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Пришло время подводить итоги 2013 года. Для компании NGK в России 

этот год, без преувеличения, был очень плодотворным. Мы много 

работали, чтобы преобразовать российское Представительство NGK 

в самостоятельное сбытовое подразделение ООО «НГК Спарк Плагс 

(Евразия)» и открыть склад в Московском регионе. Сейчас можно смело 

сказать, что наши усилия приносят замечательные плоды. Мы улучшили 

сервис для наших клиентов и сделали продукцию NGK еще более 

доступной для стран таможенного союза.

Мы продолжаем активное сотрудничество с нашими партнерами во 

всех регионах, готовим новые маркетинговые программы, работаем над 

совершенствованием логистики и сервисного обслуживания. 

Не забываем мы и о нашей социально-общественной роли. Компания 

по-прежнему поддерживает интересные события и идеи, близкие нам по 

духу. Традиционно логотип NGK можно увидеть на множестве спортивных 

соревнований как среди любителей, так и среди профессионалов.

 

В сентябре мы организовали для наших партнеров и сотрудников яркий 

и запоминающийся праздник, посвященный открытию самостоятельного 

сбытового подразделения и склада NGK в России. Спасибо всем, кто 

разделил нашу радость в этот торжественный день! 

В наступающем году мы продолжим укреплять свои позиции на рынках 

России, Беларуси и Казахстана, предлагая, как всегда, самые актуальные 

продукты, развивая дистрибьюцию и повышая эффективность бизнес-

процессов. 

От всей души хочу поздравить вас, партнеры, коллеги и друзья, с Новым 

годом и Рождеством! И пожелать, чтобы грядущий год был полон 

радостными событиями, успехами и достижениями для вас и ваших близких!

С наилучшими пожеланиями 
 
Эдуард Дигель,  
генеральный директор  
ООО «НГК Спарк Плагс (Евразия)» 

ДОРОГИЕ 
КОЛЛЕГИ, 

ПАРТНЕРЫ, 
ДРУЗЬЯ! 



2 3импульс импульсжурнал компании NGK  03|январь 2014 журнал компании NGK  03|январь 2014

Госòи поä впå÷аòлåíиåì 
оò øоó-програììы
Госòи поä впå÷аòлåíиåì 
оò øоó-програììы

дрифò-øоó Го÷и и влаäиìира чив÷яíов

шоó áараáаíùиков Moscow Hook

Привåòсòвåííый фóрøåò

12 сентября в Музее техники 
Вадима Задорожного, располо-
женном в подмосковном поселке 
Архангельское, состоялась тор-
жественная церемония открытия 
самостоятельного сбытового 
подразделения и склада NGK в 
России.

Атмосфера автомобильного музея замечатель-

но гармонировала с торжественным событием 

NGK, особенно с учетом факта давнего и тес-

ного сотрудничества компании с основными 

ведущими автопроизводителями.

На знаковом для компании мероприятии при-

сутствовали представители посольства Японии 

в России, руководители NGK из головного 

офиса в Японии – господин Такафуни Ошима 

и господин Хидеюки Койсо, многочисленные 

российские партнеры NGK, а также сотрудники 

московского офиса и региональные представи-

тели компании.

Для гостей мероприятия была подготовлена 

обширная развлекательная программа: увле-

кательная экскурсия по музею, оригинальное 

шоу с выступлением паркур-команды Bankai-

Show, группы мотокаскадеров под руковод-

ством Марата Канкадзе, барабанное шоу 

Moscow Hook и, конечно, зрелищное дрифт-

шоу в исполнении титулованного чемпиона 

России по дрифту Георгия Чивчяна и его брата 

Владимира, которых компания NGK поддержи-

вает уже не один год. 

Во время торжественной церемонии, в завер-

шение поздравительных речей, господин Та-

кафуни Ошима в знак признания и поддержки 

преподнес Эдуарду Дигелю, бессменному ру-

ководителю Представительства NGK в России, 

ставшему генеральным директором нового 

бизнес-подразделения, ООО «НГК Спарк Плагс 

(Евразия)», символичную картину. На этой 

картине из керамики ручной работы изображе-

ны японские журавли, цуру, которые, согласно 

вековым японским поверьям, приносят удачу 

и счастье. 

Затем гостей ждал праздничный ужин под прият-

ную музыку в исполнении коллектива Илоны Ривз 

и группы Jazz Band Forever, непринужденное 

общение и танцы. Торжество завершилось в пол-

ночь, и, по словам приглашенных, долгожданный 

праздник удался!

