
Рынок рад иаторов:  
основные тенденции

Текст: Евгений Новожилов

Рынок автомобильных радиаторов в общих 
чертах повторяет тенденции автомобильного 
рынка и на него существенное влияние оказы-
вает кризис экономики. В то же время рынок 
элементов систем охлаждения отличается боль-
шей устойчивостью к кризисным явлениям.

Р адиаторы наиболее дорогосто-
ящий  элемент  охлаждающей 
системы  автомобиля,  поэтому 

стоимостной  объём  рыночного  сег-
мента  довольно  большой.  Денежная 
ёмкость  рынка  составляет  около 
60 млн долл., потребность вторично-
го рынка около 1 млн ед. в год.

На рынок радиаторов существенно 
влияют  макроэкономические  факто-
ры.  Так  в  2009  году  зафиксировано 
резкое  падение  продаж  и  производ-
ства радиаторов, до 50%, параллельно 
аналогичным тенденциям авторынка. 
Соответственно,  рынок  радиаторов 
существенно вырос в 2011–2012 году, 
и затем началось снижение. 

По  итогам  2014  года  следует  ожи-
дать дальнейшего уменьшения пока-
зателей продаж и производства ради-
аторов,  но  не  на  50%.  В  2009  году 
большие  показатели  снижения  были 
связаны  с  большим  количеством 
новых  игроков  на  рынке,  сейчас 
рынок более упорядочен.

В  России  если  не  росту,  то  ста-
бильности  рынка  элементов  охлаж-
дающих  систем,  включая  радиаторы, 
способствуют следующие факторы:
• устаревший парк автомобилей, пре-

обладание  старых  автомобилей  с 
большим  пробегом,  что  вызывает 
необходимость  ремонта  системы 
охлаждения;
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• сложные погодные условия, особен-
но холодная зима, которая выводит 
из  строя  радиаторы  даже  незначи-
тельно повреждённые;

• охлаждающие  жидкости  низкого 
качества,  которые  приводят  к  заби-
ванию  трубок  радиатора  и  необхо-
димости ремонта.

В  менее  кризисные  годы,  высокие 
темпы  продаж  автомобилей  также 
способствуют  развитию  сегмента 
радиатора.

Бренды для брендов
На  российском  вторичном  рынке 

иностранных марок автомобилей пред-
ставлено  достаточно  много  брендов 
радиаторов. Основной фактор, опреде-
ляющий востребованность радиаторов 
того или иного бренда — стоимость, но 
важна также узнаваемость ТМ. 

В целом рынок радиаторов в России 
сложился, позиции основных участни-
ков  устойчивы.  В  сегменте  иномарок 
преобладают иностранные же бренды 
радиаторов.  Отечественные  произво-
дители радиаторов ориентируются на 
отечественные  марки.  Конкуренция 
развивалась  в  направлении  поставок 
компонентов  для  иномарок,  выпу-
скаемых  в  РФ,  но  сейчас  авторынок 
в «замороженном» состоянии. 

Наиболее  востребованные  радиа-
торы  для  автомобилей  популярных 
американских марок Nissens, порядка 
40%  спроса.  Существенно  меньшую 
долю занимают AVA Cooling Systems и 
другие. В сегменте японских автомо-
билей  наиболее  востребованы  ради-
аторы  AVA  Cooling  Systems,  которые 
занимают  25%  сегмента,  Denso  — 
порядка 20% и Nissens — около 15%. 

Наибольшим  спросом  в  сегмен-
те  автомобилей  европейских  марок 
пользуются радиаторы Nissens и Valeo, 
занимающие  примерно  равные  доли 
около  15%  рынка.  Существенные 
доли  на  рынке  занимают  оригиналь-
ные радиаторы.

На  российском  вторичном  рынке 
автомобилей  отечественных  брендов 
доминируют  радиаторы  производи-
телей  ДААЗ,  завода  «Оренбургский 
радиатор»  и  Luzar,  которые  в  сово-
купности занимают порядка 70%. 

