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ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
К электрическим
автомобилям в
большинстве источников
сейчас относят все типы
машин с применением
электрических
технологий
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HEV – гибридные
автомобили

Fuelcell - автомобили на топливных
ячейках и водородные автомобили

PHEV – подзаряжаемые
гибридные автомобили

BEV – электромобили
на батареях

ПАРК ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В РОССИИ
179 320
зарегистрированный
парк
всех электромобилей

161 550
гибриды (HEV)

12 290
электромобили
(BEV)

5480
подключаемые
гибриды (PHEV)

Источник: Автостат
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ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ОБСЛУЖИВАТЬ
АВТОМОБИЛИ С ГИБРИДНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ?
Среднее

Дилеры

НСТО

71%

69%

72%

Ø Лишь чуть больше ¼
автосервисов уже сталкивались
с обслуживанием гибридных
автомобилей.
Ø В России продается масло для
гибридных авто, но
обслуживаемый парк таких
машин еще недостаточно велик.

27%

31%

26%

Да, уже обслуживали такие автомобили
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Нет, пока не сталкивались

Ø Учитывая растущий спрос на
электромобили, развитие
модельных линеек
электрифицированных авто в
мире, российские СТО в
будущем будут все чаще
сталкиваться с такими
автомобилями.

СМОЖЕТЕ ПОМЕНЯТЬ МАСЛО В
ГИБРИДЕ ПРЯМО СЕГОДНЯ?
Среднее

Дилеры

НСТО

94%

Ø Независимые СТО «чувствуют»
себя уверенными в работе с
гибридами.

86%

54%
46%

14%
6%
Да, сможем
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Нет, отправим к дилеру

Ø Высокий процент (46%)
дилерских станций, которые не
берутся менять масло в
гибридных автомобилях,
объясняется тем, что в
модельной линейке бренда еще
нет гибридов. И если такой
автомобиль все же заезжает к
на сервис дилера, то
оказывается не их профильным
брендом.

ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ГИБРИДУ
СПЕЦИАЛЬНОЕ МАСЛО?
Среднее

Дилеры

НСТО

58%
49%

47%
42%

41%

36%

15%

12%
0%

Вообще все моторные масла
одинаковые, "это все маркетинговые
штучки"
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Нет, гибриду не требуется
специализированного масла

Нет, можно использовать просто
оригинальное масло производителя или
им рекомендованное

Ø В среднем голоса разделились
поровну между теми, кто
считает, что автомобилю с
гибридным приводом не нужно
специализированное масло, и
теми, кто полагает, что при
выборе масла можно
ориентироваться на
рекомендации
автопроизводителя или
выбирать оригинальное масло.
Ø У профессионалов сферы
обслуживания нет понимания о
необходимости
специализированного масла
для гибридных двигателей.

ОБЪЕМ МАСЛА В ГИБРИДНОМ
ДВИГАТЕЛЕ БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ?
Среднее

Дилеры

НСТО

73%

74%
69%

В целом 3/4 СТО отвечают, что объем
используемого масла в гибриде
соответствует объему масла, которое
требуется для «традиционного» автомобиля.
Среди тех кто считает, что гибриду надо
меньше масла, больше дилеров, чем НСТО.

Комментарий Valvoline

31%
25%

1%

0
Да, больше
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23%

1%
Нет, меньше

Столько же

Если сравнить объем масла, которое
требует двигатель внутреннего сгорания
гибридного автомобиля, и объем
заливаемого масла в двигатели обычных
автомобилей, то особой разницы не
обнаружится. Например, Toyota Yaris
Hybrid последнего поколения имеет ДВС
объемом 1,5 л с объемом сервисной
замены масла в 3,6 л., а негибридная
версия Toyota Auris имеет другой ДВС, но
такого же одинакового объема (1,5 л) со
схожим объемом для заливки масла (3,4
л.).

СЛОЖНЕЕ ИЛИ ПРОЩЕ ЗАМЕНИТЬ
МАСЛО В ГИБРИДНОМ ДВИГАТЕЛЕ?
Среднее

Дилеры

94,4%
88,7%

65,4%

Комментарий Valvoline

Процесс замены масла в ДВС
гибридного автомобиля ничем не
отличается от процесса замена
масла в двигателях традиционных
машин. Также сливается масло,
меняется масляный фильтр и
заливается новое масло.

34,6%

11,3%
5,6%
Нет никакой разницы
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НСТО

Подавляющее большинство НСТО и
более 70% дилеров считают, что
замена масла в автомобиле с
гибридным приводом ничем не
отличается по сложности от замены
масла в обычном двигателе.

Сложнее

СЛОЖНЕЕ ИЛИ ПРОЩЕ ЗАМЕНИТЬ
МАСЛО В ГИБРИДНОМ ДВИГАТЕЛЕ?
СТО, которые уже ремонтировали гибриды

СТО, которые пока еще не сталкивались с гибридами

Ø И те СТО, которые сталкивались
с обслуживанием гибридов, и
те, кто еще не проводил таких
работ, считают, что нет никой
разницы в замене масла на
гибриде или на авто с
традиционным ДВС.