ГлавНый ПраздНиК NGK

Г. Королüков врó÷аåò Ý. дигåлþ паìяòíый 
зíак оò грóппы адаК

д. Коíäраòüåв врó÷аåò Ý. дигåлþ паìяòíый поäарок

всòрå÷а госòåй

Коìаíäа ìоòокаскаäåров поä рóковоäсòвоì М. Каíкаäзå

зíак оò грóппы адаК

Госòи íа празäíи÷íоì óæиíå

Ýкскóрсия по ìóзåþ рåòроавòоìоáилåй

такафóíи Оøиìа в зíак призíаíия и поääåрæки прå-
поäíосиò Ý. дигåлþ сиìволи÷íóþ япоíскóþ карòиíó 

высòóплåíиå илоíы ривз и грóппы 
Jazz Band Forever

высòóплåíиå
паркóр-коìаíäы 
Bankai-Show

Прåäсòавиòåли Mitsubishi Сorporation позäравляþò 
япоíскиõ рóковоäиòåлåй NGK
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«Расширяя присутствие в этом регионе, 
мы нацелены на дальнейший рост»

«В сегментах свечей накаливания и 
кислородных датчиков компанию NGK 

можно смело назвать крупнейшим 
игроком на рынке»

Компания NGK инвестировала 
значительные средства в создание 

нового бизнес-подразделения – 
самостоятельного юридического лица

Для сокращения сроков поставок  
и обеспечения доступности продукции 

компания NGK открыла склад  
в московском регионе

«Мы верим в потенциал российского 
рынка. Результаты независимых 
исследований показывают, что к  

2020 году он может обогнать все другие 
европейские рынки…»

Мы НацЕлЕНы На
дальНЕйший РОСТ

Господин Ошима, торговая марка NGK широко извест-
на в автомобильной промышленности и пользуется 
большим спросом в России. Как Вы оцениваете 
местный рынок в настоящее время и в будущем?

Для развития рынка требуется длительное время, 
поэтому решение компании осваивать новые рынки должно 
основываться на их детальном анализе. Когда в 1979 году мы 
вышли на европейский рынок, его анализ показывал 
большие коммерческие возможности в Германии, где мы 
основали штаб-квартиру, и в других европейских странах, в 
которых в течение нескольких лет мы открыли ряд фили-
алов. В настоящее время компания NGK Spark Plug 
Europe и ее местные дочерние предприятия работают 
со всеми крупными производителями автомобилей в 
регионе, а также с большим числом заказчиков на вторич-
ном рынке автокомпонентов. Наша компания является 
безусловным лидером в поставках свечей зажигания 
всем закупочным группам Европы. Все европейские 
рынки уже давно достигли уровня насыщения продук-
цией, чего нельзя сказать о России, Беларуси и Казах-
стане. Для таких компаний, как NGK, они предостав-
ляют большие возможности. Расширяя присутствие в 
этом регионе, мы нацелены на дальнейший рост. 

Не могли бы Вы более подробно остановиться на 
данном вопросе?

В начале этого года Бостонская консультационная группа 
опубликовала материал, в котором говорится, что в России 
автомобилей будет продаваться больше, чем во многих 
других европейских странах. Исследователи также счита-
ют, что к 2020 году Россия получит возможность обогнать 

Германию и стать крупнейшим рынком по уровню продаж 
легковых автомобилей на континенте. И даже если эти 
прогнозы считать слишком оптимистичными в отношении 
роста рынка в России, нельзя не признать, что он таит в 
себе огромный потенциал. Компания NGK увидела гряду-
щие возможности раньше других и одной из первых вышла 
на российский рынок. В 1996 году мы начинали с нуля, 
когда открыли небольшое представительство и продали 
всего лишь несколько тысяч свечей зажигания. Сейчас 
мы являемся лидером в сегменте свечей зажигания на 
вторичном рынке автокомпонентов в России. В сегментах 
же свечей накаливания и кислородных датчиков компанию 
NGK можно смело назвать крупнейшим игроком на рынке.

Если говорить о стимулировании сбыта, как органи-
зовано новое отделение компании? 