На  российском  рынке  усиливается 
присутствие производителей радиато-
ров  из  Китая,  которые  представляют 
бренды Aks, Afa, Termal. Как и в боль-
шинстве  других  секторов  рынка  к  их 
преимуществам относится стоимость, 
к  предполагаемым  недостаткам  — 
невысокое качество. Но с продолжени-
ем  кризисных  явлений  на  авторынке 
значимость  фактора  качества  посте-
пенно будет снижаться в пользу пред-
почтения более низкой цены.

Производители
AVA  Cooling  Systems  (Ни дер-

ланды) — группа компаний, производ-
ственные предприятия которой разме-
щены  на  территории  7  европейских 
государств,  номенклатура  производ-

ства до 5 тыс. видов автокомпонентов. 
Разработкой,  производством,  сбытом 
и  сервисным  обслуживанием  радиа-
торов  в  рамках  ГК  занимается  Haugg 
Kuhlerfabrik  GmbH  (ФРГ),  выпускает 
более  10  тыс.  охладительных  систем 
и  элементов  охладительных  систем 
(по собственным данным).

Nissens  (Дания)  —  крупнейший 
в  Европе  производитель  радиато-
ров,  14  предприятий  по  всему  миру. 
Выпускает более 10 тыс. видов ради-
аторов  и  других  элементов  систем 
охлаждения,  объем  производства  — 
порядка  5  тысяч  радиаторов  в  день 
(по собственным данным).

Denso  Corporation  —  многопро-
фильный  японский  холдинг  по  про-
изводству  автокомплектующих. 
Производственная  база  —  67  пред-
приятий  по  всему  миру.  Выпускает 
920  видов  радиаторов,  4600  элемен-
тов  охладительных  систем  (по  соб-
ственным данным).

Valeo  (Франция),  также  многопро-
фильный  производитель  автокомпо-
нентов, производственные мощности 
расположены в 19 странах мира, в том 
числе в РФ. В основном осуществляет 
поставки  на  автозаводы,  на  вторич-
ный  рынок  поставляет  не  более  20% 
продукции.

Luzar  (Украина,  г.  Луганск)  — 
крупный  производитель  автокомпо-
нентов.  По  итогам  2013  года  объём 
производства радиаторов увеличился 
на предприятии на 2% по сравнению 
с  2014  года.  Радиаторы  составляют 
46%  всех  автокомпонентов,  выпу-
скаемых  на  заводе  (по  собственным 
данным).

Несмотря  на  то,  что  промышлен-
ный  потенциал  Луганска  разрушен, 
нет  сведений  о  каких-либо  измене-
ниях  в  работе  завода  Luzar.  Значит, 
соотношение брендов на рынке ради-
аторов в РФ в сегменте отечественных 
автомобилей останется прежним. Нет 
причин  предполагать  изменения  и  в 
сегменте радиаторов для иномарок. 

На рынок радиаторов существенно влияют 
макроэкономические факторы. Так в 2009 году 
зафиксировано резкое падение продаж 
и производства радиаторов, до 50%, параллельно 
аналогичным тенденциям авторынка
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«Конкурентная среда в сегменте 
автомобильных радиаторов схожа с любым 
другим сегментом рынка автозапчастей — 
то есть достаточно велика и имеет 
тенденцию к росту»

Петр Нечипоренко  
директор по маркетингу 
ООО «ТД Лузар»

Рынок  автомобиль-
ных  запчастей  в  России 
(и  радиаторов  как  част-
ный  пример)  является,  в 
общем,  достаточно  ста-
бильным.  Это  связано  с 
постепенной  стагнацией 
в  сегменте  запчастей  для 
отечественных  автомо-
билей  с  одновременным 

небольшим ростом запчастей импортного сегмента — 
эти  два  вектора  взаимно  компенсируются.  Пожалуй, 
здесь  можно  также  упомянуть  некоторые  тенденции 
по снижению цен (дефляции) в «отечке», и инфляцию 
(рост цен) в сегменте «иномарок». Это, в свою очередь, 
также  разновекторные  тенденции,  которые  взаимно 
«гасятся».

