
Высокие требования 
как залог успеха
По мнению начальника отдела 

маркетинга холдинга «Композит 
Групп» Алексея Бехтерева, на рынке 
радиаторов и теплообменников в 
России наступил ажиотаж. «И это 
не шутка, — подчеркивает экс
перт. — Отечественные произво
дители автомобильной, с/х и спе
циальной техники активно осваива
ют программы импортозамещения, 
выводя на рынок все новые модели 
техники и увеличивая объемы заку
пок радиаторов». При этом Алексей 
Бехтерев отмечает, что в настоя
щее время наметилась тенденция 
улучшения качества представлен
ной на рынке продукции. В первую 
очередь он связывает это с ужес
точением требований конвейеров 
как к качеству самих теплообмен
ников, так и к производственным 
процессам на заводахпроизводи
телях радиаторов. «Обязательным 
условием поставки на конвейер 
выступает теперь соответствие тре
бованиям международной системы 
менеджмента качества автокомпо
нентов IATF 16949:2016, — отмечает 
Алексей Бехтерев. — В результате 
улучшается качество радиаторов не 
только при поставках на конвей
еры, но и на вторичный рынок. 
Правда, это касается только автори
зованных поставщиков, таких как 
АО «Композит Групп».

Мнимая экономия
По мнению представителя 

ООО «МАЛЕ РУС», на рынке радиа
торов доминируют бюджетные брен
ды. «С сожалением констатируем, — 
признает Виктор Кондратьев, — что 
их доля в последние годы растёт. 
С сожалением, потому что в подав

ляющем большинстве случае эта 
продукция изготавливается по 
упрощённым технологиям из дешё
вых материалов и не соответству
ют требованиям, которые предъ
являются к запчастям современных 
автомобилей». Экономия, считает 
эксперт, в данном случае будет мни
мой и приведёт в конечном счёте 
к росту затрат на эксплуатацию и 
ремонт автомобиля. «Мы в данной 
сфере проводим большую работу 
по донесению информации до про
фессионалов рынка об отличиях в 
продукции, преимуществах деталей 
оригинального качества», — отмеча
ет Виктор Кондратьев. 

Пристальное внимание
«Мы можем говорить исключи

тельно за себя, — говорит в свою 
очередь Виталий Гисич. — Качество 
продукции DENSO не изменилось 
за время пандемии. Причина оче
видна: большинство наших заводов 
производят продукцию для конвей
ера, поэтому для производства всех 
изделий, в том числе и радиаторов, 
проводится качественный отбор 
компонентов и комплектующих». 
В то же время, по словам пред
ставителя компании АВТОРУСЬ, за 
последний год значительно вырос
ло качество продукции у постав
щиков, которые тщательно следят 
за рынком «новых народных авто
мобилей», при этом большая часть 
продукции производится в Китае 
на высокотехнологичном оборудо
вании, совместно с научноисследо
вательской базой и полигоном для 
испытания автомобилей. 

Мало или много
Если говорить о продукции неиз

вестных производителей и контра
факте в сегменте радиаторов, то, как 

отмечает представитель «Композит 
Групп» Алексей Бехтерев, десятки 
тысяч «китайских» радиаторов пере
упаковываются нерадивыми пред
принимателями в красивые короб
ки с надписью «сделано в России», 
чем грубо нарушаются и действу
ющее законодательство, и права 
потребителей. В целом, по мнению 
Алексея Бехтерева, доля контрафак
та невелика и составляет примерно 
10–15% рынка. Виталий Гисич так 
же считает, что доля контрафакта и 
«ноунейм»продукции незначитель
на по сравнению с лидерами рынка. 
По мнению Сергея Коршунова, 
представляющего АВТОРУСЬ, доля 
неизвестных производителей незна
чительна, потому все неизвестные 
производители либо скоропостиж

