направленных на локальное упрочнение 
силы бренда. Еще на стадии разработки 
новой модели, ее компонентной базы и 
опционального оснащения учитываются 
специфические особенности и требова-
ния к эксплуатации в той или иной стра-
не. И только когда подготавливаемый 
продукт полностью удовлетворяет всем 
требованиям, он выводится на рынок. 

Changan, вне всякого сомнения, –
серьезная компания, и она очень се-
рьезно относится к подобной работе. 
Например, в Саудовской Аравии, где 
Changan присутствует уже несколько лет, 

Возраст одного из самых старых и до сих пор 
эксплуатируемых автомобилей Changan – 
около 15 лет. За этот срок он накатал уже более 600 тыс. км
пробега и продолжает успешно функционировать.
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перед запуском продаж каждой моде-
ли проводятся всесторонние испыта-
ния, ориентированные на соответствие 
и надежность функционирования в ус-
ловиях довольно жаркого, засушливого 
климата. Эффективность такой работы 
говорит сама за себя. В Саудовской Ара-
вии Changan – лидер среди китайских 
брендов и входит в Топ-10 марок, про-
дающихся в этой стране. Понятно, что на 
этом рынке марка конкурирует даже не 
с китайскими автопроизводителями, а с 
глобальными брендами, и конкурирует 
на равных, без поблажек и снисхож-
дения.

Аналогичной стратегии бренд при-
держивается и на российском рынке: 
в продажу поступают только однозначно 
проверенные, всесторонне протестиро-
ванные, подготовленные машины. При-
чем, что интересно, в Китае основной 
объем реализации Changan делают три 
серии: CSЗ5, CS55 и CS75. Эти же мо-
дели, поскольку запросы российской 
аудитории сродни запросам китайской, 
в первую очередь поступят в продажу 
и на нашем рынке. Точнее, CSЗ5PLUS и 
CS55 уже поступили, а CS75FL плани-
руется на начало 2020 г. Машина будет 
комплектоваться полным приводом и 
6-ступенчатой АКПП Aisin.

Флагманская модель CS95 также 
должна появиться в 2020 г., CS75PLUS –
в конце 2020 г. И это пока только первые 
скромные прикидки, это то, что россий-
ский офис обещает обязательно, но, 
вполне возможно, будут и бонусы в виде 
дополнительных моделей: как говорится, 
поживем – увидим. Учитывая план войти 
по итогам 2020 г. в топ среди китайских 
брендов в России, можно предположить, 
что у Changan не один туз в рукаве.

Впрочем, в любом случае марке 
сейчас очень необходим именно мо-
дельный ряд, чтобы в салонах стояло 
несколько моделей, генерирующих 
трафик и позволяющих клиентам вы-
бирать. Выбор – это в автобизнесе 
принципиальное условие успеха, рав-
но как и тот факт, что одним продуктом 
довольствоваться мало. Клиент должен 
получить комплекс услуг, максималь-
но удовлетворяющий его потребности, 
связанные с приобретением и владени-
ем автомобилем.

В Changan точно знают, чего хотят 
клиенты, поэтому, имея в своем распо-
ряжении качественный продукт, смело 
предлагают им и качественный сервис. 
Это не просто продажа и обслуживание. 
Это полномасштабное сопровожде-
ние, основанное на выстраивании тес-
ных, доверительных отношений. В лице 
Changan клиенты приобретают не только 

поставщика автомобиля и запчастей, но 
и верного спутника, способного под-
держать их в самых разных житейских 
ситуациях, связанных с эксплуатацией и 
обслуживанием транспортного средства.

Соответствующим образом строится 
и взаимодействие с дилерской сетью. 
Все дилеры – только в формате 3S или 
4S. Это однозначное требование, пото-
му что клиенты марки – люди, которые 
хотят получить полный сервис наилуч-
шего качества.

То есть работа ведется очень взве-
шенно, отношение к покупателю – пре-
выше всего. Подход – максимально 
индивидуализированный. Регулярно 
проводятся встречи с потенциальными 
и действующими дилерами, оговари-
ваются условия, выясняется видение 
дилером своего бизнеса и в контексте 
собственной деятельности в плане со-

трудничества. Проверяется кредитоспо-
собность, анализируется история – мар-
ке важно, с кем она взаимодействует, 
важна ее репутация, пропущенная через 
призму партнера, по которому о бренде, 
собственно, и будут судить его клиенты.

Таким образом, Changan руковод-
ствуется совокупной целенаправленной 
стратегией, учитывающей все возмож-
ные нюансы этого непростого бизнеса. 
В его арсенале – отличные машины, не 
дешевые, а именно отличные, деше-
вых машин из Китая больше ждать не 
приходится – всё стоит своих денег, а 
выше всего ценится качество. И как раз 
качество – качество продукта и качество 
сервиса, многогранного и доступного – 
основная ставка марки на российском 
рынке, которая обязательно сыграет, 
сорвав банк клиентской удовлетворен-
ности. А
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На заводе «Хендэ Мотор Мануфак-
туринг Рус» 18 февраля 2020 г. состо-
ялась церемония выпуска 2-милли-
онного автомобиля. Торжественное 
мероприятие посетили губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов, 
посол Южной Кореи в РФ Ли Сок Пэ, 

а также представители поставщиков 
и сотрудники завода. 

Двухмиллионным автомобилем 
стал обновленный Hyundai Solaris си-
него цвета. Обновленный Solaris пред-
лагает покупателям современный ди-
зайн, надежные силовые агрегаты и 

широкий набор опций уже в базовой 
комплектации. В ходе глубокого ре-
стайлинга дизайн кузова обновлен-
ного Hyundai Solaris приобрел более 
спортивные черты из-за изменивше-
гося вида переднего бампера и хищ-
но прищуренных фар, соединенных

Всегда приятно в наше сложное время радоваться 
успехам тех автопроизводств, которые стараются 

максимально локализировать свои мощности 
на территории РФ. Поэтому мы с удовольствием 
приняли участие в торжествах по этому случаю 
на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

РАЗМЕНЯЛИ РАЗМЕНЯЛИ 
ВТОРОЙ МИЛЛИОНВТОРОЙ МИЛЛИОН

Григорий МЕРЛИН
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с новой, более крупной решеткой 
радиатора, получившей актуальную 
ячеистую структуру. Интерьер и при-
борная панель также изменились. 
Обновленный Solaris комплектуется 
мультимедийной системой с большим 
сенсорным экраном диагональю 8”,
которая поддерживает интерфейсы 
Apple CarPlay и Android Auto и, в том 
числе, оборудована встроенной си-
стемой Яндекс.Авто, которая включает 
Яндекс.Навигатор и голосового помощ-
ника Алису. Передние кресла теперь 
оснащены поясничной поддержкой 
с электрорегулировкой. Для комфор-
та водителя и пассажиров в холодное 
время года Solaris оснащен удаленным 
запуском двигателя. Обновление так-
же коснулось боковых зеркал седана: 
теперь они складываются автоматиче-
ски. Автомобиль комплектуется заре-
комендовавшими себя экономичными 
моторами Kappa и Gamma объемом 
1,4 и 1,6 л и мощностью 100 и 123 л. с.
соответственно, которые комплектуют-
ся 6-ступенчатой механической или ав-
томатической трансмиссией. В России 
обновленный Hyundai Solaris будет до-
ступен в четырех комплектациях: Active, 
Active Plus, Comfort и Elegance, а также 
в версии Special Edition.

Из 2 млн выпущенных автомоби-
лей 930 тыс. пришлось на бестселлер 
российского рынка Hyundai Solaris, 
245 тыс. – на самый популярный рос-
сийский кроссовер Hyundai Creta. При 
этом все три модели, выпускаемые 
на заводе Hyundai Motor в Санкт-Пе-
тербурге, стабильно входят в пятерку 
лидеров продаж в России. Завоевать 
доверие покупателей заводу «Хендэ 
Мотор Мануфактуринг Рус» помогла 
непрерывная работа, направленная 
на совершенствование выпускаемой 
продукции и процесса производства.

Как отметил, обращаясь к собрав-
шимся гостям, генеральный директор 
российского завода Hyundai Motor в 
Санкт-Петербурге Сон Кёнгсу, выпуск 
двухмиллионного автомобиля являет-
ся большим событием для компании. 
«Я от всей души благодарю всех пар-
тнеров и сотрудников нашего завода за 
их вклад в одно общее большое дело, 
создание каждого из 2 млн автомоби-
лей», – сказал генеральный директор 
«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». 

В рамках церемонии Сон Кёнгсу 
подарил двухмиллионный автомо-

биль Санкт-Петербургскому детскому 
хоспису. 

В настоящее время предприятие 
является вторым крупнейшим ав-
топроизводителем в стране, а также 
одной из самых технологичных со-
временных компаний с собственным 
парком поставщиков. Уровень лока-
лизации завода «Хендэ Мотор Ману-
фактуринг Рус» достигает около 50 % 
и будет повышаться в дальнейшем, 
в частности за счет завода двигателей, 
который в настоящее время строится 
в Санкт-Петербурге. А

На выпуск 2 млн автомобилей у российского завода 
Hyundai Motor ушло 9 лет: массовое производство 
было начато на предприятии в январе 2011 г. 
Если выставить в цепочку все машины, сошедшие 
с конвейера «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» 
за это время, ее длина будет равна расстоянию 
от Парижа до Владивостока. Если лететь вдоль 
этой линии на самолете, то полет займет 10 часов.
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Автомобиль должен быть ярким. Красным? Безусловно,
красным! Это я совершенно однозначно понял угрюмой

демисезонной зимой на стыке 2019 и 2020 гг. Когда
с деревьев уже опали все листья, пожухла трава, а снега как 

не было, так и нет, и потому смотреть на окружающую действи-
тельность можно было только с тоской и глубокой печалью.

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

BRILLIANCE V3:
МИР В КРАСКАХ

В таком антураже яркий красный 
автомобиль всегда придаст огонька 
даже самой унылой жизни, раскрасив 
ее пестрыми красками, и сделает любо-
го человека чуточку счастливее просто 
одним своим сочным, фонтанирую-
щим энергией и светлыми эмоциями 
видом.

На российском рынке представлено 
не так много моделей, которые можно 
приобрести в красном цвете. Brilliance V3 –
одна из них. Машины этой марки я 
всегда считал настоящими, полноцен-

ными автомобилями, без каких-либо 
скидок на их китайское происхожде-
ние. Возможно, потому, что в России 
в последнее время продаются только 
изготовленные в Китае, изготовленные 
качественно, крепко – как для себя – ма-
шины, что, естественно, самым позитив-
ным образом сказывается на опыте их 
эксплуатации.

Вот и сейчас, поездив пару недель на 
Brilliance V3, я не могу себе представить, 
чтобы у кого-то возникли какие-либо 
претензии к нему с точки зрения испол-

нения и реализации. Если это, конечно, 
не досужие дилетантские придирки.

Приятные материалы отделки, уют-
ный дизайн салона, красиво оформлен-
ные детали, продуманная эргономика, 
полностью соответствующая предпочте-
ниям европейского в целом и россий-
ского в частности водителя с его харак-
терным форм-фактором.