В перспективе — и это вызвано тенденцией измене-
ния структуры автопарка — сегмент запчастей для ино-
марок  продолжит  увеличиваться,  а  сегмент  «отечки» 
будет  уменьшаться.  Общая  денежная  емкость  рынка 
будет  расти  немного  выше  инфляции  —  ведь  удель-
ная  стоимость  запчастей  в  «иномарках»  выше,  чем  в 
«отечке».

Конкурентная  среда  в  сегменте  автомобильных 
радиаторов  схожа  с  любым  другим  сегментом  рынка 
автозапчастей  —  то  есть  достаточно  велика  и  имеет 
тенденцию к росту. Этот сегмент делится между основ-
ными группами поставщиков:
• оригинальные;
• неоригинальные  (условно  —  европейские,китайские 

и отечественные).
Европейские  производители  —  это  мировые  брен-

ды,  которые  исторически  занимают  в  России  опреде-
ленную  нишу  —  ведь  именно  они  были  «первопро-
ходцами»  в  поставках  радиаторов  для  иномарок  для 
российского рынка. 

Китайские производители — Aks, Afa, Termal и дру-
гие  —  благодаря  низкой  цене  могут  конкурировать  с 
более именитыми соперниками, но часто в стремлении 
предложить  самую  низкую  цену  они  полностью  пре-
небрегают техническими и «установочными» требова-
ниями.

Говорить  об  отечественных  производителях  можно 
только  в  контексте  Компании  LUZAR  —  в  нашем 
производственном  ассортименте  присутствует  более 
400 радиаторов охлаждения, кондиционера (конденсе-
ров), отопления и интеркулеров; ежедневно одна новая 
модель  теплообменника  проходит  испытания  и  гото-
вится к производству. 

В последнее время мы наблюдаем смещение спроса 
потребителей  от  оригинальных  радиаторов  и  радиа-
торов  «традиционных»  европейских  производителей 
к  «локальным»  (то  есть  отечественным)  производите-
лям  —  что  доказывается  значительным  ростом  объ-
емов производства радиаторов LUZAR для импортных 
автомобилей. 

Среди сильных сторон отечественных производите-
лей мы можем отметить:
1.  Знание  «локальной»  российской  специфики  ассор-
тимента  радиаторов,  наличие  радиаторов  «только  для 
российского рынка».
2. Более низкая себестоимость в сравнении с европей-
скими поставщиками.
3.  Более  высокое  качество  в  сравнении  с  китайскими 
поставщиками.
4.  Наличие  продукции  в  России,  короткое  «плечо» 
поставки.
5. Широкий ассортимент радиаторов для «отечествен-
ных» автомобилей.

Есть и очевидные минусы — это, в первую очередь, 
малый ассортимент.

Мы  прогнозируем  постепенное  уменьшение  объе-
мов продаж оригинальных радиаторов — по мере «ста-
рения» автопарка доля оригинальных запчастей в про-
даже будет сокращаться. Это обусловлено естественной 
тенденцией смещения спроса в более дешевый сегмент 
при увеличении возраста автомобиля (ведь оригиналь-
ные  детали  а-приори  дороже  всех  остальных).  Кроме 
того, достаточно большая доля продаж оригинальных 
радиаторов  приходится  на  «монопольные»  радиато-
ры — те, которые не выпускаются больше никем.

Ту же тенденцию, на наш взгляд, испытают и евро-
пейские  бренды  —  Nissens,  AVA,  Valeo,  Behr  —  кото-
рые вследствие высокой цены понемногу теряют свои 
позиции.

Отношение  рынка  к  китайским  радиаторам  пока 
очень  осторожное.  Прогнозы  по  поводу  их  будущего 
зависят от того,  смогут ли они улучшить общее каче-
ство радиаторов и смогут ли переломить сложившийся 
негативный имидж.

В пользу тенденции роста объемов реализации «оте-
чественных» радиаторов для импортных автомобилей 
говорит так же и факт начала активных поставок ради-
аторов  LUZAR  на  сборочные  конвейера  европейских 
и  японских  производителей  автомобилей  (где-то  это 
происходит легче, где-то идет с натяжкой).