Благодаря созданию в России самостоятельного сбы-
тового подразделения мы сможем более качественно 
обслуживать своих заказчиков в России, Беларуси и 
Казахстане и ускорить рост уровня продаж на рынках 
этих стран. Сейчас во всех основных регионах России 
у нас работают 20 человек – торговых представителей, 
сотрудников центрального офиса и работников ново-
го склада в Московском регионе. Склад для нас очень 
важен, потому что он позволяет нам соответствовать 
высоким требованиям к поставкам продукции по мере 
развития бизнеса. Мы будем стараться поддерживать до-
статочные складские запасы продукции, которую можно 
будет быстро доставить заказчикам, что даст нам преи-
мущество по сравнению с конкурентами на рынке.

Интервью Такафуни Ошима, 
члена совета директоров и исполнительного вице-президента 
компании NGK Spark Plug Co., Ltd.

«Российское представительство «ООО НГК Спарк Плаг Европа ГмбХ» 
переименовано в ООО «НГК Спарк Плагс (Евразия)» и теперь является 
самостоятельным юридическим лицом, управляющим собственным складом. Этот шаг объясняет-
ся намерением компании NGK расширить присутствие в Европе и Евразии, чтобы соответствовать 
требованиям бизнеса в будущем», – говорит Такафуни Ошима (Takafuni Oshima), член совета ди-
ректоров и исполнительный вице-президент компании NGK Spark Plug Co., Ltd. У нас была возмож-
ность встретиться с господином Ошимой лично на церемонии открытия 12 сентября 2013 года.

Компания NGK Spark Plug Co., Ltd. расширила присутствие 
на рынках России и стран таможенного союза путем откры-
тия самостоятельного сбытового подразделения ООО «НГК 
Спарк Плагс (Евразия)» и склада в Московском регионе. 

ОтКрытО НОвОЕ СбытОвОЕ 
ПОдраздЕлЕНиЕ
КОМПаНии NGK

NGK Spark Plugs пришла на российский рынок в 
1996 году, начав с продаж нескольких тысяч свечей 
зажигания и имея небольшой штат сотрудников. С тече-
нием времени компания, специализирующаяся в обла-
сти компонентов для системы зажигания автомобилей, 
заняла позицию лидера в сегменте свечей зажигания и 
стала одним из ключевых участников вторичного рынка, 
поставляя также свечи накаливания и кислородные 
датчики. 

До недавнего времени компания NGK осуществляла 
операции в России через Представительство «ООО 
НГК Спарк Плаг Европа ГмбХ» с небольшим штатом 
сотрудников, базировавшееся в Москве. Продукция 
поставлялась в Россию и страны СНГ с центрального 
европейского склада NGK в Ратингене (Германия). Для 
дальнейшего укрепления позиций на рынке России, 
Беларуси и Казахстана и повышения уровня обслужи-
вания клиентов компания NGK инвестировала значи-
тельные средства в создание нового бизнес-подразде-
ления – самостоятельного юридического лица. В новом 
российском подразделении, которое подчиняется 

европейскому центральному офису, штат сотрудников 
увеличен до 20 человек. Кроме этого, для сокращения 
сроков поставок и обеспечения доступности продукции 
компания NGK открыла склад в московском регионе. 
Возглавил ООО «НГК Спарк Плагс (Евразия)» Эдуард 
Дигель (Eduard Diegel), который долгое время руко-

водил Представительством компании NGK и является 
лицом компании на российском рынке. Комментируя 
произошедшие изменения, г-н Дигель сказал: «Мы 
верим в потенциал российского рынка. Результаты не-
зависимых исследований показывают, что к 2020 году 
он может обогнать все другие европейские рынки, 
включая и немецкий. Компания NGK готова участво-
вать в этом развитии».
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«Изменения в логистике позволят нам 
закрепить ведущую позицию  

в сегменте компонентов зажигания» 

Мы залОжили фУНДАмЕНТ 
НашЕй дальНЕйшЕй 
дЕятЕльНОСти в рЕГиОНЕ

Интервью Хидеюки Койсо,
члена совета директоров и исполнительного директора компании  
NGK Spark Plugs Co., Ltd., заместителя генерального директора  
группы компаний по производству автокомпонентов, генерального 
директора штаб-квартиры по продажам. 

«Представительство «ООО НГК Спарк Плаг Европа ГмбХ» преоб-
разовано в самостоятельное сбытовое подразделение ООО «НГК 
Спарк Плагс (Евразия)». Увеличенное число сотрудников и склад в 

Подмосковье для поставок в Россию, а также в страны таможенного союза обеспечива-
ют компании фундамент для будущего успеха», – говорит Хидеюки Койсо (Hideyuki Koiso), 
член совета директоров и исполнительный директор компании NGK Spark Plugs Co., Ltd., 
а также заместитель генерального директора группы компаний по производству автоком-
понентов и генеральный директор штаб-квартиры по продажам. 

