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Мы проводили предыдущий 
круглый стол по теме «Запча
сти» в апреле–мае этого года. 
Какие изменения произошли на 
рынке запчастей за прошедшие 
месяцы? Каковы тенденции на 
рынке? Ваши прогнозы на бу
дущее?

Д. Сеймен, «Хидромек Рус»: 
По нашему мнению, на рынке зап-
частей в сегменте дорожно-стро-
ительной техники существенных 
изменений не произошло. Рез-
кое изменение курса рубля по 
отношению к иностранной ва-
люте привело к существенно-
му подорожанию техники и зап-
частей для российских покупа-
телей. И это происходит на фоне 
общего снижения крупных объ-
емов строительных работ в усло-
виях жесткой конкуренции меж-
ду подрядными строительными 
организациями, что не позволяет 
последним поднимать расценки 
на свои услуги. Конечно, в таких 

условиях нашим клиентам прихо-
дится находиться в режиме жест-
кой экономии, но техника не бу-
дет работать вообще, если ее не 
ремонтировать, поэтому стабиль-
но низкий спрос на запчасти все 
же присутствует.

А. Недорезов, Bosch Rex
roth: Рынку запчастей для гидро-
систем спецтехники свойствен-
на сезонность. За прошедшие со 
времени выхода прошлой статьи 
полгода возрос спрос на запчасти 
для сельскохозяйственной тех-
ники, потому что начался сезон 

сбора урожая. На рынке в целом 
сформировалась тенденция ра-
стущего спроса именно на ориги-
нальные запчасти, и это не может 
не радовать. Владельцы техни-
ки все больше обращают внима-
ние на поставщиков качествен-
ных запчастей и качественных ус-
луг сервиса.

А. Титов, ООО «Камминз»: 
В связи с тем, что начиная со вто-
рого квартала наблюдается отно-
сительная стабильность в эконо-
мике, и прежде всего в динамике 
изменения курса рубля, с неболь-
шим положительным трендом, что 
не может не сказаться позитив-
но на продаже импортного това-
ра, многие потребители улучши-
ли положение своего бизнеса, это 
позволяет им нормализовать рас-
ходы на содержание и обслужи-
вание техники.

М. Ольшанский, ООО «Тех
нокор»: Наша компания занима-
ется продажами самоходных ма-

шин и тракторной спецтехники. 
В связи с сокращением финансо-
вых возможностей предприятий, 
занимающихся закупкой и экс-
плуатацией техники, доля рын-
ка запасных частей в последние 
полгода существенно возросла 
в сравнении с закупками самой 
техники. Экономя бюджет, орга-
низации стараются не закупать 
новую технику, а ремонтировать 
уже имеющиеся машины. И даже 
в процессе выполняемых ремонт-
ных работ мы наблюдаем тенден-
цию к экономии средств: если в 
прежние годы для ремонта заку-
пались узлы и агрегаты машины 
целиком, то сегодня предпочте-
ние отдается замене отдельных 
запчастей в этих узлах и агрега-
тах. Ожидаем, что в ближайшие 
пару лет эта тенденция усилится.

Повлиял ли както курс пра
вительства на импортозамеще
ние на рынок запчастей? Воз

Рынок запчастей и компонентов 
специфичен: его состояние может 
не совпадать с картиной в других 
рыночных секторах. Поэтому сегодня  
в ситуации, весьма не определенной 
для большинства секторов нашей 
экономики, нам было интересно 
выслушать мнение специалистов, 
которые занимаются запчастями 
и компонентами.
В беседе приняли участие: 
Вера Токсарова, руководитель 
отдела В2В маркетинга ООО «Шелл 
Нефть»; Джан Сеймен, руководитель 
департамента запчастей компании 
«Хидромек Рус», представителя турецкой 
компании Hidromek; Артем Недорезов, 
руководитель направления Aftermarket компании 
Bosch Rexroth; Александр Титов, руководитель отдела развития продаж 
и дилерской сети ООО «Камминз»; Владимир Куличев, руководитель 
подразделения Cummins Filtration в России и СНГ; Михаил Ольшанский, 
коммерческий директор ООО «Технокор».