Конечно, есть определенные же-
лания. Например, мне очень хочется, 
чтобы Brilliance наконец научил свои 
машины показывать средний расход

Михаил КАЛИНИН
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топлива. Но с этим пока не складыва-
ется. Возможно, специально не хотят – 
вероятно, по мнению китайских инже-
неров, это лишняя функция. И я не стал 
бы с ними спорить. Лично я пользуюсь 
ею в сугубо профессиональных целях, а 
на моем собственном автомобиле такой 
функции не было отродясь, и я никогда 
ни капли по этому поводу не переживал. 
Да, потому что особо прикладного зна-
чения в ней, положа руку на сердце, –
ну, никакого. Это просто некая инфор-
мация, с которой вы в принципе ничего 
поделать не можете. Разве только пому-
солить в мозгах. Но для Brilliance как не-
кий бонус к его достоинствам она была 
бы полезна. Лишь в этом – исключи-
тельно в этом – смысле наличие данной 
функции меня и волнует.

Но всё это частности. Мелкие нюан-
сы, не портящие общего впечатления от 
Brilliance V3, который, на мой взгляд, аб-
солютно полностью соответствует ожи-
даниям своей целевой аудитории. А его 
целевая аудитория – это люди во всей 
их головокружительной многогранно-
сти! Люди, живущие в городах крупных, 
люди, живущие в городах поменьше, 
люди, живущие вне городов, но все-та-
ки на не совсем отдаленных делянках, 
где сподручнее транспорт иного рода.

По своему дизайну Brilliance V3 – 
классический, выдержанный в доволь-
но-таки консервативном стиле кроссо-
вер, чем-то напоминающий мне япон-
ские модели, демонстрирующие фир-
менный японский подход к вычурным 
излишествам, который сводится к лако-
ничному догмату: нет – излишествам. 
Однако при этом в нем присутствуют 
очень яркие элементы – такие как, на-

пример, красная прострочка сидений, 
центрального подлокотника, рулевого 
колеса и передней панели или же сере-
бряные элементы отделки, среди кото-
рых – кайма вокруг дефлекторов систе-
мы отопления и кондиционирования, 
вокруг колодцев приборной панели, 
опять же, серебряные обводы спиц ру-
левого колеса... Таких решений и вправ-
ду немного, но их наличие придает ма-
шине приятный изыск и утонченность. 

На самом деле их и не надо больше. 
Если больше – это уже превратится в 
ярмарку тщеславия, причем перепле-
скивающую за край, которая во многом 
и отталкивала в основной массе китай-
ских автомобилей. Тут же этого нет и в 
помине. Кто-то назовет это скудностью, 

я же уверен в том, что это такая искусная 
форма выразительности, несомненно, 
педантичной выразительности, фокуси-
рующейся на сдержанности и умерен-
ности. И мне это, если честно, гораздо 
ближе.

А говоря глобально, Brilliance – это 
одна из немногих китайских марок, в 
которой соблюдается полное стилевое 
единство автомобилей. Все модели 
Brilliance оформлены в едином стиле –
стиле самобытном, стиле характерном, 
своеобразном и индивидуальном.
И глядя на них, всегда можно безоши-
бочно определить, что это автомобили 
именно марки Brilliance.

Двигатель Brilliance V3 – 1,5-ли-
тровый, мощностью 107 л. с., коробка
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может быть автоматической или ручной. 
Я испробовал автоматическую – тради-
ционная гидромеханика работает сла-
женно, четко, без надрывного гудения 
и запаздывающих откликов. На актива-
цию педали газа реагирует адекватно, 
конечно, не подначивает, лишенная 
азарта, но в паре с 1,5-литровым агре-
гатом обеспечивает уверенный импульс 
в любых условиях. 

Тут важно личное отношение к жиз-
ни, к движению потенциального вла-
дельца. В последнее время мне все чаще 
кажется, что мы слишком увлеклись по-
гоней за лошадиными силами и нью-
тон-метрами. Может быть, я старею? 
Хотя нет, не замечал. Но я уверен: в по-
вседневной жизни того, чем обладает 
Brilliance V3, достаточно, и даже с из-

бытком. Хотя, естественно, больше всего 
необходима гармония, сбалансирован-
ность. И я бы сказал, что Brilliance V3 в 
этом плане – гармоничный автомобиль, 
в котором сбалансированно сочетаются 
удобство эксплуатации и инвестиции в 
эту эксплуатацию, динамика и расход 
топлива.

Потребляет Brilliance V3 в смешан-
ном цикле, по моим подсчетам, около 
8,0–8,5 л на 100 км пути, разгоняется 
достаточно быстро и едет комфортно. 
Клиренс, по сути, стандартный для 
класса – 170 мм, но посадка ощущает-
ся выше, и даже не просто ощущается, 
а похоже, такова и есть, что очень хо-
рошо чувствуется, когда ты находишься 
за рулем автомобиля. Обзорность пре-
восходная, конечно, не сверху вниз, как

в больших рамных кроссоверах, но важ-
нее то, что тебе не приходится подобо-
страстно поднимать глаза к небу для 
лучшей ориентации в потоке и окружа-
ющей инфраструктуре.

Brilliance V3 – переднеприводный. 
И тут я понимаю, что рискую распалить 
самые жаркие споры, но моя позиция по 
этому вопросу однозначна: городским 
кроссоверам полный привод нужен 
только в очень редких случаях и только 
тогда, когда их водители действительно 
понимают, для чего, а не просто гонятся 
за модой, престижем, пафосом и про-
чими околоэлитарными материями. 
Для всего остального есть… правильно –
привод передний.

Из полезных опций – круиз-конт-
роль. Он без адаптивного режима, но 
что вы хотите от машины в диапазоне 
839–939 тыс. руб.? Я до сих пор никак 
не могу понять, почему же при такой 
цене Brilliance V3 не становится хитом 
продаж, ведь за эти деньги сложно (счи-
тай, практически невозможно) найти 
конкурента с аналогичными качества-
ми, характеристиками и оснащением. 
Уже в базовую комплектацию входит 
приличный комплект функций помо-
щи при вождении: система курсовой 
устойчивости (ESC), система контроля 
за торможением в поворотах (CBC), си-
стема контроля угловой скорости (YRC), 
система контроля тяги (TCS), помощь 
при старте на подъеме (HSA), система 
помощи при торможении (HBA) и си-
стема предотвращения опрокидывания 
(ARM). Плюс система контроля давле-
ния в шинах, электрозеркала, передние 
и задние противотуманки.

Внушает? Мне внушило. Я пони-
маю, что для большинства пользовате-
лей перечисленные системы – не очень 
заметные вещи: в процессе вождения 
в штатном режиме мы не обращаем на 
них никакого внимания и, в общем-то, 
не должны обращать, но их наличие
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бережет нас на непредвиденный случай.
И потому это очень важно.

В топе, всего на 100 тыс. руб. доро-
же, вы уже получаете помимо вышепе-
речисленного: 5-ступенчатую АКПП, 
систему помощи при парковке, камеру 
заднего вида, мультифункциональное 
рулевое колесо, 6 динамиков, круиз-
контроль, мультимедийную систему с 
7-дюймовым цветным экраном, ин-
теллектуальную интернет-систему для 
мобильных телефонов, а также допол-
нительные элементы декоративной от-
делки салона. Хотя по-прежнему нет 
регулировки рулевой колонки по вы-
лету. Впрочем, мне и с моим ростом 
этого было предостаточно. Всё, что 
необходимо, я компенсировал распо-
ложением водительского кресла, при 
этом сзади оставалось достаточно ме-
ста для удобства пассажиров второго 
ряда. 

Нет и динамической разметки у ка-
меры заднего вида. Статика в этом плане 
проще, но на Brilliance V3 она достаточ-
но четкая, поэтому с ее помощью ори-
ентироваться в пространстве за кормой 
не составило особого труда. Две зоны –
красная и зеленая. Всё сразу понятно без 
слов и без настырного пиканья парктро-
ников.

В движении Brilliance V3 – модель 
жесткая. Brilliance всегда отличался этой 
«европейской» жесткостью, не в пример 
китайским собратьям. Поэтому энергич-
ное маневрирование на нем реализует-

ся гораздо безопаснее и приятнее, чем 
на валких кроссоверах аналогичного 
класса. Правда, и неровности – есте-
ственные или противоестественные – 
надо проезжать аккуратнее, чтобы из-
бежать неприятных ощущений.

Данная евролояльность не удиви-
тельна – в интернациональной коман-
де создателей Brilliance V3 европейское 
влияние явно доминировало. Разра-
ботка дизайна проходила под руко-
водством шеф-дизайнера холдинга 
Brilliance Auto – Димитри Вайсдомини,
который более 10 лет проработал в 
Pininfarina; систем активной и пассивной 
безопасности – при технической под-
держке европейских специалистов из 
Bosch и Magna. Ну а про очень близкую 

связь с BMW – машины изготавливают-
ся по стандартам и с использованием 
системы контроля качества BMW – и 
говорить не приходится. У совместного 
предприятия BMW Brilliance Automotive 
(BBA), которое было создано еще аж в 
2003 г., в Китае сейчас целых два заво-
да, на которых собираются автомобили 
BMW.

Следует ли из этого, что Brilliance 
питает некие соблазны в отношении ев-
ропейского рынка? А почему бы и нет! 
Как показывает вот уже который мой 
тест автомобилей этой марки, делать 
машины ребята научились. Амбиции у 
них явно есть. Так зачем же себя ограни-
чивать пусть и самым большим в мире, 
но всё-таки локальным рынком? А
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«Если друг оказался вдруг»… 4-го поколения, да еще 
и упоительно одаренным энергетически – будьте уверены, речь 
идет о новой Mazda 3. Тянуть такого друга в горы нет никакого 
смысла, лучше приударьте на нем по скоростной магистрали. 
Особенно если он агрегатирован 2-литровым «Скайэктивом».

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

MAZDA 3: 
ЭПИТЕЛИЙ ЧУВСТВЕННОСТИ

Подзабыли руки «трешку», подзабы-
ли… Страшно представить, сколько всего 
за эти годы пролетело. А ведь я еще пом-
ню времена, когда за новыми Mazda 3 
тянулись многомесячные очереди. И лю-
дей они ни капли не смущали – настоль-
ко любима и желанна была эта модель. 
Ее готовы были ждать днями и ночами, 
восторженно обсуждая достоинства и с 
волнением предвкушая первую встречу. 
А потом мир перевернулся…

Но я всегда был уверен: всё хоро-
шее никуда не девается, оно здесь, 

рядом, мне с ним по пути. Время – это 
всего лишь фрагмент мироздания, мы 
сами наполняем его тем или иным зна-
чением, и потому в этом контексте оно 
к нам абсолютно нейтрально.

Летом прошлого года в России 
представили четвертое поколение 
Mazda 3. Подсознательно угадываемые 
черты, сладкая ностальгия, но какие же 
радикальные произошли изменения! 
Из просто милой, в меру компактной 
легковушки автомобиль все более и 
более решительно превращается в экс-

прессивный спорт-кар. Да, это, конеч-
но, еще не спорт-кар в полном смыс-
ле слова, но это уже нечто чересчур 
стремительно ретивое и в повадках, и 
в оформлении. Несомненно, гораздо 
более стремительно ретивое, нежели 
рядовой (ой, извините, пусть даже и 
не совсем рядовой) городской хетчбэк.

И кстати, кто и зачем назвал его/ее 
хетчбэком? Когда я проваливался в са-
лон, иного эпитета, кроме как «купе», 
у меня не возникло. А оказавшись 
внутри, я только сильнее укрепился

Михаил КАЛИНИН
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в первоначальном мнении, судорожно 
оглядываясь по сторонам и примеряясь 
к необычному интерьеру.