Господин Койсо, каковы причины решения компании 
NGK учредить ООО «НГК Спарк Плагс (Евразия)»?
В соответствии со своими должностными обязанностями в 
компании NGK Spark Plugs Co., Ltd. я на протяжении многих 
лет слежу за развитием рынков России, Беларуси и Казах-
стана. К настоящему времени они не достигли максималь-
ного уровня насыщения и предоставляют нам большие 
перспективы для бизнеса. Уже сейчас по своим устойчивым 
тенденциям к росту они превосходят другие европейские 
рынки, и можно считать, что в будущем они превзойдут по 
показателям некоторые из нынешних ведущих рынков сбыта 
продукции. С учетом сказанного этот рынок кажется нам 
весьма привлекательным. Это касается не только произво-
дителей автомобилей, которые за последние годы сделали 
здесь серьезные инвестиции, но и таких поставщиков ком-
плектующих, как компания NGK, ведущая активную деятель-
ность на первичном и вторичном рынке автокомпонентов. 

В этом регионе у компании было представительство; 
с какой целью его реорганизовали в самостоятельное 
юридическое лицо? 
Компания NGK Spark Plug относится к числу ведущих 
торговых марок на рынке таких автокомпонентов, как свечи 
зажигания, свечи накаливания и датчики. Мы является 
крупнейшим поставщиком свечей зажигания и кислород-
ных датчиков во всем мире – как на первичном, так и на 
вторичном рынке. Никакая другая компания не продает 
автопроизводителям такое количество свечей накаливания 
в первичную комплектацию. На протяжении многих лет мы 
работаем в тесном партнерстве со всеми ведущими произ-
водителями автомобилей и помогаем им следовать строгим 
экологическим нормам. Кроме этого, мы работаем в тес-

ном сотрудничестве со всеми основными дистрибьюторами 
на вторичном рынке всего мира. Для чего я перечисляю все 
эти факты? Ответ очень прост: от такой ведущей компа-
нии, как наша, заказчики всегда ожидают самый лучший 
сервис. Это понятие включает в себя присутствие в регионе 
высококвалифицированного персонала в количестве, доста-
точном для решения всех необходимых задач. Наш бизнес 
в регионе активно развивался на протяжении ряда лет, и 
мы намерены продолжать движение в этом направлении, 
а как известно, больший объем работ требует большего 
количества сотрудников. И наконец, ООО «НГК Спарк Плагс 
(Евразия)» управляет складом, что было бы невозможно 
для прежней организационной формы – представительства.

Не могли бы Вы более подробно остановиться на новом 
складе? В каких целях он был создан?
Если вы хотите продавать свои изделия в такой отрасли, 
как автомобильная, нужно помнить, что к наиболее важ-
ным факторам достижения успеха относятся доступность 
продукции и ее быстрая доставка. Раньше поставки на 
рынки России, Беларуси и Казахстана осуществлялись с 
нашего центрального склада в Германии. Такая модель 
успешно работала в прошлом, но с учетом растущего рынка 
и перспектив в регионе стало понятно, что в будущем такая 
схема уже не сможет отвечать предъявляемым к ней 
требованиям – просто по причине расстояния, на которое 
нужно будет перевозить нашу продукцию. Кстати, несколько 
лет назад по той же причине мы открыли новые склады в 
Испании и Португалии. Одним словом, новый склад создан, 
чтобы сократить сроки и повысить качество поставок.  
С его помощью мы заложили фундамент нашей дальней-
шей деятельности в регионе. 

Мы ЕЩЕ НЕ дОСтиГли 
мАКСИмУмА

С чем связано решение о переходе Российского пред-
ставительства компании в новый статус ООО «НГК 
Спарк Плагс «Евразия)»?

Изменение статуса стало откликом компании NGK на 
новые требования, предъявляемые российским рынком 
автокомпонентов, который находится в фазе активного 
развития. 1 июля 2013 г. мы открыли склад в Москов-
ском регионе для прямых поставок дистрибьюторам на 
территории стран таможенного союза: России, Беларуси 
и Казахстана. Мы уверены, что изменения в логистике 
позволят нам закрепить ведущую позицию в сегменте 
компонентов зажигания и установить новые стандарты не 
только в качестве продукции, но и в сфере предоставляе-
мых услуг.  