«У наших производителей есть поле, 
где они в будущем могут потеснить 
иностранных производителей — 
это теплообменники для иномарок»

Андрей Алалин  
генеральный директор 
ООО «Автокомпонент»

ООО  «Авто ком по-
нент»  является  офици-
альным  представителем 
крупнейших отечествен-
ных  производителей 
теплообменников  для 
легковой, грузовой, трак-
торной техники, а также 
автобусов  и  спецтех-
ники  —  ОАО  «ШААЗ», 

ООО  «Оренбургский  радиатор».  Можно  сказать,  что 
общая  тенденция  в  производстве  радиаторной  про-
дукции в России и в мире такова, что все больше про-
изводителей грузовых автомобилей комплектует свои 
машины  алюминиевыми  теплообменниками.  Еще 
десяток  лет  назад  казалось,  что  эра  медно-латунных 
радиаторов охлаждения в России закончится не скоро. 
Но чем больше иностранных компаний размещали в 
нашей стране свои автосборочные производства, тем 
внимательнее  отечественные  заводы  присматрива-
лись к их опыту использования алюминиевых тепло-
обменников.  Зарубежные  производители  основной 
объем  своей  техники  комплектуют  алюминиевыми 
радиаторами,  а  медно-латунные  ставят,  в  основном, 
на  спецтехнику.  Главную  роль  играет  ценовой  фак-
тор  —  «алюминий»  почти  на  треть  дешевле  «меди». 

Поэтому на российские автосборочные заводы стали 
поступать  предложения  от  иностранных,  а  затем  и 
российских  производителей  алюминиевых  теплооб-
менников.

Сегодня  мировая  практика  демонстрирует  успеш-
ный  опыт  совмещения  производства  медных  и  алю-
миниевых  теплообменников.  Многие  крупные  зару-
бежные  компании  в  свое  время  диверсифицирова-
ли  производство,  чтобы  наиболее  полно  обеспечить 
потребности рынка. По этому пути пошел к примеру и 
Шадринский  автоагрегатный  завод,  который  наряду  с 
медно-латунными с 2009 года выпускает алюминиевые 
теплообменники по технологии Noсolok. 

По  составу  выпускаемой  радиаторной  продукции 
ОАО «ШААЗ» в основном ориентировано на произво-
дителей  и  владельцев  грузовой  техники  и  автобусов 
различных  классов,  а  ООО  «Оренбургский  радиа-
тор» на владельцев автомобилей марки «ВАЗ», «ГАЗ» 
и  тракторной  техники.  Причем  значительная  часть 
номенклатуры  этих  заводов  приходится  на  серийно 
выпускаемую  в  настоящее  время  технику.  Анализ 
структуры  потребления  радиаторной  продукции 
показывает,  что  наибольшую  долю  занимает  рынок 
автомобильных  запчастей,  затем  следует  конвейер-
ное  производство.  В  этих  сегментах  представляемые 
ООО  «Автокомпонент»  производители  занимают 
достаточно устойчивое положение, их доля составля-
ет  порядка  35–40%  емкости  сегмента.  Иностранных 
производителей  на  этом  рынке  хватает,  они  также 
внедряются  на  конвейеры  производителей  техники. 
Помимо  конкурентного  сопротивления  со  стороны 
отечественных  производителей  радиаторов,  которое 
испытывают  иностранцы  в  этом  сегменте,  их  при-
сутствие  как-то  сдерживается  высокими  валютными 
рисками,  а  также  внутрироссийской  промышленной 
инфляцией. 

Также  хочется  заметить,  что  у  наших  производи-
телей  есть  поле,  где  они  в  будущем  могут  потеснить 
иностранных  производителей  —  это  теплообменники 
для иномарок. 

  Основные  внешние  риски  для  всех  без  исклю-
чения  производителей  радиаторной  продукции  — 
те  же,  что  и  для  всей  автомобильной  отрасли. 
Усиление  конкуренции  со  стороны  зарубежных 
брендов,  дальнейшее  ухудшение  конъюнктуры  на 
рынке  грузовой  и  сельскохозяйственной  техники  в 
РФ. Планомерное сокращение таможенных пошлин 
все  больше  уравнивает  условия  работы  местных  и 
зарубежных  компаний,  и  это  при  том,  что  в  целом 
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российский  рынок  радиаторов  насыщен,  и  потен-
циал  его  роста  практически  исчерпан.  Основная 
тенденция  рынка  автомобильных  радиаторов  на 
сегодняшний  день  —  снижение  емкости  в  резуль-
тате  спада  спроса  на  автомобили  в  целом,  а  также 
общее старение автопарка. 