Российский рынок запчастей и компонентов 
для коммерческой и специальной техники
Круглый стол специалистов 
отрасли

Bosch Rexroth
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можно, появилось больше от
ечественных аналогов техники 
и соответственно возрос спрос 
на запчасти для нее? А может 
быть, в качестве импортозаме
щения гдето в России откры
лись или локализованы произ
водства запчастей для импорт
ной техники?

В .  То к с а р о в а ,  « Ш е л л 
Нефть»: Уже 4 года «Шелл» 
производит смазочные матери-
алы в России. Комплекс «Шелл» 
в Торжке, рассчитанный на про-
изводство 200 млн л смазочных 
материалов в год, является од-

ним из крупнейших предприя-
тий концерна «Шелл» по про-
изводству смазочных материа-
лов в мире. Независимо от того, 
на каком предприятии произ-
водятся смазочные материа-
лы «Шелл», они отвечают са-
мым высоким требованиям к 
качеству продукции, стандарт-
ным спецификациям концерна, 
промышленным требованиям и 
ожиданиям клиентов.

Д. Сеймен, «Хидромек Рус»: 
Честно говоря, мы еще не слыша-
ли об открывшихся на террито-
рии РФ производственных компа-
ниях по производству запчастей с 
контролем качества производите-
лем техники. А что касается курса 
правительства на импортозаме-
щение, то могу сказать, что идея 
хорошая для российской эконо-
мики. Многие страны поддер-
живают в значительной степени 
именно отечественных произво-
дителей. Так что будем надеять-
ся, что эта программа приведет к 
укреплению российской эконо-
мики и, как следствие, к общему 
улучшению покупательской спо-
собности наших клиентов.

В. Куличев, Cummins Filt
ration: Компания Сummins Filt-
ration локализовала производ-
ство высокотехнологичной ги-
бридной охлаждающей жидкости 
под брендом ES Compleat, которая 
находит широкое применение для 
машин и оборудования во всех 
отраслях (грузовые автомобили, 

сельскохозяйственная, дорожно-
строительная и др. техника), там, 
где требуются бесперебойная ра-
бота и экономия средств.

М. Ольшанский, ООО «Тех
нокор»: Вследствие курса на им-
портозамещение, проводимо-
го нашим правительством, доля 

отечественных машин в парках 
эксплуатирующих организаций 
во всех отраслях возросла (речь 
идет и о магистральной, и о ком-
мунальной, и о строительной тех-
нике). Соответственно постепен-
но растет и спрос на запчасти для 
отечественной спецтехники. Пе-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
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ребоев с запчастями для машин 
российского или белорусского 
производства рынок не ощущает.

Предлагает ли Ваша ком
пания покупателям какиели
бо альтернативы оригиналь
ным запчастям, например, 
детали, восстановленные в за
водских условиях или запча
стианалоги?

Д. Сеймен, «Хидромек Рус»: 
Само понятие «оригинальная зап-
часть» предполагает высокий 
уровень качества, гарантирован-
ный самим производителем. На-
ша компания понимает свою от-
ветственность перед конечными 
пользователями техники и поэто-
му предлагает к продаже только 
запчасти, соответствующие это-
му уровню качества, поскольку 
некачественная запчасть может 
привести к неисправности, устра-
нение которой будет стоить в де-
сятки раз больше, чем получен-
ная экономия при покупке и плюс 
неизбежный простой техники. 
Продажа запчастей/ аналогов – 
это не наш путь. Другой вопрос, 
что производитель постоянно ра-
ботает над снижением стоимости 
запчастей: путем улучшения ло-
гистических схем доставки запча-
стей на территорию РФ, снижени-
ем номенклатуры запчастей, за-
купаемых на стороне (для 
этого строятся новые 
производственные 
мощности), снижени-
ем издержек на про-
изводство и т. д.