К ак отмечает старший специ
алист по продукту DENSO 
Виталий Гисич, на текущий 

момент на рынке послепродажного 
обслуживания автомобилей в сег
менте радиаторов охлаждения сло
жилось две основных тенденции: 
расширение доли частных брендов 
(private brands) и усиление конку
ренции между брендами «среднего» 
ценового сегмента. Основными кон
курентными преимуществами, по 
мнению эксперта, остаются широта 
ассортимента, доступность продук
та и ценовое предложение. «К сожа
лению, изза пандемии многие про
изводители отложили и даже замо
розили расширение ассортимента, 
а разрыв логистических цепочек 
привел к дефициту предложения 
на рынке, — вынужден признать 
Виталий Гисич. — Кроме того, рост 
курса валют привел к удорожанию 
импортной продукции». 

В одном русле
Руководитель отдела про

даж ООО «МАЛЕ РУС» Виктор 
Кондратьев считает, что тренды на 
рынке радиаторов в целом идут в 
русле общего развития вторичного 
рынка автозапчастей. «В силу роста 
пробега автомобилей, снижения 
продаж новых автомобилей, а сле
довательно увеличения переходов 
из рук в руки подержанных авто
мобилей мы видим увеличение 

вторичного рынка автозапчастей 
и объёма автосервисных услуг, — 
отмечает Виктор Кондратьев. — 
Вместе с тем рост цен и снижение 
покупательной способности при
водят к тому, что автовладельцы 
начинают более тщательно под
ходить к выбору автозапчастей, 
стараясь найти наиболее опти
мальное предложение по соот
ношению цена/качество. В итоге 
конкуренция на рынке увеличи
вается». Если в премиум сегменте 
поставщиков продукции ориги
нального качества можно пересчи
тать на пальцах одной руки и, по 
мнению эксперта, войти в этот 
клуб поставщиков на конвейеры 
автопроизводителей не так просто 
в силу технологической сложности 
продукции, то в сегменте бюджет
ных радиаторов постоянно растёт 
количество и ассортимент пред
ставленных брендов.

Качество в тренде
По мнению менеджера по рас

ширению ассортимента компании 
АВТОРУСЬ Сергея Коршунова, 
на сегодняшний момент на рынке 
радиаторов охлаждения отмечает
ся рост продаж среди всех изго
товителей этой номенклатуры, 
вызванный, вероятнее всего жар
ким сезонным периодом этого года. 
Увеличилась также, на его взгляд, 
доля рынка у изготовителей каче

ственной продукции на заводах 
стран ЮгоВосточной Азии, в пер
вую очередь, в Китае. Это относится 
исключительно к сегменту автомо
билей класса «эконом» и LCV, уточ
няет эксперт. При этом наибольшая 
положительная динамика наблюда
ется у производителей, поставляю
щих оригинальную продукцию на 
автосборочные конвейеры.

мнение

Каковы тенденции, сложившиеся на рынке радиаторов, 
что влияет на его развитие и как будет развиваться ситуа-
ция — мнения опытных специалистов, принявших участие 
в опросе АвтоИндустрии.рф. 

Будущее – за комп  актными радиаторами

Алексей 
Бехтерев
начальник отдела 
маркетинга хол-
динга «Композит 
Групп»

«Мы смотрим в будущее со 
сдержанным оптимизмом. 
Благодаря программам импор
тозамещения все отечественные 
производители автомобильной 
и тракторной техники нара
щивают объемы производства. 
На рынок активно выводятся 
новые марки и модели техники, 
которые оснащаются новейши
ми качественными радиатора
ми и кондиционерами».

цитата

Виктор 
Кондратьев
Руководитель 
отдела продаж 
ООО «МАЛЕ РУС»

«Радиаторы это ёмкий рынок в 
сегменте автозапчастей, поэто
му конкуренция будет только 
расти. Наша задача — доне
сти понимание преимущества 
высококачественной продук
ции до автосервисов и автома
газинов. Только использование 
высококачественных деталей 
может стать основой для долго
срочных отношений с клиента
ми, а не разовой продажи».