Какие изменения произошли в структуре российского 
офиса?

Чтобы обеспечить выполнение функций в новом биз-
нес-подразделении, количество сотрудников российско-
го офиса увеличилось практически вдвое и составляет 
теперь 20 человек. Например, для организации работы 
склада был образован департамент логистики и клиент-
ского сервиса, который курирует все вопросы, связанные 
с заказами и отгрузками продукции. Сотрудники департа-
мента работают по смещенному графику, что позволяет 
клиентам получать консультации по всем интересующим 
вопросам в удобное для них время.

Как изменится продуктовая политика компании в 
связи открытием российского склада?
 
Нашим безусловным флагманом остаются свечи зажига-
ния. Именно они принесли компании NGK мировую славу. 
На российском рынке они особенно популярны, так как, 
в отличие от Европы, у нас в стране совсем небольшая 

доля дизельных автомобилей. Наша компания является 
ведущим поставщиков свечей накаливания в оригиналь-
ную комплектацию в Европе, но в России, с учетом специ-
фики автопарка, рассчитывать на существенные объемы 
продаж в сегменте свечей накаливания нам пока не при-
ходится. Однако есть другая важная группа – кислород-
ные датчики. Российские автовладельцы и зачастую даже 
профессионалы недостаточно информированы о необхо-

димости их регулярной замены. А в странах, где действу-
ют жесткие нормы выбросов, датчики меняют регулярно. 
Мы надеемся, что локальный склад поможет нашим пар-
тнерам успешно развивать это продуктовое направление. 
В ассортименте NGK есть еще высоковольтные провода, 
которые уже многие годы успешно продаются в России. 
Мы также намерены активно развивать продажи новой 
продуктовой группы, катушек зажигания, выпущенной на 
рынок в 2012 году. 

Как Вы оцениваете перспективы развития рынка авто-
компонетов в странах таможенного союза?
 
Мы сходимся во мнении с теми экспертами, которые 
обещают этому рынку большое будущее. Несмотря на вну-
шительные объемы продаж свечей зажигания, мы считаем 
потенциал этого рынка до конца не раскрытым. Мы еще не 
достигли максимума в оказании услуг, в частности логисти-
ческих. Открытие российского склада дает нам возмож-
ность еще эффективнее взаимодействовать с партнерами 
и развивать продажи на территориях нашего присутствия. 

Интервью Эдуарда Дигеля, 
генерального директора ООО «НГК Спарк Плагс (Евразия)»

В начале 90-х годов Эдуард Дигель стал первым региональ-
ным представителем немецкого офиса NGK Spark Plug Europe 
GmbH, продвигавшим бренд NGK на российском рынке. Когда 
в 2005 году было принято решение об открытии Представитель-
ства в России, именно он возглавил московский офис. Под его 
руководством компания NGK заняла в России лидирующую 
позицию в сегменте свечей зажигания на вторичном рынке. В 
2013 году Эдуард Дигель стал генеральным директором нового 
бизнес-подразделения – ООО «НГК Спарк Плагс (Евразия)».
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На счету NGK Spark Plug  
1 159 уникальных изобретений  
за период с 1 января 2010 года  

по 31 декабря 2012 года

NGK Spark Plug, являясь техническим 
партнером, поставляет компании Fiat 

широкий ассортимент продукции  
для нового автомобиля

Компания NGK включена в список 
100 самых инновационных компаний 
в мире в первую очередь благодаря 
исключительно большому количеству 

инноваций и патентов 

КОМПаНия NGK – в СПиСКЕ 
100 САмЫх иННОвациОННых 
КОМПаНий в МирЕ 
Всемирная медиакорпорация Thomson Reuters признала NGK Spark Plug одной  
из 100 самых инновационных компаний в мире (100 Global Innovators) в обновленной  
версии одноименного исследования. Список, публикуемый третий год подряд, в 2013 году 
отличается количеством патентов и инноваций, представленных транснациональными 
компаниями. 

В исследовании «100 самых инновационных компаний», 
выполненном Thomson Reuters, отмечены обязатель-
ства компаний и их способность развиваться, создавать 
новые рабочие места и разрабатывать новые продукты 
и услуги. В список попали восемь предприятий автомо-
бильной промышленности: четыре автопроизводителя и 
четыре поставщика комплектующих.