А. Недорезов, 
Bosch Rexroth: Соб-
ственный сервис-
центр Rexroth в г. Хим-

ки, на данный момент един-
ственный сертифицированный 
в России, предоставляет полный 
спектр сервисных услуг, в том 
числе капитальное восстановле-
ние гидроагрегатов с последую-
щей гарантией от производителя 
12 месяцев. С некоторыми из на-
ших клиентов мы развиваем про-
грамму восстановления узлов и 
агрегатов,  опять же силами на-
шего сервис-центра. Заказчик, 
например, раз в квартал приво-
зит несколько агрегатов, забира-
ет такие же, но уже восстановлен-
ные, тем самым он минимизирует 
время простоя техники и снижает 
эксплуатационные затраты.

В. Куличев, Cummins Filt
ration: Продукция Fleetguard 
представлена в широком ассор-
тименте и применима не только 
на двигателях Cummins. Большая 
часть ассортимента находит ши-
рокое применение на двигателях 
Caterpillar, MAN, Volvo и др.

Какие примеры новых 
технологий идентификации 

оригинальных запчастей для 
защиты от подделок Вы може
те привести?

В .  То к с а р о в а ,  « Ш е л л 
Нефть»: Для подтверждения вы-
сокого качества своей продукции 
весной 2016 г. концерн «Шелл» 
начал поэтапно вводить иннова-
ционную систему маркировки, 
включающую уникальную голо-
грамму с многоуровневой защи-
той. Каждый стикер состоит из 
двух слоев и обеспечивает мно-
гоуровневую высокотехнологич-
ную защиту. Внешний слой сти-
кера содержит 4-значный код, 
изменяющий свой цвет при по-
падании воды; специальный цве-
товой элемент, а также голограм-
му. Внутренний слой стикера 
содержит QR-код, который мож-
но сканировать  смартфоном, и 
16-значный код, который можно 
проверить на сайте ac.shell.com. 
Таким образом, потребитель мо-
жет убедиться в том, что он при-
обрел оригинальную продукцию 
«Шелл».

Д. Сеймен, «Хидромек 
Рус»: Примеров существует 

много, к ним можно отне-

сти и нанесение QR-кода на упа-
ковку, и голографические на-
клейки – только насколько это 
все эффективно? Как известно, 
подделывают всё: от подписи ро-
дителей в дневнике до произве-
дений искусства, было бы же-
лание. Думаю, самый надежный 
способ защититься от поддел-
ки – это приобретать запчасти у 
авторизованного/ официального 
дилера производителя. Только в 
таком случае техника будет слу-
жить долго и приносить прибыль 
от  эксплуатации.

А. Недорезов, Bosch Rex
roth: Какие бы технологии ни 
внедрялись нами как производи-
телем гидрооборудования, под-

делки, к сожалению, все равно 
присутствуют на рынке в боль-
шом количестве. Единственно 
верный способ защитить себя от 
подделок – покупать запчасти 
для продукции Rexroth только у 
сертифицированных партнеров 
«Бош Рексрот».

В. Куличев, Cum mins Filt
ration: Продукция Fleetguard 
(производство Cummins Filt-
ration), разработанная, напри-
мер, для двигателей Cummins 
серии ISF, которые устанавли-
ваются на автомобилях ГАЗ, мар-
кируется объемной голограммой 
Fleetguard. Знание того, как про-
верить подлинность голограм-
мы, позволяет отличить прими-
тивные подделки этих фильтров.

Удовлетворяют ли Вас за
конодательные нормы по за
щите оригинальных запчастей 
от подделок, существующие в 
России, или законодательство 
следует усовершенствовать?

Д. Сеймен, «Хидромек Рус»: 
Мое мнение таково: если все бу-
дут соблюдать существующие 
нормы, то этого будет вполне до-

Hidromek

ООО «Камминз»

Shell
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статочно, а улучшать можно до 
бесконечности или абсурда.

А. Титов, ООО «Камминз»: 
Проблема ввоза в нашу страну 
поддельной продукции и внима-
ние к данной проблеме имеет по-
ка непродолжительную историю, 
и поэтому наше законодательство 
не готово к данному явлению в 
полной мере. Меру эту и необхо-
димые к ее достижению действия, 
безусловно, должны оценить экс-
перты в данной области.