цитата
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но уходят в небытие, либо заяв
ляют о себе в полный голос. При 
этом Сергей Коршунов отмечает 
значительное снижение контра
факта. «Материаловедение и техно
логии производства стремительно 
идут вперед, подделывать морально 
устаревшие изделия, пусть и извест
ных брендов, стало экономически 
невыгодно, — считает эксперт. — 
К тому же и конечный потреби
тель уже смотрит на качество, имя 
и цена бренда уходят на второй 
план». Однако Виктор Кондратьев 
убежден, что доля производителей 
продукции оригинального качества 
на рынке — в абсолютном мень
шинстве. По мнению представителя 
МАЛЕ РУС, более 80% рынка зани
мают частные бренды или ноунейм 
бренды китайского производства. 

Проверено временем
Говоря о преимуществах про

дукции своей компании, Виталий 
Гисич отметил, что главное из 
них — это использование ориги
нальных, самостоятельно разрабо
танных технологий и качественных 
компонентов. «Это подтверждается 
длительным сроком службы наших 
изделий, — подчеркивает пред
ставитель DENSO. — Кроме того, 

наши радиаторы полностью соот
ветствуют оригинальным специфи
кациям автопроизводителей. Это 
существенно упрощает установку 
или замену радиатора на автомо
биле. Благодаря более качественной 
обработке поверхностей снижает
ся уровень шума и уменьшаются 
потери на трение, в результате чего 
экономится топливо и уменьшается 
объем выбросов вредных веществ в 
атмосферу». 

Качество  
по разумной цене
Преимущество продукта компа

нии «Композит Групп» — в про
изводстве качественного продукта 
по разумной цене. «Наши тепло
обменники производятся на обо
рудовании всемирно известных 
транснациональных компаний — 
лидеров в сфере промышленного 
инжиниринга: Sellacan, TRUMPF, 
Linde Group, IGM Robotersysteme, 
Voss Manufacturing и других, — под
черкивает начальник отдела мар
кетинга холдинга. — Продукция 
наших предприятий соответствует 
общемировым требованиям Систем 
Менеджмента Качества ISO 9001:2015 
и IATF 16949:2016. Мы выпускаем 
широкий ассортимент продукции: 
радиаторы охлаждения, охладители 
наддувочного воздуха, радиаторы 
отопителей, радиаторы кондицио
нера. Мы производим продукт для 
различных сегментов рынка — от 
легковых автомобилей и LCV до 
дизельгенераторов и электростан
ций. Мы поставляем нашу продук
цию и на конвейеры, и в товаропро
водящую сеть, и конечным потреби
телям. Мы обладаем разветвленной 
дилерской сетью, которая охватыва
ет Россию и страны СНГ, Балтии и 
дальнего зарубежья».

Высокий авторитет
Руководитель отдела продаж 

ООО «МАЛЕ РУС» считает преиму
ществом тот факт, что компания 
является одним из крупнейших 
разработчиков, производителей и 
поставщиков продукции термо
менеджмента на автосборочные 
конвейеры автопроизводителей. 
Причем, подчеркивает Виктор 
Кондратьев, не только европей
ских, но и японских, и американ

ских. «Выбирая продукцию под 
брендом MAHLE BEHR вы можете 
быть уверены в высокой эффек
тивности работы вашего радиато
ра, — утверждает представитель 
компании. — Кроме того, на рынок 
мы предлагаем радиаторы двух 
линеек — PREMIUM и STANDART. 
Если линейка премиум — это бес
компромиссное качество, то более 
доступная линейка STANDART 
предлагает такой же ресурс, такие 
же высокие показатели в стандарт
ных режимах работы, но не адап
тированная под продолжительную 
работу в экстремальных условиях». 