Не ожидал – не то слово. Я, навер-
ное, прогуливал уроки, когда Mazda, 
всегда казавшаяся мне незыблемым 
форпостом консерватизма, вдруг на-
чала заниматься дизайном салона. Ну, 
вы понимаете – тем самым дизайном, 
который оплодотворяет сознание, ко-
торый можно обсуждать и которым 
можно, если надо, восторгаться. Когда 
органы управления не просто утилитар-
но размещаются в удобном порядке, а 
возникают замысловатые формы, на-
талкивающие на целый поток мыслей.

Пересекающиеся плоскости, выпук-
лые, угловатые, наплывающие друг на 
друга, как волны… Их хочется трогать, 
гладить, к ним банально хочется при-
коснуться и проверить, не сказка ли 
это, не фантазия ли. Нет, не сказка, – 
это современная Mazda 3, и это очень 
эстетично выглядит. Хотя что там «эсте-
тично» – это прекрасно. Это и правда –
фантазия, красивая фантазия на тему 
автомобильного дизайна – практично-
го, обязательно утилитарного, но пол-
ного чувственности и соблазнения. Мне 
очень понравилось. Прямо сразу.

Без малейшего сомнения я погру-
зился в создаваемую атмосферу, отдав-
шись на волю эмоций, тотчас напол-
нивших мое сознание. Я растаял в них, 
даже не задумываясь о содержании. 
Как в уютный шерстяной носок, я заку-
тался в салон, каждой клеточкой кожи 
ощутив удобство и комфорт.

И даже это ощущение было очень 
похоже на те ощущения, которые ис-
пытываешь, садясь в спортивные ав-
томобили. В которые ты, по большому 
счету, и не садишься-то вовсе, а именно 
проваливаешься, с головой, будто бы 
натягивая салон на себя, как тот самый 
шерстяной носок – мягкий и такой об-
легающий. Полностью облегающий, 
обтягивающий всё твое тело своей 
ласковой технократичной плотью. 
Шерстяной, да еще прорезиненный. 
Прямо-таки стрейч, подчеркивающий 
мускулатуру и рельефность очертаний 
то ли автомобиля, то ли тебя самого 
(и откуда такие аллегории? Наверное, 
всё-таки слишком много я ездил в 
спортивных машинах, да так и не стал 
гонщиком). Словом, всё, как в спорте 
и положено.

Но только не подумайте, что таким 
витиеватым образом я хочу высоким 
иносказательным стилем исподволь 
намекнуть на тесноту в новой Mazda 3. 
Совсем нет. Я сам удивился, насколь-
ко просторно оказалось в автомобиле, 

внешне выглядящем довольно ком-
пактным. Я уместился здесь абсолютно 
свободно, спокойно раскидав локти 
по подлокотникам и не испытав ни ма-
лейшей скованности в движении. А до 
пассажирской двери мне пришлось, на 
минуточку, тянуться. То есть со своего 
водительского места я – метр девяно-
сто, между прочим, – не мог ее распах-
нуть широким жестом, мне нужно было 
до нее именно дотянуться изо всех сил 
и дернуть за ручку.

Более того, поскольку мой тест 
Mazda 3 пришелся аккурат на самые 
что ни на есть предпраздничные дни, 
мне предстояло доставить двухметро-
вую (не преувеличиваю) лесную кра-
савицу. Не подумайте, что искусствен-
ную, по частям ее было не разобрать. 

Однако оказалось, что задача только на 
первый взгляд представлялась пробле-
матичной. По недолгом размышлении 
елка легко вошла в багажное отделе-
ние, даже спинки задних сидений скла-
дывать не пришлось. Просто легла, как 
будто всегда здесь лежала, и мы поеха-
ли нести праздник селеньям.

Так что простором Mazda 3 не оби-
жена. Однако ощущение кокона – если 
хотите, тепленького гнездышка, при-
гретого заботливыми дизайнерами, 
думающими о вас с далеких островов, 
ни на секунду не отпускало, как мини-
мум – первое время, пока я свыкался с 
окружающей обстановкой.

А как только свыкся, сразу начал 
внимательнее вглядываться, всматри-
ваться, вслушиваться. Mazda 3 сразу 
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идет в довольно богато оснащенных 
комплектациях. Этих вот низкобюд-
жетных штучек с рулем, двигателем и 
колесами, а всё остальное – сверх, по 
крайней мере на российский рынок, 
не поступает. Хотя, я думаю, и на дру-
гих рынках Mazda подобным не балу-
ется – все-таки политика, как известно, 
дама глобальная.

Но что забавно. Парктроники и 
камера заднего вида с динамической 
разметкой предусмотрены только в 
самой топовой версии. Зато светоди-
одные фары с функцией противоту-
манных фар и проекционный экран 
на лобовом стекле есть уже в базе. 
Лично мне парктроники и камера аб-
солютно ни к чему. Я к ним никогда не 
привыкал, они меня только постоянно 
раздражают непонятным пиканьем, 
по мне так совершенно неинформа-
тивным. Mazda 3 я накинул на себя 
как любимый, абсолютно впору сидя-
щий костюм, каждой клеточкой кожи 
чувствуя его габариты. Поэтому из-за 
отсутствия спинномозгового контро-
ля я не расстроился. Мне даже по-
казались интересными такие веяния 
нового времени, поскольку, согла-
ситесь, светодиоды и проекционный 
дисплей (и я еще ничего не сказал о 
других шикарных опциях, доступных 
в базе) куда как приятнее и полезнее 
в дороге. 

Мне на самом деле важен был дви-
гатель. Тестовую модификацию я выби-
рал исключительно по нему, предвос-
хищая терпкие мгновения сладостного 
свидания с 2-литровым 150-сильным 
Skyactiv-G. И знаете, я не обманулся. 

Mazda 3 относится к тому немного-
численному, но очень гордому клану 
автомобилей редкой теперь уже по-
роды, которые можно покупать только 
из-за одного двигателя – двухлитро-
вого, мощного, забористого. Чтобы 
в этом полностью удостоверится, его 
достаточно только завести и нажать на 
педаль. А если еще переключиться в 
режим «Спорт», не зацикливаясь на 
топливной экономичности и прочих 
лукавых уловках, то вы сразу же пой-
мете, о чем я говорю. Пожалуй, даже 
лучше меня поймете открывающиеся 
соблазны. 

Только послушайте, как звучит 
Mazda 3. Как переливается эта чув-
ственная симфония выхлопного трак-
та. Утробно переливается на все гортан-
ные лады. Глухо, с урчанием, клокоча 
самоуверенностью ровного баритона, 
начиная с твердого затакта и повторя-
ясь фантастическим, пробирающим до 
последнего нерва, остинато.

Этот звук наполнен сотней нот. Нот, 
еще не придуманных, но уже живущих 
своей уникальной, аристократиче-
ской жизнью в металлических недрах 

Mazda 3. О таком звуке, я уверен, меч-
тали многие композиторы, они им гре-
зили в бесплодных поисках по всему 
миру своей души. Нет ни малейшего 
сомнения: прозвучи он в XVIII столетии, 
к Бетховену сразу вернулся бы слух! По-
тому что такой звук нельзя не слышать. 
Им нельзя не восхищаться.

И само собой, одним лишь звуком 
дело не ограничивается. Настройки пе-
дали газа, настройки динамики удиви-
тельным образом гармонично сбалан-
сированы. Они, опять же, чувствуются 
каждой клеточкой твоей кожи, каждым 
кровеносным сосудиком, бьющимся в 
размеренном ритме кровотока.

Только представьте: пробка, сотни 
машин, печальные лица водителей, 
грустные попытки хоть как-нибудь 
продвинуться вперед… Сколько можно 
ждать? Что можно сделать? Потихоньку, 
абсолютно на подсознательном уровне 
вы массируете педаль акселератора. 
Чуть быстрее, чуть медленнее. Тут вот 
вроде можно сделать маневрик и не-
множечко поддать. И вы моментально, 
инстинктивным импульсом, понимае-
те, как это – немножечко. Вы точно, аб-
солютно точно управляете динамикой. 
В цифровом масштабе – до сотого зна-
ка после запятой. Полностью подчинив 
ее себе.

Это не традиционное аналоговое 
управление обычных педалей с диа-
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пазоном «плюс-минус миллион», это 
именно цифровая, максимально вы-
веренная настройка, в которую вы, 
несмотря на то что вы человек (ну, что 
тут поделать, расслабьтесь), плавно 
вписываетесь, верно интерпретируя и 
инстинктивно предвосхищая.

Но вот пробка закончилась, и вы 
решаете «зажарить». И опять этот звук, 
гортанный… клокочущий… ах, сколько 
же в нем космических нот, сколько в 
нем экспрессии… Он полностью соот-
ветствует получаемому автомобилем 
импульсу. Вот… вот… вот, как надо….
И вы придавливаете, ощущая чуть ли не 
кончиком пальца ноги, которой жмете 
на газ, возрастающую скорость. Вам в 
принципе не нужен спидометр, потому 
что вы чувствуете ее очень отчетливо. 
Вы переживаете ее всем телом, все-
ми клетками души: разгон пошел, вы
у руля, а за вами – вся вселенная... 

Какие же это потрясающие эмоции, 
пир эмоций, позволяющий вдоволь 
насладиться самыми яркими впечат-
лениями энергетического драйва!
К сожалению, не получилось у меня 
выехать на Mazda 3 за город в самые 
пикантные, с этой точки зрения, места, 
чтобы дать жара-мощи, никого не стес-
няясь. Но даже на МКАД, на вылетных 
проспектах я понимал, что потенциал в 
Skyactiv-G сокрыт приличный – не зря 
спидометр разграфлен до 260 км/ч. Он 
как бы подсказывает своим перелива-
ющимся оформлением: жизнь не сто-
ит на месте, друже, – и может мчаться 
даже быстрее, чем ты думаешь. Ощу-
тимо быстрее.

Кстати, сам циферблат – очень лю-
бопытное решение. Когда автомобилю 
известно ограничение скорости на про-
езжаемом участке, оно подсвечивается 
на спидометре специальной меткой.

И если скорость автомобиля превыша-
ет это ограничение, за ползущей вверх 
стрелкой начинает тянуться красный 
шлейф, бесспорно, сразу же акценти-
рующий на себе внимание водителя. 
Во время теста эта более чем наглядная 
иллюминация не раз меня выручала, 
когда я, зазевавшись, слишком пере-
усердствовал с педалью газа.

Но что поделать, я не мог отказать 
себе в удовольствии ехать быстро, до-
вольно часто возвращаясь к мыслям о 
том, всё-таки кто и зачем назвал новую 
Mazda 3 хетчбэком. Ну ведь «купе» го-
раздо лучше подходит… 

Впрочем, в какой-то момент, про-
ходя очередной поворот в режиме рев-
ностной борьбы с земной гравитацией, 
я со всей очевидностью понял, что со-
вершенно неважно, как величают это 
наслаждение. Главное, что оно суще-
ствует, и я с ним познакомился. А
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Легенда всегда остается легендой, особенно 
если она каждый год поддерживает свой брутальный статус. 
Именно таким для меня был и остается Jeep Grand Cherokеe. 

На протяжении всей истории существования модели 
на просторах России к этому «индейцу» всегда 

было особое отношение.