94%
86%

Ø Но среди тех, кто уже
ремонтировал гибриды, лишь
6% говорят, что обсуживать их
сложнее.

14%
6%
Нет никакой разницы
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Сложнее

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЗАМЕНА МАСЛА НА ГИБРИДНЫХ
АВТОМОБИЛЯХ В БУДУЩЕМ БУДЕТ ТАКОЙ ЖЕ
ВЫГОДНОЙ, КАК ЗАМЕНА МАСЛА НА АВТОМОБИЛЯХ С
ДВС СЕЙЧАС?
Среднее

Дилеры

НСТО

63%

59%

58%

42%

41%

37%

Ø Никто из опрошенных не
ответил, что замена масла на
гибриде станет более
выгодной операцией, чем
замена масла в двигателях
автомобилей с обычным ДВС.
Ø При этом дилеры в заметно
большей степени, чем НСТО
считают, что эта услуга будет
менее прибыльной.

Да, будет такой же выгодной

10

Нет, это будет менее выгодная операция

ARPU КЛИЕНТА FIT SERVICE, ГИБРИДЫ
И ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Все автомобили

Гибриды и электрические

18 911 ₽

14 975 ₽

9 888 ₽
8 322 ₽

2020
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2021

Ø На примере компании Fit
Service, которая обслуживает
более 3000 электромобилей и
гибридных авто в год, видно,
что в среднем обслуживание
гибридов почти в 2 раза
дороже, чем обслуживание
машин с ДВС.

КАКИЕ ОСОБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЕСТЬ
У ГИБРИДНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ?
Среднее

Дилеры

77%
66%

Сервисы знают немного особых
потребностей гибридных авто. Это
две главные особенности:
потребность в усиленной защите
при низких рабочих температурах и
потребность в защите при частой
смене циклов «старт-стоп»

НСТО

77%
64%

64%

Комментарий Valvoline

61%

Масло в ДВС гибридного автомобиля
из-за непостоянной работы
двигателя долго прогревается и
имеет температуру на 20-30 °С
ниже, чем в двигателе обычной
машины.
12%

Защита двигателя при низких
рабочих температурах
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Защита двигателя при частой
смене циклов «старт-стоп»

8%

13%

Защита систем снижения
токсичности выхлопа

Поэтому масло для гибридных авто
должно иметь повышенные
характеристики при работе с
пониженной рабочей температурой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНО
ОБЛАДАТЬ МАСЛО ДЛЯ ГИБРИДОВ
Хорошие низкотемпературные свойства

65%

72%

64%

Сохранять свойства при более широком, чем в обычном
двигателе, диапазоне температур

66%
39%

Иметь повышенную влагостойкость и влагоотталкивающие
свойства

45%

77%

Примечательно, что дилерские станции в большей
степени, чем НСТО осведомлены в том, что масло
для гибридов должно способствовать экономии
топлива.

69%

28%
23%
27%

Не проводить электричество

Не окисляться

74%

НСТО

12%
8%
11%

Дилеры
Среднее

Должно работать на снижение токсичности выхлопа

Ничего из вышеперечисленного
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8%

9%
12%
10%

27%
23%

Сервисы знают основные характеристики масла для
гибридных авто. Среди них: хорошие
низкотемпературные свойства, способность
эффективно работать в широком диапазоне
температур, а также повышенные
влагоотталкивающие свойства.

Комментарий Valvoline

В связи с частой сменой циклов «старт-стоп», с
«недогревом» масла в ДВС гибридного
автомобиля и с накоплением водяного
конденсата к такому маслу предъявляются
повышенные требования:
- Высокие антиокислительные свойства.
- Повышенные противоизносные
характеристики.
- Повышенная стойкость к последствиям
накопления конденсата.
- Способность предотвращать ухудшения
прокачиваемости масла и образования
шламовых отложений.

Важные выводы
q В России еще недостаточное количество автосервисов работало с гибридными
автомобилями. Однако, учитывая мировые тенденции, парк таких машин в стране будет
расти, и российские СТО в будущем будут чаще сталкиваться с гибридами.
q Высокий процент дилерских станций (46%) не берутся менять масло в гибридных авто.
Можно предполагать, что по мере того, как автопроизводители будут наращивать
линейки гибридных машин в России, их дилерские автоцентры будут все больше
обслуживать такие автомобили.
q У профессионалов сферы обслуживания нет понимания о необходимости
специализированного масла для гибридных двигателей. При этом подавляющее
количество автосервисов справедливо считают, что замена масла в автомобиле с
гибридным приводом не отличается по сложности от замены масла в машине с
обычным ДВС.
q Профессионалы авторемонтной отрасли не считают, что услуга по замене масла на
гибриде станет выгоднее, чем замена масла в автомобилей с обычным ДВС.
q Однако, как справедливо считают эксперты и как подтверждают специалисты компании
Valvoline, в среднем обслуживание гибридов в два раза выгоднее, чем обслуживание
авто с классическим двигателем.
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