Компания NGK Spark Plug была включена в список 
100 самых инновационных компаний в мире в первую 
очередь благодаря исключительно большому количеству 
инноваций и патентов за прошедшие три года. Как было 
указано Thomson Reuters, на счету NGK Spark Plug  
1 159 уникальных изобретений за период с 1 января 
2010 года по 31 декабря 2012 года.

Помимо этого, компания NGK, как и остальные участ-
ники списка «100 самых инновационных компаний», 
превосходит критерии индекса S&P 500 (Эс энд Пи 500), 
самого важного индекса на Нью-Йоркской фондовой 
бирже, почти в каждой из категорий, включая количе-
ство новых патентов и созданных новых рабочих мест,  
а также затраты на исследования и разработки.

«Мы гордимся тем, что наша компания впервые  
вошла в список «100 самых инновационных компаний», 
– заявил Масаки Сумия (Masaki Sumiya),  
генеральный директор компании NGK Spark Plug Europe. 
– Мы рассматриваем это как подтверждение наших за-
слуг и в то же время мотивацию для того, чтобы продол-
жать усердно работать во имя нашего успеха и успеха 
наших клиентов».

На Франкфуртском международном автосалоне 2013 года компания Fiat представила  
новую модель Fiat 500L Trekking, являющуюся версией популярнейшей модели Fiat 500.  
NGK Spark Plug, являясь техническим партнером, поставляет компании Fiat широкий  
ассортимент продукции для нового автомобиля. 

Для компактного двухцилиндрового двигателя TwinAir 
с турбонаддувом компания NGK разработала ком-
пактную свечу зажигания ILKR9G8 с тонкой и длинной 
резьбой 26,5 мм диаметром M12. В двигателе пред-
усмотрена система регулировки клапанов, позволяю-
щая адаптировать степень наддува к текущей до-
рожной ситуации, поэтому свеча зажигания ILKR9G8 
должна выдерживать быстрые изменения нагрузки 
и высокое давление в цилиндрах. Чтобы соответ-
ствовать этим условиям, свеча имеет центральный 
электрод с иридиевым наконечником, приваренным 
методом лазерной сварки. Высокая температура 
плавления иридия (2 466 °C) и твердость  этого дра-
гоценного металла обеспечивают крайне высокую 
устойчивость к искровой эрозии и позволяют сделать 
центральный электрод очень тонким, диаметром всего 
0,6 мм. Благодаря тонкости центрального электрода 
большее количество топливно-воздушной смеси ока-
зывается вблизи зоны искрообразования, что гаранти-
рует высокую надежность зажигания и эффективную 
работу двигателя.

Кроме того, NGK является единственным поставщи-
ком кислородных датчиков для двигателя с TwinAir. 
Компания Fiat устанавливает широкополосный датчик 
UAA0001-FA001 марки NTK в качестве регулирующего 
датчика. Он может определять текущее соотноше-
ние воздух-топливо в широком диапазоне состояний 
топливно-воздушной смеси; эта способность являет-
ся необходимой для системы TwinAir, работающей в 
нескольких режимах.  В качестве диагностического 
датчика, контролирующего общую работу регулирую-
щего датчика и катализатора, компания Fiat выбрала 
производимый NTK бинарный кислородный датчик 
OZA629-A2 на основе диоксида циркония.

Для двигателя MultiJet2 объемом 1,3 литра (62 кВт/ 
85 л. с.) NGK эксклюзивно поставляет свечи нака-
ливания и контроллеры накаливания. На четырехци-
линдровый дизельный двигатель устанавливаются 
стержневые свечи накаливания Y9001AS и контроллер 
накаливания R41GK. Благодаря улучшенной системе 
быстрого накаливания (AQGS) от NGK, диаметр нагре-
вательного стержня свечи Y9001AS составляет всего 

3,5 мм, и она может нагреваться до температуры  
1 000 °C всего за две секунды, обеспечивая надеж-
ное воспламенение топливной смеси даже в условиях 
очень низких температур. Совместно с контроллером 
она обеспечивает также послепусковое накаливание 
в течение нескольких минут, в соответствии с тре-
бованиями автопроизводителя. В результате значи-
тельно снижается количество вредных выбросов во 
время прогрева двигателя. В качестве регулирующего 
кислородного датчика на двигатель MultiJet2 объемом 
1,3 литра устанавливается широкополосный датчик 
UAA0002-FA001.