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

JEEP GRAND CHEROKЕE: 
ЛЕГЕНДА БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Григорий МЕРЛИН
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Еще когда начиналась моя жизнь 
автотестировщика, я для себя ре-
шил, что не буду гнаться за посто-
янно обновляющимся модельным 
рядом и за практически ежегодны-
ми фейслифтами. Ведь это почти 
невозможно, а даже если у кого и 
получается, то больше для галоч-
ки, а не для реального понимания 
того, чем данный экземпляр оче-
редного кара отличается от того, 
что было чуть раньше. Поэтому и 
шаг моего близкого знакомства с 
Grand Cherokеe оказался достаточ-
но большим – 2 года. Не скрываю, 
я к этому «американцу» отношусь, 
что называется, с придыханием. 
Еще бы: история самой марки – 
это история всего джиперства, т. е. 
даже сама марка стала созвучной 
внедорожному вождению. Это всё 
из одного ряда терминов для на-
шего родного русского языка, таких 
как «джип» (любой внедорожник 
или паркетник), «ксерокс» (любой 
копировальный аппарат), «скотч» 
(любая клейкая лента), «карт» (лю-
бой легкий гоночный автомобиль) 
и т. д. – список очень солидный. 

Сейчас на тест  мне достался 
бордовый красавец в комплекта-
ции TRAILHAWK. Это, если можно 
так сказать, средняя комплектация: 
цена Grand Cherokеe стартует чуть 
более чем с 4 млн руб. Не буду вда-
ваться в семантические особенно-
сти перевода имени «индейца», но 
уже с первого взгляда можно заме-
тить практически реальную «тату-
ировку» или, скажем так, «боевую 
раскраску» на капоте этого боевого 
«проходимца». Да, как ни странно, 
меня удивил экстерьер машины. 
Казалось бы, классический и такой 
знакомый «чирик» смотрится сей-
час более агрессивно, и особенно с 
«морды» – в том смысле, что это, ко-
нечно, не агрессия черных, наглухо 
тонированных широких из 1990-х.
Это как раз агрессия – внешняя го-
товность агрессивно преодолевать 
любые внедорожные препятствия 
и возможность помогать другим их 
преодолеть. Одни красные крюки 
для тросов, которые наглухо закре-
плены под передним бампером, 
говорят о том, что эта машина по 
самому своему происхождению го-
това на любые подвиги. Но хватит 
наслаждаться солидным экстерье-
ром – пора в путь! 

Признаюсь, мне, водителю со 
стандартной комплекцией, в широких 
креслах предыдущих Grand Cherokеe
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было не то что неудобно, а как 
то неуютно:  вроде и правильно 
сижу, и все элементы управления 
под рукой, но всё же что-то не то. 
В этот же экземпляр я плюхнулся – 
и оказалось, что эргономика посад-
ки изменилась, всё стало удобно. 
Хотя с виду ничего и не изменилось. 
Видно, что-то конструкторы неуло-
вимое подправили – и всё встало 
на свои места. Плюс именно сей-
час обзор из машины стал таким, 
который нужен для езды по городу 
с плотным трафиком. Может, это 
ощущение из-за громадной пано-
рамной крыши, может, из-за бо-
лее точных регулировок сиденья и 
руля, не знаю, но субъективно стало 
гораздо понятнее, как ориентиро-
ваться в пространстве.

Для меня, как всегда, основным 
критерием для машин, которые по-
зиционируются как вседорожники, 
является универсальность начинки 
машины – как для города и трас-
сы, так и для проселочных дорог и 
реального внедорожья. С Cherokеe 
данный критерий – основной. Этот 
«агрегат» в первую очередь явля-
ется имиджевым и дорогим, люк-
совым, даже, скорее, статусным. 
Раньше в этой категории у него 
практически не было конкурентов, 
исключая, может быть, представи-
телей концерна JLR. Но сейчас вы-
бор очень большой, и что главное 
– не сколько в ходовых качествах 
на внедорожье, сколько в аспекте 
большого мощного люксового крос-
совера. Из-за этого в немалой сте-

пени продажи Jeep Grand Cherokеe в 
сравнении не так убедительны, как 
он того заслуживает. Сейчас эта ма-
шина на нашем рынке больше для 
апологетов марки, которых, к слову 
сказать, совсем немало. И эта недо-
оцененность меня всегда расстраи-
вала. Ведь если приглядеться ближе 
к модели, то совершенно однознач-
но в активе есть и люксовый салон 
(в моем случае – комбинированная 
гладкая кожа и черная замша), все 
возможные системы безопасности 
и медиа оснащены 8,4-дюймовым 
сенсорным экраном, Apple CarPlay и 
Android Auto, AM/FM/HD Radio™ с 
первоклассной системой навигации 
плюс премиальная аудиосистема 
HARMAN KARDON с функцией объ-
емного звучания и 19 динамиками.
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В общем, что водитель, что пасса-
жиры будут чувствовать себя более 
чем комфортно, а пассажиры за-
днего ряда могут реально вытянуть 
ноги, как в нормальном представи-
тельском седане, – места там оказа-
лось более чем достаточно. Конеч-
но, на втором ряду удобнее сидеть 
вдвоем, но не из-за того, что габа-
риты машины (4828 х 1943 х 1802 мм)
не позволяют посадить троих пас-
сажиров, а просто разработчики 
продумали удобные сиденья, ими-
тирующие отдельные «ковши», ко-
торые обозначены как раз замшей. 
И выпадающий подлокотник, ин-
тегрированный в спинку, является 
по ширине практически столом, что 
очень удобно для того, чтобы не ме-
шать друг другу.

Но вернемся к  моему люби-
мому – к возможностям силовой 
установки, трансмиссии и к раз-
личным предустановленным ре-
жимам совместной работы этих ос-
новных агрегатов. В линейке Grand 
Cherokеe предусмотрено пять бен-
зиновых двигателей – от V-образ-
ной «шестерки» объемом 3,0 и 3,6 л
до 8  цилиндровых V-образных 
объемом 5,7;  6,4  и  6,2  л .  Для 
TRAILHAWK предусмотрен агрегат 
объемом 3,6 л мощностью 286 л. с.
При 6350 об/мин он  обладает 
в п ол н е  д о стато ч н ы м  к рут я щ и м 
моментом, даже, лучше сказать, 
не достаточным, а универсальным: 
347 Н•м при 4300 об/мин. Вся эта 
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красота и мощь сочетаются с чест-
ной 8-ступенчатой автоматической 
коробкой передач. Плюс мы имеем 
фирменную систему полного при-
вода для данной комплектации –
это Quadra-Drive I I,  которая дает 
отличные возможности благода-
ря своему электронному диффе-
ренциалу с ограниченным сколь-
жением, передающему до 100 % 
крутящего момента на колеса или 
на конкретное колесо,  если это 
необходимо,  чтобы обеспечить 
качественное сцепление с дорож-
ным покрытием. В АКПП заложен 
огромный запас мощности, доста-
точный для того, чтобы буксиро-
вать прицеп массой до 2812 кг.
Весь этот кладезь современных ав-
тостроительных технологий управ-
ляется интеллектуальной систе-
мой SELEC-TERRAIN, что позволяет 
адаптировать автомобиль к раз-
личным дорожным покрытиям для 
максимально эффективного сце-
пления с  дорогой.  Поворачивая 
селектор, водитель может выбрать 
любой из пяти режимов: SNOW, 
SAND, AUTO, MUD и ROCK. Каждая 
программа в составе SelecTerrain 
обеспечивает оптимальную коор-
динацию 12 систем автомобиля, 
в частности:

• дроссельной заслонки;
• коробки передач;
• раздаточной коробки;
• противобуксовочной системы;
• системы динамической стаби-

лизации.
Вот это всё позволило мне чув-

ствовать себя уверенно и комфорт-
но и на динамичной «киевке», и на 
непростых проселочных дорогах 
в районе Обнинска, куда занесло 
меня желание загнать «чирик» в са-
мые суровые условия. И вот что не 
вышло, так именно заставить этот 
автомобиль сдаться бездорожью, 
нет, – как обычно, он меня не разо-
чаровал, и моя мечта стать его вла-
дельцем только укрепилась. А
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ЧТО ВЫБИРАЮТ СТО

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СТАНДАРТУ
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

УВЕРЕННОЕ ВОЖДЕНИЕ
ДЛЯ РУССКИХ ДОРОГ

ПРАВИЛЬНЫЙ АВТОСЕРВИС
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В конце прошлого года ИД «Новости 
Автобизнеса» совместно с «Правильным 

Автобизнесом» и Аналитическое агентство 
Gruzdev Analyze провели опрос СТО, 

чтобы выяснить, какие марки автокомпонентов 
чаще всего используют в автосервисах, 
каких производителей и за что их ценят. 

Делимся с вами результатами опроса: 
сегодня мы расскажем о том, какое масло 

предпочитают заливать клиентам в СТО. 

КАКОЕ МАСЛО КАКОЕ МАСЛО 
ВЫБИРАЮТ СТОВЫБИРАЮТ СТО

Петр ЛЕВИЦКИЙ

Роман ГУЛЯЕВ
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Напомним, что в опросе приняли 
участие 1158 СТО. В каждой из 17 то-
варных групп участники должны были 
назвать марку запчастей, которая пер-
вой приходит на ум, марку, с которой 
в основном работает СТО, и марку, ко-
торую участник установил бы на свой 
автомобиль. 

Товарная группа «Масло» оказа-
лась одной из самых конкурентных. 
Вот полный список брендов, который 
был назван участниками при ответе на 
вопрос «Что первое приходит на ум»: 
Addinol, Bardahl, BP, Castrol, Chevron 
Texaco, Comma, Elf, Eneos, Fuchs, 
G-Energy, Idemitsu, Kixx, Liqui Moly, 
«ЛУКОЙЛ», Mannoil, Mobil, Motul, 
Neste, NGN, Petronas, Ravenol, Shell, 
Totachi, Total, Valvoline, Wolf, Xado, ZIC.

Список же марок, с которыми в ос-
новном работают СТО, гораздо мень-
ше – он насчитывает всего 18 брендов, 
19-м идет оригинальное масло (на-
помним, что «оригинал» также можно 
было называть). В первую тройку ожи-
даемо вошли бренды Castrol, Mobil1
и Shell. В сумме почти половина участ-
ников опроса – 49 % – признались, 
что в основном работают именно с 
этими брендами. Самым популярным, 
как мы писали ранее, оказался бренд 
Castrol.

Кстати, следом за «первой трой-
кой» идет оригинальное масло – оно 
на четвертом месте. А далее – плотная 
группа преследователей с близкими 
друг к другу показателями: «ЛУКОЙЛ», 
Liqui Moly, Motul, Total и ZIC.

География и формат опроса поз-
воляют нам не ограничиваться эти-
ми цифрами, а также посмотреть, 
как предпочтения НСТО разнятся в 
зависимости от региона и размеров 
станции. Приведем еще несколько 
интересных фактов: Castrol имеет 
отличные позиции в Центральном, 
Северо-Западном и Приволжском 
федеральных округах. В Южном фе-
деральном округе его лидерство в 
сравнении с Mobil1 уже не столь явно. 
А начиная с Урала и дальше, в Сибири 
и на Дальнем Востоке, Castrol уже не 
первый. Там уже видны свои фавори-
ты, которые не так известны в других 
округах.

Региональная специфика вообще 
кажется нам интересной. Вероятно, 
она связана с качеством работы дис-
трибьюторов в том или ином округе. 
Так, бренд Eneos упоминается только 
в Сибирском федеральном округе, 
зато достаточно часто. Марку Bardahl 
в качестве первой используют толь-
ко в Уральском федеральном округе. 
Motul в основном называют в Москве 
и близких регионах. Кстати, в столице 
Motul вообще входит в тройку лиде-
ров, здесь она выглядит так: Castrol, 
Mobil1, Motul. 