Кроме  того,  актуальной  остается  проблема  общей 
недоразвитости  отечественной  автокомпонентной 
отрасли.  Современных  производств  комплектующих 
нет, а то, что выпускается, обходится дороже, чем даже 
в  Восточной  Европе.  Проблема  —  в  высоких  ценах 
на  электроэнергию  и  сырье,  а  также  в  особенностях 
климата  нашей  страны:  отопление  цехов  серьезным 
образом увеличивает себестоимость выпускаемой про-
дукции.

«Цена является дополнительным  
бонусом. Хотя многие считают её главным 
фактором»

Виталий Гисич  
старший специалист товарной 
категории DENSO

Рынок  радиаторов 
в  России  был  близок  к 
насыщению  в  послед-
ние  годы.  В  тоже  время 
наблюдается  определен-
ный  голод  на  качествен-
ный  продукт,  который 
на данный момент удов-
летворяется  за  счет  ори-
гинальных компонентов. 

Но рост курса евро и доллара может привести к пере-
ключению  покупательских  предпочтений  на  каче-
ственный товар для афтермаркета. 

  Темпы  роста  замедлились  в  последнее  время. 
Работать  приходиться  в  очень  конкурентной  среде. 
Основные игроки знают и следят друг за другом. 

 На позицию игрока на рынке в первую очередь ока-
зывает  влияние  ассортимент,  его  ширина  и  востребо-
ванность,  качество  товара,  уровень  предоставляемого 
сервиса. Цена является дополнительным бонусом. Хотя 
многие считают её главным фактором, это верно лишь 
для некоторых сегментов потребителей. 

  Мы  стараемся  быть  привлекательными  по  цене  в 

сегменте,  там  где  DENSO  является  экспертом,  то  есть 
поставщиком  для  конвейера.  Наши  представители  в 
своих  презентациях,  постоянно  обращают  внимание 
на эту продуктовую группу, а также другие компонен-
ты  систем  охлаждения,  которые  предлагает  DENSO. 
Мы за комплексный поход к продажам. 

«Из-за низкого спроса на автомобили упал 
и спрос на радиаторы на первичном ОЕМ 
рынке. Битва развернулась за вторичный 
рынок запчастей»

Алексей Бехтерев  
Директор по маркетингу 
Холдинг «Композит Групп»

Прежде чем оценивать 
состояние  рынка,  давай-
те  сразу  определимся  с 
терминами.  Под  ради-
аторами  в  этом  обзоре 
мы  понимаем  широкий 
спектр  теплообменни-
ков,  устанавливаемых  на 
автомобили,  спецтехни-
ку  и  устройства,  имею-

щие  двигатель  внутреннего  сгорания  и  предназна-
ченных  для  эффективного  охлаждения  ДВС  и  других 
агрегатов.

В  последние  пять  лет  рынок  радиаторов  характе-
ризовался  устойчивым  развитием,  связанным  в  пер-
вую  очередь  с  растущей  экономикой  страны,  с  расту-
щим потреблением товаров и услуг, и, соответственно, 
с растущими первичным (конвейеры, ОЕМ) и вторич-
ным (запчасти, aftermarket) рынками. 

Темпы  роста  совокупного  рынка  составляли  по 
нашим оценкам 9–10% ежегодно. В 2014 году ситуация 
изменилась благодаря политической и макроэкономи-
ческой конъюнктуре, рост рынка практически остано-
вился. 

В то же время мы наблюдали и наблюдаем усиление 
конкуренции между игроками во всех сегментах. Самое 
интересное,  что  усиление  конкуренции  происходит 
не  благодаря  развитию  местных  производителей,  а 
во  многом  благодаря  лавине  китайских  и  иранских 
радиаторов,  хлынувших  в  Россию.  Их  сомнительное 
качество  с  лихвой  компенсируется  ценой.  А  для  обе-

спечения  покупательского  спроса  все  эти  радиаторы 
переупаковываются  в  красивые  коробки  с  эмблемой 
«Сделано в России».