В. Куличев, Cummins Filt
ration: Думаю, что важнее отла-
дить применение существующего 
законодательства.

М. Ольшанский, ООО «Тех
нокор»: В рамках федерально-
го законодательства, регулирую-
щего сегодня госзакупки, победи-
телем конкурсных и аукционных 
процедур в настоящее время 
признается зачастую поставщик, 
предлагающий более дешевые 
аналоги оригинальных запча-
стей. Основным критерием оцен-

ки предложений потенциальных 
поставщиков в любой закупке яв-
ляется, увы, цена – то есть ори-
гинальные, фирменные запчасти 
при проведении госзакупок за-
ведомо остаются в проигрыше по 
сравнению с продукцией пред-
приятий, изготавливающих деше-
вые, «пиратские» копии ориги-
нальных запчастей, чаще всего в 
ущерб их качеству.

О каких уловках недобросо
вестных поставщиков «серых» 
запчастей Вы могли бы преду
предить наших чита телей?

Д. Сеймен, «Хидромек 
Рус»: О-о-о! Здесь человече-
ская фантазия безгранична! Все 
знают и про переупаковку, и про 
рассказы «… мы просто не такие 
жадные, как дилеры!», и многое 
другое. Мне кажется, что при по-
купке запасной части покупатель 
в первую очередь должен руко-
водствоваться здравым смыс-
лом: если какая-то запчасть сто-

ит у дилера 100 руб., то как она 
может стоить на стороне 70 руб. 
или ниже? Покупая такую «де-
шевую» запчасть, надо быть го-
товым к тому, что в реальности 
вам продали в лучшем случае  
«серую» запчасть, на которую не 
распространяется заводская га-
рантия, а в худшем – подделку  – 
и заработали на этой продаже 
очень хорошие деньги (заметь-
те, намного больше, чем зарабо-
тал бы дилер, продав оригиналь-
ную запчасть). Пока наши по-
купатели будут поощрять таких 
«серых» продавцов, этот биз-
нес будет существовать и нано-
сить вред конечным пользовате-
лям техники по причинам, огово-
ренным мною ранее.

А. Недорезов, Bosch 
Rexroth: Если речь идет о постав-
щиках запчастей, нужно прове-
рять подлинность статуса диле-
ра/ партнера производителя этих 
запчастей. Крупные производи-
тели гидрооборудования дорожат 
своей репутацией, поэтому статус 
партнера получают только дей-
ствительно честные компании – 
поставщики запчастей.

Если речь идет об услугах сер-
виса гидравлических узлов, здесь 

тяжелее проверить подлинность 
деталей, которые во время ре-
монта были установлены внутри 
агрегата. Но опять же, сертифи-
цированные партнеры, которые 
дорожат своей репутацией, хотят 
предоставлять услуги исключи-
тельно высокого качества, поэто-
му они уверены в оригинальности 
запчастей, готовы предоставлять 
клиенту отчет о стендовых испы-
таниях, а также гарантию на отре-
монтированные агрегаты.

А. Титов, ООО «Камминз»: 
В качестве предупреждения я 

бы  рекомендовал не рас-

сматривать как поставщиков 
той или иной продукции ком-
пании, которые не имеют на то 
авторизации производителя, 
так как подобные поставки мо-
гут нести массу рисков для по-
требителя, связанные и с ка-
чеством, и с оригинальностью 
происхождения поставляемой 
продукции, обеспечением га-
рантией производителя, с эле-
ментарным мошенничеством.

В. Куличев, Cummins Filt
ration: Потребителю следует 
обращать внимание на постав-
щика продукции. Официаль-
ные дистрибьюторы дорожат 
репутацией, а их список мож-
но найти на официальном сай-
те cumminsfiltration.com. Се-
годня производители подделок 
известных брендов научились 
достаточно хорошо воспроизво-
дить их внешний вид, но не ха-
рактеристики и качество. Луч-
шая защита от контрафакта и 
неприятных сюрпризов при экс-
плуатации техники – приобрете-
ние продукции у надежного по-
ставщика.

Круглый стол провел И. Павлов 
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ООО «Камминз»
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