Если говорить о размере города, то 
Castrol остается первым везде, кроме 
городов с населением в 50–100 тыс. 
человек – в этих сравнительно неболь-
ших населенных пунктах самые силь-
ные позиции у Mobil1. Shell лучше все-
го представлен в городах с населением 

500–1000 тыс. человек, т. е. сразу за 
миллионниками.

Бренд Castrol пользуется популяр-
ностью у тех СТО, которые работают 
на рынке более 4 лет: средний воз-
раст СТО, предпочитающей Castrol, –
4,2 года. Больше только у Motul – 
5,8 лет. Shell и Mobil предпочитают в бо-
лее «молодых» сервисах. Рекордсме-
ном же среди станций возрастом год и 
менее является «ЛУКОЙЛ»: начинаю-
щие явно предпочитают работать с бо-
лее доступным брендом. Также Castrol 
пользуется особой популярностью у 
автосервисов, которые специализиру-
ются на определенных марках. А среди 
тех СТО, которые готовы обслуживать 
всех подряд, предпочтения по маслам 
«первой тройки» примерно одина-
ковы.

В целом итоги опроса показыва-
ют, что производители смазочных 
материалов – в отличие, например, 
от поставщиков шин, – достаточно 
активно продвигают свою продукцию 
среди станций технического обслужи-
вания. Причем самые сильные пози-
ции именно у тех, кто раньше других 
начал продвигать соответствующие 
программы. При этом – заметьте! – 
лидеры опроса не относятся к числу 
самых дешевых. Пожалуй, об этом 
стоит задуматься и всем произво-
дителям автокомпонентов: ценовой 
фактор важен для конечного потреби-
теля, но в случае с НСТО он все-таки 
не главный, здесь на выбор влияет 
совокупность факторов. А



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

48 НА – НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА МАРТ – АПРЕЛЬ (3–4) 2020

Как известно, компрессор кондиционера является главным 
элементом системы кондиционирования. Если проводить 

аналогии с человеческим организмом, то компрессор – 
это сердце системы. Подобное сравнение напрашивается, 

и если рассматривать принцип работы этого агрегата: 
компрессор сжимает хладагент, прокачивает его по системе 
и разделяет стороны высокого и низкого давления в системе 
(так называемые сторону нагнетания и сторону всасывания).

ДИАГНОСТИКА ДИАГНОСТИКА 
И ОБСЛУЖИВАНИЕИ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
КОМПРЕССОРА КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРАКОНДИЦИОНЕРА
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Неисправности: симптомы и причины

Один из самых острых вопросов, 
неизбежно возникающих в преддве-
рии жаркого сезона, – неисправность 
компрессора кондиционера.

В целом внезапная поломка ком-
прессора – явление довольно редкое. 
На возникновение проблем может 
указывать постоянный гул, который 
слышен даже при выключенном кон-
диционере, а также рокот или гро-
мыхающий звук, появляющийся при 
включении. Кроме того, признаком 
проблем может быть отсутствие щелч-
ка при включении – не срабатывает 
электромагнит. 

Каковы основные причины этого 
неприятного явления? Среди наибо-
лее распространенных можно выде-
лить следующие:

• естественный износ компрессора 
автомобильного кондиционера;

• недостаточное или избыточное 
количество хладагента в системе;

• неисправность вентилятора 
охлаждения или забитый грязью кон-
денсор;

• нарушение циркуляции хладагента.
Хотелось бы сразу прояснить 

главное: простая замена неисправ-
ного компрессора на новый вряд ли

решит проблему, поскольку про-
работает новый агрегат всё рав-
но недолго. Причина – «стружка», 
которая осталась в системе от старо-
го компрессора (например, в масле, 
которое может стать черным, в реси-
вере-осушителе и других частях си-
стемы). Эти так называемые продук-
ты износа способны «приговорить» 
новый компрессор, причем случится 
это довольно быстро.

Столь неприятное происшествие 
обязательно приведет к конфликту 
с автовладельцем, который явно не 
рассчитывал платить дважды за и так 
весьма недешевый ремонт. Поэтому 
мы в компании DENSO рекомендуем 
прежде всего найти основную при-
чину выхода компрессора из строя, 
качественно продиагностировать всю 
систему кондиционирования и не эко-
номить на промывке и замене ресиве-
ра-осушителя. 

Эти рекомендации мы озвучиваем 
неспроста. К сожалению, всё чаще слу-
чается, что один хозяин автомобиля, 
не захотев ничего ремонтировать, про-
дает машину, дав скидку при продаже 
и кинув фразу: «Нужно только запра-
вить…». Вынуждены констатировать, 
что нового хозяина в большинстве слу-

чаев будут ждать большие денежные 
траты, связанные с восстановлением 
корректной работы всей системы кон-
диционирования.

Экономия = диагностика + сервис
Итак, системе кондиционирования 

необходимы регулярная диагностика 
и сервисное обслуживание. Прежде 
всего всем автолюбителям стоит за-
помнить, что кондиционер нужно пе-
риодически включать вне зависимости 
от температуры воздуха «за бортом» – 
даже зимой. Кроме того, мы рекомен-
дуем проводить комплексную провер-
ку всей системы кондиционирования 
раз в год. Оптимально – перед насту-
плением лета.

Таким образом мы стараемся соз-
дать культуру обслуживания автомо-
бильного кондиционера по аналогии 
с европейскими странами, где уже 
давно стало стандартом проводить 
комплекс диагностических меропри-
ятий, таких как проверка системы на 
герметичность, визуальный осмотр 
всех соединений и слив хладагента 
с проверкой его количества в рамках 
регулярного сезонного обслуживания. 
Благодаря этому минимизируются ри-
ски появления серьезных поломок 
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и дорогостоящего ремонта. Кроме 
того, проведение подобных меропри-
ятий способствует повышению лояль-
ности клиентов СТО, а как известно, 
лояльный клиент – это постоянный 
клиент.

На что еще стоит обратить внима-
ние клиента в контексте проблемати-
ки обслуживания системы кондицио-
нирования? Прежде всего на то, что 
автомобильный кондиционер – вещь 
очень чувствительная, и не стоит допу-
скать его неисправности. Далее следу-
ет четко объяснить опасность заправ-
ки кондиционера в неавторизованных 
«гаражных» сервисах, поскольку те, 
как правило, только заправляют хлад-
агент и не добавляют масло в контур 
охлаждения. Это, в свою очередь, ста-
новится причиной выхода компрессо-
ра кондиционера из строя. При этом в 
случае поломки получить компенса-
цию от таких «мастеров» едва ли воз-
можно.

Об этом многие забывают
Масло, используемое в системе 

кондиционирования, предназначе-
но главным образом для смазывания 
подвижных компонентов, т. е. компрес-
сора и иглы расширительного клапа-
на. Кроме того, масло обеспечивает 
охлаждение компрессора. Как и в слу-
чае с хладагентом, масло в системе 
кондиционирования должно обладать 
химической устойчивостью. Именно 
поэтому крайне важно выбирать пра-

Процедура полного и качественного технического обслуживания системы 
кондиционирования занимает от 45 минут до часа. В компании DENSO 
рекомендуют выполнить следующие операции.
1. Проверить работу и производительность системы.
2. Определить тип хладагента, а также качество хладагента и масла.
3. Проверить наличие в автомобиле салонного фильтра и заменить его 
в случае необходимости.
4. Выявить утечки хладагента. Универсального способа выявления утечек 
не существует, поэтому рекомендуется использовать два или три способа 
одновременно.
5. Проверить состояние компонентов системы: наличие повреждений, 
вызванных попаданием камней или коррозией, и отсутствие загрязнений 
радиатора кондиционера. При необходимости следует провести 
их чистку.
6. Проверить работу системы кондиционирования, подразумевающую 
оценку производительности системы, проверку на наличие шума, анализ 
работы вентилятора конденсора, потока воздуха и смешивания потоков 
воздуха (холодного и горячего), а также проверку на отсутствие неприят-
ного запаха в салоне при работе системы.
7. Последний (по порядку, но не по важности) аспект – убедиться 
в использовании правильного компрессорного масла.
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вильное масло для системы. Недоста-
точное смазывание, вызванное исполь-
зованием универсального масла, явля-
ется второй по распространенности при-
чиной повреждений и неисправностей, 
возникающих в компрессорах DENSO. 
Анализ гарантийных рекламаций на 
компрессоры DENSO показывает, что во 
многих случаях станции технического об-

служивания использовали неправиль-
ные типы полиалкилгликольных (ПАГ) 
масел для компрессоров систем конди-
ционирования DENSO. Мы уделили осо-
бое внимание этой проблеме и к началу 
сезона создали значительные складские 
запасы компрессорного масла.

Подводя итог, можно смело ска-
зать, что должное информирование 

автовладельца о пользе описанных 
выше диагностических мероприятий, 
а также в целом выстраивание с ним 
доверительных отношений однознач-
но помогает получить не только бла-
годарного клиента, но и дополнитель-
ный заработок. Успешного сезона – 
с компонентами системы кондициони-
рования DENSO! Р
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Пожалуй, одной из самых ярких премьер сезона 
стал запуск продаж новой зимней шипованной шины 

Continental IceContact 3, сопровождавшийся действительно 
уникальным шоу для различных категорий потенциальных 

клиентов: «Удаленное управление».

НА ШАГ БЛИЖЕ НА ШАГ БЛИЖЕ 
К АВТОНОМНОСТИК АВТОНОМНОСТИ

Михаил КАЛИНИН
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Шоу – наверно, не самое подходя-
щее определение для этого проекта, 
безусловно, включавшего элементы 
шоу, но ему – и это главное – как мар-
кетинговому мероприятию совершен-
но невозможно подобрать аналог, ни 
по содержанию, ни по силе воздей-
ствия и цельности тематического по-
слания аудитории. Это действительно 
было очень оригинально. Настолько 
оригинально, что впечатлиться можно 
было уже самой этой оригинально-
стью, апеллировавшей к передовым 
технологиям и инновационным реше-
ниям концерна. Впрочем, обо всем по 
порядку.

Дело в том, что представить пу-
блике новую шину не так просто, как 
кому-то может показаться. Шина – ин-
струмент прикладной. Красивые слова 
и отточенные фразы, конечно же, отча-
сти отразят ее преимущества, но толь-
ко отчасти. И по фотографиям рисунка 
протектора исчерпывающего пред-
ставления о достоинствах не получить. 
Можно сделать некоторые выводы, но 
лишь весьма приближенные, посколь-
ку фото – это фото, оно статично. Оно 
не передает динамики и ощущения от 
вождения. И даже видео – это всего 
лишь видео, оно красиво, несомнен-
но, оно обильно сдобрено уверенны-
ми маневрами и лихими приемами. 
Однако всё это делает кто-то другой, 
всё, что мы видим, – мы видим со сто-
роны, лишенные возможности сами 
испытать обещанные преимущества и 
потребительские свойства.

Чтобы по-настоящему понять, про-
чувствовать шину, ее надо попробовать 
в действии. Но шина – не автомобиль, 
ее невозможно дать на тест всем по-
тенциальным клиентам. И даже просто 
увидев, на взгляд и на ощупь судить о 
ней сложно. Состав резиновой смеси, 
форма шипа, его закрепление и т. д. –
да, это можно показать, это можно 
дать потрогать, об этом можно расска-
зать, но, как ни крути, шина всё-таки 
на все сто процентов относится к тому 
разряду продуктов, которые, пере-
фразируя известную поговорку, лучше 
один раз протестировать, чем сто раз 
услышать.