На  позиции  игроков  на  рынке  напрямую  влияет 
макроэкономическая  ситуация  в  стране.  К  сожа-
лению,  на  текущий  момент  времени  из-за  низкого 
спроса  на  автомобили  и  технику  многие  конвейе-
ры  снизили  объемы  производства.  Соответственно, 
упал спрос на радиаторы на первичном ОЕМ рынке. 
Напрямую  пострадали  отечественные  производи-
тели  радиаторов.  «Переупаковщики»  при  этом  не 
пострадали — их продукция не допускается на кон-
вейеры.  Битва  развернулась  за  вторичный  рынок 
запчастей.

Бренд  «Композит  Групп»  давно  знаком  потребите-
лю, ведь наши радиаторы поставляются на конвейеры. 
Для  завоевания  рынка  запчастей  существуют  специ-
ализированные  выставки,  успешно  функционирует 
фирменный сайт, ведется кропотливая работа с дилера-
ми и магазинами. Ежегодно на рынок выводится 30–40 
новых моделей радиаторов.

«Мы, как производители, имеем больше 
возможностей регулирования цены. 
Даже в условиях нестабильного курса»

Дмитрий Романчук  
Начальник отдела развития 
продуктов FENOX

Доля  отечественных 
автомобилей  в  россий-
ском  автопарке  на  дан-
ный  момент  составляет 
менее 50%, а доля продаж 
новых  отечественных 
автомобилей  вообще 
составляет  менее  30%, 
поэтому  логично,  что 
на  рынке  появляется  все 

больше  запчастей  отечественных  производителей  для 
иномарок.  Очередной  толчок  для  производства  ино-
марочных деталей — старт сборки некоторых популяр-
ных зарубежных автомобилей в России.

Для рынка автомобильных радиаторов характерны 
те  же  тенденции,  что  и  для  всего  рынка  автозапча-
стей — доля радиаторов для иномарок преобладает и 

становится все больше. И если рынок радиаторов для 
отечественных автомобилей в целом стабилен, рынок 
вторичных  комплектующих  для  иномарок  весьма 
динамичен.

Если  говорить  непосредственно  о  структуре  рынка 
радиаторов, то здесь наблюдается значительное преоб-
ладание доли алюминиевых радиаторов над медными. 
Во-первых, это связано с полным отказом зарубежных 
производителей  автомобилей  от  медных  радиаторов, 
во-вторых,  с  тенденцией  перехода  на  алюминиевые 
радиаторы  российского  автопрома.  Поэтому  компа-
ния FENOX сосредоточилась на выпуске именно алю-
миниевых радиаторов, сборных и паяных.

Важно  производить  то,  что  будет  пользоваться 
спросом,  опираться  на  потребности  рынка.  Однако 
не  стоит  забывать  и  о  стратегическом  планировании. 
В своей работе мы ориентируемся на топ продаж авто-
мобилей, для нас важно предвосхитить запросы, кото-
рые возникнут на вторичном рынке через 2–3 года.

Мы  следим  за  динамикой  изменения  парка  авто-
мобилей  в  России  и  учитываем  все  тенденции  при 
формировании  своего  ассортиментного  портфеля. 
Уже  сейчас  FENOX  выпускает  радиаторы  отопления 
и  охлаждения  не  только  на  самые  распространенные 
отечественные  автомобили,  но  и  на  иномарочные 
Daewoo, Ford, Renault, Сhevrolet, Hyundai, Kia. 

В  связи  с  колебаниями  валютных  курсов  сейчас 
весьма  ощутим  рост  цен  на  радиаторы.  Особенно 
это отражается на продукции тех компаний, которые 
закупают сырье и комплектующие за рубежом.

Однако  мы,  как  производители,  имеем  больше 
возможностей  регулирования  цены.  Даже  в  усло-
виях  нестабильного  курса  и  несмотря  на  общий 
рост цен,  компания FENOX  продолжает предлагать 
качес твенные  радиаторы  по  весьма  привлекатель-
ным ценам.
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