Начало положено
Отмечая, что компания 

АВТОРУСЬ находится на самой 
начальной стадии создания подоб
ной продукции, Сергей Коршунов 
тем не менее надеется, что первая 
партия с наиболее востребованным 
ассортиментом будет представлена 
в предстоящем сезоне. «Требования 
к производству очень высокие и 
имеют ряд своих особенностей, — 
признает эксперт, — при этом 
важно учесть не только экономичес
кую составляющую, но и ряд огра
ничений, которые вызвала суще
ствующая до сих пор пандемия». 

В ногу со временем
Говоря о перспективах рынка радиаторов, 

представитель DENSO отметил, что вытес
нение двигателя внутреннего сгорания более 
современными гибридными и электрическими 
силовыми установками провоцирует изменение 
размеров, веса и роли радиаторов в автомоби
ле. В первую очередь, считает Виталий Гисич, 
это повлияет на материалы, из которых будут 
производиться изделия, — они должны быть 
более легкими, прочными и технологичными. 
Второй фактор, который уже давно влияет на 
дизайн радиаторов, — уменьшение размеров 
при сохранении эффективности теплопере
дачи. «Будущее за компактными радиатора
ми, — убежден эксперт. — Сегмент ожидают 
существенные изменения, которые увеличат 
долю брендов, обладающих большим опытом и 
возможностью разрабатывать инновационные 
продукты. А это как раз то, в чем компания 
DENSO не раз подтверждала свое преимуще
ство перед другими».

Надёжность в приоритете
По мнению представителя компании 

АВТОРУСЬ, перспектива на ближайшее время — 
это создание надежных законченных готовых 
узлов и модулей системы охлаждения автомо
билей. Уже сейчас, отмечает Сергей Коршунов, 
основными узлами системы охлаждения автомо
биля управляет микропроцессор, следовательно, 
эксплуатация авто в тяжелых условиях мега
полисов и последующий ремонт требуют как 
надежности сложных узлов и модулей, так и 
высокой квалификации специалистов автостан
ций ТО. «Мы смотрим в будущее со сдержан
ным оптимизмом, — заявляет Алексей Бехтерев, 
представляющий холдинг «Композит Групп». — 
Благодаря программам импортозамещения все 
отечественные производители автомобильной и 
тракторной техники наращивают объемы про
изводства. На рынок активно выводятся новые 
марки и модели техники, которые оснащаются 
новейшими качественными радиаторами и кон
диционерами». 

Основное преимущество
По мнению Виктора Кондратьева, радиаторы 

это ёмкий рынок в сегменте автозапчастей, поэто
му конкуренция будет только расти. «Основные 
игроки на этом рынке активно работают над рас
ширением своего ассортимента, и у автолюбите
лей появляется больше возможностей выбора, — 
считает представитель «МАЛЕ РУС». — Наша 
задача — донести понимание преимущества 
высококачественной продукции до автосервисов 
и автомагазинов. Только использование высоко
качественных деталей может стать основой для 
долгосрочных отношений с клиентами, а не разо
вой продажи».

Виталий 
Гисич
Старший специ-
алист по продукту 
DENSO 

«Вытеснение двигателя вну
треннего сгорания более совре
менными гибридными и элек
трическими силовыми установ
ками провоцирует изменение 
размеров, веса и роли радиато
ров в автомобиле. В первую оче
редь это повлияет на материа
лы, из которых будут произво
диться изделия, — они должны 
быть более легкими, прочными 
и технологичными».

цитата

Сергей 
Коршунов
Менеджер по рас-
ширению ассор-
тимента компании 
АВТОРУСЬ

«Материаловедение и техноло
гии производства стремитель
но идут вперед, подделывать 
морально устаревшие изделия, 
пусть и известных брендов, 
стало экономически невыгодно. 
Также и неизвестные произво
дители либо скоропостижно 
уходят в небытие, либо заявля
ют о себе в полный голос, иного, 
на мой взгляд, сейчас быть не 
может».
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