Это не обычная запчасть или аксес-
суар. Она в любом случае будет рабо-
тать, но как она будет работать – вот 
вопрос, который прежде всего волнует 
и частных автовладельцев, и управля-
ющих корпоративными автопарками, 
и профессиональных специалистов, 
занимающихся продажами шин и их 
установкой. Так вот, чтобы дать на этот 
вопрос адекватный, исчерпывающий 
ответ, российское представительство 
концерна Continental, выводя на ры-
нок зимнюю шину IceContact 3 с тех-
нологией шипов ContiFlexStud, при-
думало изящное, необычное и, прямо 
скажем, инновационное решение. 
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Был подготовлен дистанционно управ-
ляемый демоавтомобиль, с помощью 
которого испытать новую шину поль-
зователи смогли практически из лю-
бой точки мира. 

Демоавтомобиль – это дорабо-
танный полноприводный гибридный 
кроссовер Lexus NX 300h AWD, осо-
бенности конструкции и электроники 
которого позволяют подключиться к 
рулевому управлению, акселератору 
и тормозной системе. Система дис-
танционного управления демоавто-
мобилем состоит из модулей управ-
ления и прямой трансляции видеоиз-
ображения с водительского места, а 
также блока спутникового позицио-
нирования для точного определения 
местонахождения на треке. Посред-
ством специально разработанного 
программного обеспечения и особого 
пользовательского интерфейса про-
тестировать шину IceContact 3 могли 
различные категории потенциальных 
клиентов прямо на промосайте без 
необходимости личного присутствия. 
Управлять автомобилем можно было и 
через специальный пульт на дистанции 
до 200 м.

Сам трек был разделен на несколь-
ко функциональных зон, включав-
ших зону разгона, маневрирования 
(«змейка», переставка и пр.) и тормо-
жения, представлявшую собой ледя-
ное полотно (покрытие искусственное, 
но по свойствам полностью имитиру-
ющее открытый лед). За рулем Lexus 
NX 300h AWD находился пилот, но он 
лишь иногда и только в экстренных 

случаях вмешивался в управление 
транспортным средством, отдав все 
этапы вождения – набор скорости, 
остановку, прохождение поворотов 
и пр. – дистанционно проходящему 
путь «испытателю». «Испытатель» же, в 
свою очередь, управлял автомобилем 
посредством обычной компьютерной 
клавиатуры, привычной и понятной, 
из дома или с рабочего места. Конеч-
но, это было немного странно, но вы-
бор в пользу именно клавиатуры был 
сделан не случайно. Клавиатура, в от-
личие от специальных игровых джой-
стиков, наверняка есть у всех, поэтому 
любой желающий мог принять участие 
в проекте.

Понятно, что дистанционное 
управление является одним из шагов 
на пути к беспилотному вождению – 
сфере, которой концерн Continental 
уделяет особое внимание, постоянно 
совершенствуя и разрабатывая новые 
системы помощи водителю и автоном-
ного движения. Поэтому реализован-
ный проект также давал возможность 
подробнее ознакомиться с компетен-
циями и достижениями инженеров не-
мецкого концерна в данной области.

Но основной акцент был сделан 
на IceContact 3, на ее возможностях 
и характеристиках. Очередное поко-
ление хорошо известной модели шин 
IceContact стало следующей ступенью 
в развитии премиальной линейки. 
В отличие от предыдущих поколений с 
асимметричным рисунком протектора 
IceContact 3 получила направленный 
дизайн. Переход от прежнего асимме-

тричного рисунка, где внутренняя сто-
рона отвечала за сцепление на зимней 
поверхности, а внешняя работала на 
управляемость и устойчивость в пово-
ротах, обусловлен необходимостью 
более эффективного отвода воды и 
слякоти в условиях общего повышения 
зимних температур.

Новый шип ContiFlexStud с ре-
зиновым корпусом вокруг твердо-
сплавной вставки за счет повышенной 
износостойкости позволяет сохранять 
высокие характеристики сцепления 
в течение всего срока службы шины. 
Благодаря упругой деформации ре-
зиновая оболочка дает шипу глубже 
погружаться в лед, увеличивая сце-
пление на 10 % в сравнении с пре-
дыдущей моделью и одновременно 
снижая биение о дорожное покрытие. 
Тем самым уменьшается износ дорож-
ного полотна и улучшается акустиче-
ский комфорт. Новый резиновый шип 
фиксируется в протекторе с помощью 
фирменной технологии «впаивания» 
при вулканизации, что, по мнению 
конструкторов Continental, практиче-
ски решило проблему выпадения ши-
пов при эксплуатации.

Интересно, что при создании 
IceContact 3 специалисты Continental 
учитывали динамику изменения сред-
ней температуры в холодное время 
года. Это особенно актуально для Рос-
сии, где, по данным Всемирного фон-
да дикой природы (WWF), МЧС РФ, 
Росгидромета и еще целого ряда ав-
торитетных организаций, потепление 
климата наступает несколько быстрее, 
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чем в других регионах планеты. Эти 
факторы обусловили новый подход 
разработчиков к созданию зимних 
шин.

В настоящее время от зимней шины 
для холодных регионов требуется не 
только способность работать при силь-
ном морозе, обильном снежном по-
крытии и гололеде, но и возможность 
сохранять уверенное сцепление в сля-
коти и снежной «каше», на водяной 
пленке и влажной поверхности. Осо-
бые требования предъявляются к по-
ведению шипованных шин на асфаль-
те, где необходимо свести к минимуму 
разрушительное воздействие шипов 
на дорожное полотно, сохранив высо-
кую ходимость самой шины.

Основным инновационным реше-
нием в шине IceContact 3 стала ре-
волюционная технология ошиповки 
ContiFlexStud. Новый шип состоит из 
твердосплавной вставки с наконеч-
ником сложной многогранной фор-
мы, обеспечивающим повышенное 
сцепление при различных векторах 
нагрузки, и эластичного резинового 
корпуса. За счет упругой деформации 
резиновая оболочка позволяет шипу 
глубже погружаться в лед, одновре-
менно снижая биение о дорогу. Бла-
годаря этому, по расчетам инженеров 
Continental, на 20 % уменьшаются из-

нос дорожного полотна и акустический 
шум. 

Важно, что резиновая оболочка 
дает возможность шипу истираться 
одновременно с протектором и со-
хранять сцепные свойства в течение 
всего срока службы шины. При этом, 
что, опять же, очень необычно, в 
одном протекторе сочетаются шипы 
с двумя разными наконечниками – 
новая интеллектуальная концепция 
TwinStud. Их размещение оптими-
зировано при помощи компьютера, 
что позволяет добиться одинакового 
соотношения двух разновидностей 
шипа в пятне контакта с максималь-
ной плотностью ошиповки, достига-
ющей 226 шт. на шине 275/45 R21. 
Причем шипов для торможения и 
тяги всегда в два раза больше, чем 
шипов для управляемости.

Шипы управляемости имеют 
асимметричный дизайн наконечника. 
Они расположены строго под углом 
+10°/–10° в направлении качения –
как считают специалисты, это идеаль-
ный угол для создания максималь-
но возможного бокового усилия при 
прохождении поворотов. Точное рас-
положение гарантирует, что длинный 
управляющий край наконечника всег-
да «смотрит» наружу в направлении 
движения, и это создает максималь-

ное боковое сцепление, необходимое 
для безопасной управляемости на 
льду.

Все эти особенности новой шины и 
смогли прочувствовать «испытатели», 
дистанционно управляя демоавтомо-
билем, оснащенным IceContact 3, на 
специально подготовленной трассе. 
Да, бесспорно, в ходе такого теста не 
передать обратную реакцию на руле-
вое колесо и динамические нагрузки 
на водителя при маневрировании, но 
тем не менее «эффект присутствия» 
достигается очень высокий. Макси-
мально возможный. «Испытатель» 
получает практически полную гамму 
ощущений реального вождения, а что 
касается оценки поведения шины, то 
в данном случае она абсолютно ис-
черпывающая, потому что движение 
происходит на реальном автомобиле 
Lexus NX 300h AWD по реальному по-
крытию с реальными перестроениями, 
сменой направления и т. д. Никакое 
компьютерное моделирование на это 
не способно, даже самое совершенное 
и передовое, потому что реальность и 
модель – это всегда две разные раз-
ности.

Вправо, влево, разгон, торможение – 
всё по-настоящему, всё происходит в 
действительности, в онлайн-режиме, 
без каких-либо задержек по времени. 
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Чуть зазевался – и траектория тотчас 
меняется, надо активнее сбрасывать 
скорость или, наоборот, поддавать газу, 
чтобы выровнять автомобиль. Выход на 
дугу, ее прохождение, резкая остановка,
буквально педаль (а точнее, кнопка на 
клавиатуре) в пол… И шина раскрыва-
ется полностью, весь ее потенциал, все 
возможности – как на ладони.

Это сложно описать словами. По-
жалуй, это и не надо описывать сло-
вами. Это надо почувствовать, это 
надо испытать. Не стоит надеяться на 
пилота в салоне, он даже не дубли-
рует ваши действия, он только лишь 
предохраняет от аварийных ситуаций, 
а вся полнота управления – на вас. 
Управления, которое по проводам, по 
воздуху невидимыми сигналами идет 

от вашего компьютера к автомобилю, 
находящемуся на трассе за сотни, ты-
сячи километров.

Машина всецело в вашей власти, 
под вашим контролем, и вся надеж-
да только на собственное мастер-
ство и IceContact 3. Как шина отзо-
вется? Как поведет себя в следую-
щий миг? Пожалуйста, проверьте. 
В рамках теста у вас имеется опре-
деленная свобода действий. Орга-
низаторы позаботились о маршруте, 
вместив в него все наиболее типич-
ные нюансы зимнего движения, но 
вы вольны выбирать.

Естественно, есть ограничение 
скорости – разумное ограничение, 
опять же исходя из логики зимнего 
движения по скользкой поверхности, 

но опытные водители знают, что и при 
трогании с места на самой маленькой 
скорости неумелые действия шофе-
ра и плохая «резина» могут привести 
к самым неприятным последствиям. 
Минимум – машина просто не по-
едет, закопавшись в снежно-ледяной 
«каше», а максимум… 

Так что скорость тут ни при чем. 
Вернее, скорость – не главное. Глав-
ное – опыт, который получали участ-
ники дистанционного тест-драйва, 
имея возможность отработать все 
наиболее типичные ситуации, и даже 
такие, как была описана выше. Все 
свои опасения, все свои сомнения 
они могли проверить, как говорится, 
«вживую» и по достоинству оценить 
новую IceContact 3, точно поняв, под-
ходит ли им эта шина или нет, хотят ли 
они ее видеть на своем автомобиле 
или стоит поискать что-то другое. Мо-
жет быть, имеет смысл посоветоваться 
со специалистом или получить реко-
мендации относительно собственного 
стиля вождения. А возможно, дело, в 
конце концов, и не в «резине» вовсе, 
и стоит лучше отточить личные води-
тельские навыки.

Одним словом, поводов для ана-
лиза и обдумывая впечатлений было 
предостаточно. Организовав такое 
мероприятие, уникальное и очень ув-
лекательное, вносящее свежую струю 
в привычный продуктовый маркетинг 
глобальных корпораций, Continental не 
только представил новую IceContact 3,
но и затронул живые струны, дав по-
вод лишний раз задуматься о безо-
пасности на дорогах в холодное время 
года. А
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РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА
МОДЕЛЬНЫЕ РЯДЫ

УДЕРЖАТЬ РАВНОВЕСИЕ
РЫНОК НА ПЕРЕПУТЬЕ

СПЕЦОБОЗРЕНИЕ:  ИТОГИ 2019 ГОДА



58 НА – НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА МАРТ–АПРЕЛЬ (3–4) 2020

А Н А Л И Т И К АА Н А Л И Т И К А

Для российского авторитейла 2019 год прошел 
под знаком удержания спроса и надежды на рост. 

Сейчас мы можем рассказать только о том, 
что думали участники рынка до начала текущих событий, 
связанных с мировой пандемией и нефтяным кризисом. 

Но для оценки будущей ситуации имеет смысл 
вспомнить о показателях прошлого года. 

ТУМАННЫЕ ТУМАННЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫПЕРСПЕКТИВЫ

Григорий МЕРЛИН
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Несмотря на относительно пози-
тивный прогноз, которые давали мно-
гие эксперты в 2018 г., продажи со-
кратились по итогам 2019 г. на 2,3 %.
Если говорить о количественном 
исчислении, то цифра вполне впе-
чатляет: разница в сравнении с пре-
дыдущим годом – 41 059 шт. Этот 
результат был обнародован на еже-
годной пресс–конференции, кото-
рую проводит Комитет автопроизво-
дителей Ассоциации европейского 
бизнеса в России (АЕБ).

Йорг Шрайбер,  председатель 
Комитета автопроизводителей АЕБ: 

– Благодаря усилиям игроков по 
закрытию месяца продажи декабря 
выросли на 2,3 % относительно про-
шлого года. Несмотря на это, общие 
продажи за IV квартал остались в не-
гативной зоне, показывая 3%-ное па-
дение по сравнению с таким же пери-
одом прошлого года. В целом прода-
жи в 2019 г. составили 1,76 млн ед.,
что на 41 тыс., или на 2,3 %, ниже 
уровня 2018 г. В наступившем году мы 
ожидаем похожей по сложности си-
туации на рынке. Прогноз на 2020 г. –
1,72 млн ед., что представляет со-
бой дальнейшее понижение на 2,1 % 
относительно уровня, достигнутого 
в 2019 г.

А мы по традиции приводим 
комментарии участников авторын-
ка с их оценкой ситуации на момент 
объявления итогов.

Осаму Иваба, президент и глав-
ный исполнительный директор, 
«ММС Рус»:

– Согласно данным исследова-
ний 46 % российского рынка зани-
мают SUV – это самая высокая доля 
автомобилей такого типа на рынке в 
мире. Далее идут США. Я уверен, что 
в самом ближайшем будущем эта доля 
еще возрастет и превысит 50 %, т. е. 
станет занимать более половины всего 
российского рынка. Поэтому для себя 
как для бренда, специализирующегося 
исключительно на SUV, мы видим до-
статочно позитивное будущее.

Наша цель по продажам – оста-
ваться в первой десятке. В 2019 г. мы 
ушли на 12–ю строчку, снизив свою 
реализацию более чем на рынке в 
среднем. Основная причина – гло-
бальная реновация и модернизация 
дилерской сети, проходящие в самых 
крупных городах нашего присутствия. 
Процесс переустройства Центра за-
нимает от 3 до 6 месяцев. В 2019 г. 
27 дилерских центров – центров, ге-
нерирующих наибольший трафик и 
уровень продаж, – были переоформ-

лены согласно новым стандартам. 
Помимо этого, по итогам года у нас 
12 новых партнеров и около 5 дилеров 
покинули наши ряды. Таким образом, 
2019 г. мы заканчиваем со 112 цен-
трами в России. 

К сожалению, мы вынуждены уже 
второй год подряд прогнозировать 
снижение автомобильного рынка. 
Основной причиной снижения про-
даж в 2019 г. стало повышение НДС, 
в 2020 г. такой причиной станет рост 
ставки утилизационного сбора. Его 
повышение затронет всех – и импор-
теров, и тех, кто производит свои 
автомобили на территории России. 
Мы предполагаем, что падение рын-
ка в 2020 г. будет на уровне минимум 
3–5 %. 

Учитывая все возможные рыноч-
ные факторы, включая повышение 
ставки утильсбора, а также то, что 
процесс реновации нашей дилер-
ской сети продолжится в активизи-
рующемся темпе (еще 36 дилерских 
центров должны быть переоформлены 
в 2020 г.), мы установили для себя 
минимально допустимый уровень 
продаж новых автомобилей марки – 
35 тыс. ед. По программе Diamond Car –
хотим перешагнуть планку 3000 шт. 

Открытия новых дилерских цен-
тров не планируется. Мы считаем
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покрытие нашей сети на данный мо-
мент оптимальным.

В модельном ряду компании 
ожидаются изменения – весной 
2020 г. в России появится обнов-
ленный ASX. Этот компактный крос-
совер занимает третью строчку по 
объемам продаж не только в Рос-
сии, но и в мире, и играет ключевую 
роль в стратегии развития бренда. 
Обновления коснулись дизайна, вы-
полненного в соответствии с корпо-
ративной дизайнерской концепцией 
Dynamic Shield, а также технических 
узлов. Старт продаж в России запла-
нирован на апрель 2020 г. 

Не менее важной станет и вторая 
половина года. В декабре в России 
появится обновленный Pajero Sport. 
Этот мощный внедорожник пользу-
ется неизменным успехом в России 
и является второй по популярности 
моделью марки Mitsubishi, после 
Outlander. Россиянам будут доступ-
ны бензиновые и дизельные вари-
анты этой модели. 

В продолжение темы японско-
го автопрома, представленного на 
российском рынке, очень интересна 
позиция Юта Такахаси, генерально-

го директора ООО «СУЗУКИ МОТОР 
РУС».

Новости Автобизнеса: Хоте-
лось бы уточнить ваше видение 
рынка на 2020 г. Насколько оно 
соответствует тому прогнозу, ко-
торый был озвучен? Планируется 
ли рост у Suzuki и с чем он будет 
связан?

– Мы были несколько удивлены 
тем прогнозом рынка на 2020 г., ко-
торый предоставил АЕБ. Считаю, что 
в следующем году сокращение может 
быть большим, чем 2 %, о которых 
консолидировано заявила Ассоциа-
ция. Для нас 2020 г. планируется без-
условно сложным. Мы будем смотреть 
на действия конкурентов, какие шаги 
они предпринимают, также будем сле-
дить за покупательским поведением 
для того, чтобы достигать своих це-
лей. Что касается конкретных планов 
на этот год, то мы находимся на стадии 
их согласования, по той причине, что 
компания Suzuki живет в финансовых 
годах (период с апреля по март), т. е. 
сейчас мы как раз находимся в пери-
оде согласования финансового плана 
на 2020 г., а на него повлияют, в том 
числе, и результаты продаж I квартала 
и того, как отреагирует рынок на изме-
нения ценовой политики. 

Новости Автобизнеса: Есть ли 
планы на обновление модельно-
го ряда?

– В настоящий момент у нас нет 
планов по расширению модельного 
ряда в 2020 г. Бренд Suzuki продолжит 
акцентировать внимание покупателей 
на активно развивающемся сегменте 
кроссоверов и предлагать им эконо-
мичные и надежные Vitara, SX4 и Jimny.

Новости Автобизнеса: Считае-
те ли, что меры государственной 
поддержки могут повлиять на 
успешность этого года?

– Да, мы считаем, что меры гос-
поддержки должны повлиять на об-
щую ситуацию на автомобильном 
рынке, но, будучи 100%-ным импорт-
ным брендом, мы не пользуемся пре-
ференциями, которые предоставляет 
государство. Поэтому для нас это будет 
являться некоторым усложнением кон-
куренции, что, в принципе, неплохо. 
Мы собираемся реагировать на все 
изменения. И уже сейчас есть план как 
минимум по сохранению своих пози-
ций на рынке. 

Кроссовер Vitara, неизменный 
бестселлер марки, показал лучший 
результат в году – в 838 проданных 
автомобилей. Это на 73 % превышает

Модель Бренд Январь — декабрь
2019 г. 2018 г. Шт.

1 Granta Lada 135 831 106 325 29 506
2 Vesta Lada 111 459 108 364 3095
3 Rio KIA 92 475 100 148 –7673
4 Creta Hyundai 71 487 67 588 3899
5 Solaris Hyundai 58 682 65 581 –6899
6 Polo VW 56 102 59 450 –3348
7 Largus VP Lada 43 123 44 072 –949
8 Duster Renault 39 031 41 409 –2378
9 Tiguan VW 37 242 33 530 3712

10 Logan Renault 35 391 30 285 5106
11 Rapid Skoda 35 121 35 089 32
12 Sportage KIA 34 370 32 667 1703
13 Camry Toyota 34 017 33 700 317
14 4x4 Lada 31 923 32 949 –1026
15 RAV 4 Toyota 30 627 31 155 –528
16 Sandero Renault 30 496 31 559 –1063
17 XRAY Lada 28 967 34 807 –5840
18 Octavia A7 Skoda 27 161 25 026 2135
19 Kaptur Renault 25 799 30 042 –4243
20 Optima KIA 25 707 20 833 4874
21 Qashqai Nissan 25 158 23 192 1966
22 Kodiaq Skoda 25 069 16 233 8836
23 Outlander Mitsubishi 23 894 24 511 –617
24 Tucson Hyundai 22 753 23 020 –267
25 CX-5 Mazda 22 565 22 594 –29

Таблица 1. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по моделям за январь – декабрь 2019/2018 гг.

Примечание.  
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки. Рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
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показатель за аналогичный месяц 
прошлого года и на 26 % – результат 
ноября 2019 г.

Семейный кроссовер Suzuki SX4 
также в очередной раз улучшил свои 
показатели: 274 автомобиля нашли 
своих владельцев, что на 81 % выше 
результатов декабря 2018 г. и на 
26 % – показателей за ноябрь 2019 г. 

Внедорожник Jimny, долгождан-
ная новинка марки, превзошел ре-
зультат ноября 2019 г. на 70 % с 
показателем в 85 проданных авто-
мобилей. 

Всего в 2019 г. «СУЗУКИ МОТОР 
РУС» реализовала 7731 автомобиль, 
что на 28 % превосходит показатель 
за 2018 г.

В  с в о ю  о ч е р е д ь ,  Та каха ш и 
Татцу, генеральный директор «Субару
Мотор», поддерживает позицию 
коллеги по отрицательному тренду, 
который установился на российском 
рынке:

– Мы стопроцентный импортер, 
у нас нет собственного производства 
в России, весь объем продаваемых 
здесь автомобилей привозится из-за 
рубежа. И собственно, основа нашей 
стратегии в наступившем году, так же 
как и во все предыдущие годы, – став-
ка на традиционно пользующееся за-
служенным уважением в вашей стране 
японское качество, обеспечиваемое 
автомобилям, полностью собираемым 
в Японии. Именно на этом аспекте мы 
будем делать основной акцент в на-
шей коммуникации с рынком.

Российские потребители хорошо 
знакомы с автомобилями марки и 
очень сильно ей доверяют. Да, машины 
имеют не самую доступную стоимость, 
но клиент готов платить за гарантиро-
ванное качество – качество японского 
автомобиля. Клиентский опыт владе-
ния однозначно подтверждает: это не 
пустые слова.

Конечно, объемы продаж для нас 
важны, но гораздо важнее удовлетво-
рение запросов потребителей, удов-
летворение их ожиданий. Примени-
тельно к автомобилям бренда Subaru 
речь идет о стопроцентном качестве –
качестве продукта и сопутствующего 
сервиса. Отталкиваясь от этого базо-
вого постулата, мы хотим развивать 
наши тесные доверительные отноше-
ния с клиентами, вовлекать их в свои 
активности, укрепляя имидж само-
бытного, своеобразного, ни на кого 
не похожего, во многом уникального 
автомобильного бренда. Эта работа 
велась постоянно все прошлые годы,

и она будет вестись и впредь. Благо-
даря ей мы получили очень лояльную 
аудиторию – аудиторию, которую 
сложно остановить в намерении при-
обрести автомобиль любимой марки. 

Конечно, ситуация на российском 
рынке сейчас не самая благоприят-
ная, для нас как для импортера – осо-
бенно. Повышение утилизационного 
сбора обязательно приведет к росту 
стоимости автомобилей, но, если наш 
клиент собирается приобрести новый 
автомобиль Subaru, он его непре-
менно приобретет, и разница в 200–
300 тыс. руб. его не испугает. При нали-
чии таких клиентов мы просто не име-
ем права сдаваться, мы продолжим 
свою деятельность в выбранном на-
правлении. Мы верим: автомобиль –
это не просто собственность. Автомо-
биль – это жизнь. А с маркой Subaru 
она становится еще богаче на впечат-
ления и эмоции.

«Субару Мотор» в  этом году 
планирует к выводу на рынок две 

спецверсии – Subaru Forester  и 
Subaru Legacy. Уже не локальные, как 
в минувшем году, а глобальные. Для 
Subaru Legacy это станет своего рода 
финальным бенефисом, поскольку 
модель постепенно покидает рынок.

Если же говорить о европей-
ских компаниях, которые уже давно 
имеют производства на территории 
РФ, то интересно мнение Андрея 
Гордасевича, Volkswagen Group Rus.

Новости Автобизнеса: Каково 
ваше видение рынка на этот год? 
Будет ли соответствие озвученно-
му прогнозу?

– Только что прозвучал прогноз не-
кого снижения рынка. На фоне этого 
снижения, в принципе, наша цель – 
оставаться на том же уровне, т. е. ра-
ботать над увеличением доли рынка. 
Поскольку в этом году мы ждем важ-
ных для нас премьер – нового Passat, 
новой Jetta в России и ряда других 
сюрпризов, важных для российского 
рынка, у нас есть основания полагать, 
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что для нас этот год будет непростым, 
но успешным. 

Новости Автобизнеса: Будут ли 
какие-либо движения к увеличе-
нию, углублению локализации 
вашего производства в России?

– В целом понятно, что все дей-
ствия касательно локализации пропи-
саны в соответствующих договорах, и 
Volkswagen всегда шел конкретно по 
тем этапам, которые были предусмот-
рены.

Новости Автобизнеса: Будет ли 
влиять на рынок повышение ути-
лизационного сбора?

– На рынок это, конечно же вли-
яет, потому что в России он сейчас 
очень чувствителен по цене. А с точ-
ки зрения нашей позиции в отноше-
нии цен – мы постоянно мониторим 
цены, это регулярная работа, и Ларс 
Химмер, управляющий директор 
Volkswagen Group Rus, только что 
об этом рассказывал. Все зависит 
от спроса и предложения. Ничего 
больше на данный момент сказать 
не могу.

В дополнение мы приводим мне-
ние американского производителя.

Лука Патриньяни, генеральный 
директор, «ЭфСиЭй Рус»:

– В 2019 г. мы получили хороший 
отклик по продажам Jeep Wrangler, 
обновленного в 2018 г. Еще одна 
довольно важная модель в нашей 
линейке – флагманская, буквально 
стержневая в ряду Jeep: Jeep Grand 
Cherokee. Несмотря на то что про-

дуктовый цикл у этой модели доста-
точно долгий (последний раза она 
обновлялась более 5 лет назад), этот 
вседорожник по-прежнему активно 
помогает нам достигать хороших ре-
зультатов. Мы и впредь будем воз-
лагать на него большие надежды, 
тем более что в конце ноября в Лос-
Анджелесе состоится премьера абсо-
лютно нового поколения Jeep Grand 
Cherokee. 

Собственно, на подготовке к этому 
запуску, на подогреве информацион-
ного поля к этому событию мы и скон-
центрируем свои усилия в этом году, 
не забывая, однако, и о специальных 
версиях внутри существующего мо-
дельного ряда, в частности по модели 
Jeep Wrangler.

В настоящий момент я не стал бы 
выделять отдельные факторы, влия-
ющие на структуру потребления на 
российском автомобильном рынке. 
Процесс идет и развивается под вли-
янием оставляющей желать лучше-
го макроэкономической ситуации в 
стране. Что, естественно, оказывает 
непосредственное влияние на поку-
пательную способность населения. 
И значительных изменений в течение 
этого года я не ожидаю. 

Но, конечно же, возобновление в 
усиленном режиме государственной 
поддержки, а также отчасти переход 
к электротранспорту, по моему мне-
нию, смогут в известной степени «по-
догреть» рынок. Практически у каждой 
марки есть уже по нескольку моделей 
электромобилей, поэтому сейчас дело 
за созданием инфраструктуры, что, 

опять же, упирается в административ-
ный ресурс.

Поскольку мы не имеем собствен-
ного производства в России, наши 
ресурсы с точки зрения поддержки 
продаж достаточно ограниченны и ис-
черпываются традиционными, хорошо 
известными на рынке действиями. Тем 
не менее в середине декабря 2019 г. 
мы изыскали возможность запустить 
интересный и чрезвычайно актуаль-
ный проект – сервис долгосрочной 
подписки. Это новая структура потреб-
ления, обусловленная общественной 
тенденцией смены социальной пара-
дигмы и перехода от модели облада-
ния к модели использования.

Проект запущен совместно с ком-
панией Anytime Prime. Участвуют три 
модели Jeep: Wrangler, Cherokee и 
Compass. Пользователь может взять 
в аренду автомобиль сроком от трех 
дней. Как только у нас будут первые 
цифры результатов – мы сразу ими по-
делимся. 

Наша редакция могла бы при-
вести еще несколько мнений веду-
щих автопроизводителей, которые 
имеют ощутимую долю продаж на 
российском рынке. Но известные 
мировые события внесли очень се-
рьезные коррективы в прогнозы, 
высказанные экспертами. Поэтому 
кратковременные и долговремен-
ные планы строить рано, а точнее, 
на данном временном отрезке бес-
полезно. Не будем гадать, а просто 
посмотрим на цифры и запомним их 
такими. А
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Таблица 2. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за периоды декабрь 2019/2018 гг. и январь – декабрь 2019/2018 гг.

Марка
Декабрь Январь — декабрь

2019 г. 2018 г.  % 2019 г. 2018 г.  %
Avtovaz (Lada) 35 702 35 407 1 % 362 356 360 204 1 %

KIA 18 007 18 081 0 % 225 901 227 584 –1 %
Renault* 16 007 8097 98 % 144 989 137 062 6 %
Hyundai 14 681 15 075 –3 % 178 809 178 269 0 %
Toyota 12 510 12 266 2 % 103 597 108 492 –5 %

VW 9785 11 179 –12 % 104 384 106 056 –2 %
Skoda 9173 8184 12 % 88 609 81 459 9 %

ГАЗ ком. авт.* 8649 8454 2 % 63 910 60 677 5 %
Nissan 8355 8337 0 % 64 974 80 925 –20 %

УАЗ 4905 5642 –13 % 38 892 41 252 –6 %
Mercedes-Benz 4877 3362 45 % 42 046 37 788 11 %

BMW 3734 3107 20 % 41 520 35 619 17 %
Mazda 3525 3640 –3 % 30 576 31 683 –3 %

Mitsubishi 3446 5532 –38 % 39 938 45 391 –12 %
Lexus 2837 2481 14 % 22 395 24 312 –8 %
Haval 2270 557 308 % 12 284 3213 282 %

Datsun 2159 2503 –14 % 22 426 20 559 9 %
Audi 1844 1721 7 % 16 333 16 216 1 %

Ford ком. авт.* 1627 1938 –16 % 12 589 12 077 4 %
Chevrolet 1503 3617 –58 % 21 821 30 021 –27 %

Geely 1452 639 127 % 9602 3352 186 %
Avtovaz (Niva) 1302 0 – 1302 0 –

Suzuki 1197 713 68 % 7731 6016 29 %
Volvo 1147 918 25 % 8846 7772 14 %

Land Rover 981 1039 –6 % 8663 9840 –12 %
Subaru 937 1006 –7 % 7686 8032 –4 %
Chery 831 624 33 % 6358 5611 13 %

VW ком. авт. 720 884 –19 % 7605 7689 –1 %
Changan 619 13 4662 % 2805 1510 86 %
Porsche 593 575 3 % 6023 5118 18 %

Peugeot* 535 426 26 % 4712 5514 –15 %
Citroеn* 398 364 9 % 3266 3710 –12 %
Genesis 342 205 67 % 2276 1831 24 %
Infiniti 231 307 –25 % 3479 4654 –25 %
FAW 223 109 105 % 1519 1417 7 %

Mercedes-Benz ком. авт.* 221 575 –62 % 1581 6345 –75 %
Honda 207 587 –65 % 1836 5113 –64 %
MINI 190 200 –5 % 2524 2330 8 %
Jeep 188 230 –18 % 1841 1773 4 %
Ford 181 3808 –95 % 17 717 41 157 –57 %
FIAT* 175 153 14 % 1312 1135 16 %
DFM 165 165 0 % 1548 1445 7 %

Cadillac 156 178 –12 % 975 1176 –17 %
Jaguar 143 293 –51 % 1738 2537 –31 %
Lifan 137 1 320 –90 % 3960 15 097 –74 %

Isuzu* 115 133 –14 % 831 809 3 %
smart 57 26 119 % 746 689 8 %
Iveco* 56 71 –21 % 427 547 –22 %
Zotye 51 381 –87 % 1373 3175 –57 %

Hyundai ком. авт.* 25 14 79 % 315 261 21 %
HTM 20 23 –13 % 69 144 –52 %

Brilliance 20 18 11 % 266 171 56 %
Opel 13 0 – 13 0 –

Foton* 10 37 –73 % 189 362 –48 %
Chrysler 1 5 –80 % 45 74 –39 %

SsangYong 0 21 – 4 142 –97 %
Ravon 0 0 – 0 5184 –
Итого 179 235 175 240 2,3 % 1 759 532 1 800 591 –2,3 %

Примечание. Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки. Рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. 
КОМ. АВТ.< 3,5 т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6 т). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.
1. В связи с вхождением СП ДжиЭм – АВТОВАЗ в состав Группы АВТОВАЗ в декабре 2019 г. автомобиль Niva учитывается в продажах группы AVTOVAZ-Renault-Nissan-Mitsubishi под брендом AVTOVAZ.
2. Продажи бренда Opel осуществляются в России через официальные дилерские центры Opel с 16 декабря 2019 г.



64 НА – НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА МАРТ–АПРЕЛЬ (3–4) 2020

А Н А Л И Т И К АА Н А Л И Т И К АР Е К Л А М АР Е К Л А М А

ГОРОД                                КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДАВЕЦ КОНТАКТЫ

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

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

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

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

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