И наконец, продукция компании NGK устанавливается 
также на двигатель 16V объемом 1,4 литра (70 кВт/ 
90 л. с.). Для этого двигателя NGK поставляет концер-
ну Fiat стандартную свечу зажигания DCPR7E-N-10  
с центральным электродом из никелевого сплава. 

NGK SparK pluG ПОСтавляЕт 
КОМПОНЕНты для МОдЕли  
Fiat 500l treKKiNG
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Бесплатное приложение для мобильных 
устройств обеспечивает быстрый 

и удобный подбор продукции NGK/NTK 
для любого автомобиля

Приложение обеспечивает широкие 
возможности для поиска, при этом его 
пользовательский интерфейс прост в 

обращении и интуитивно понятен

Приложение «Поисковик продукции» 
от компании NGK совместимо 

с мобильными устройствами на 
операционных системах Apple iOS 5.0 

(и выше) и Android 4.0 (и выше)

ПрилОжЕНиЕ 
«ПОИСКОВИК ПРОДУКцИИ» 
для МОбильНых уСтрОйСтв

СвЕчи зажиГаНия NGK 
для 2- И 4-цИЛИНДРОВЫх 
двиГатЕлЕй BMW

Компания NGK создала бесплатное приложение для мобильных устройств, которое обеспе-
чивает быстрый и удобный подбор продукции NGK/NTK для любого автомобиля. Встроен-
ный сканер штрих-кодов делает поиск доступным даже ребенку

Компания NGK, многолетний партнер концерна BMW, поставляет свою продукцию для многих 
двигателей этой престижной марки, которые были представлены в 2013 году на Франкфуртском 
автомобильном салоне. В их число входит и двухцилиндровый двигатель для модели i3.

Благодаря новому «Поисковику продукции», доступному в 

Google Play Store или Apple App Store, можно легко найти 

свечи зажигания, свечи накаливания, кислородные датчики, 

катушки зажигания или провода зажигания, рекомендован-

ные для конкретной модели автомобиля. Загрузив данное 

приложение, пользователи могут через мобильное устрой-

ство получить доступ к новейшим базам данных NGK и 

иметь под рукой всю важную информацию о продукции, 

а также большое количество ее детальных изображений. 

Приложение обеспечивает широкие возможности для 

поиска, при этом его пользовательский интерфейс прост 

в обращении и интуитивно понятен. Есть много различных 

критериев для получения необходимой информации: поль-

зователи могут искать по группам товаров, производите-

лям и моделям автомобилей либо просто набрать название 

товара. Дополнительная практичность сервиса заключает-

ся в том, что все результаты поиска можно сохранить либо 

переслать по электронной почте или через Facebook.

Однако «Поисковик продукции», разработанный компани-

ей NGK, способен на большее: при наличии в мобильном 

устройстве встроенной камеры можно сканировать штрих-

код на упаковке. Всего за несколько секунд пользователи 

получат информацию, для какого автомобиля был разработан 

конкретный продукт. Это идеальная функция для менеджеров 

розничных сетей и автосервисов.

«Приложение «Поисковик продукции» упрощает работу 

сотрудникам автосервисов и магазинов запчастей, а также 

предоставляет всем группам потребителей информацию 

о подходящей продукции NGK, – говорит Бенджамин Бах-

майер, сотрудник подразделения маркетинга, ответствен-

ный за программы лояльности и разработку программных 

продуктов. – Кроме того, необходимо отметить, что мы 

намерены дорабатывать приложение с учетом пожеланий 

пользователей. Вопросы и предложения можно отправлять 

нам напрямую из приложения, используя отчеты об ошиб-

ках в разделе ”Настройки”».

Приложение «Поисковик продукции» от компании NGK 

совместимо с мобильными устройствами на операционных 

системах Apple iOS 5.0 (и выше) и Android 4.0 (и выше). 

Доступен выбор из десяти языков.

На Франкфуртском международном автосалоне все внима-

ние было приковано к новой модели BMW i3: этот электромо-

биль дополнительно оснащается двухцилиндровым двигате-

лем. На двигатель, который изначально был разработан для 

мотоциклов, устанавливаются свечи LMAR8AI-8E от NGK. Как 

и многие современные мотоциклетные свечи зажигания, они 

имеют длинную и тонкую резьбу диаметром M10. На свече 

установлен также износоустойчивый центральный электрод с 

иридиевым наконечником, диаметром всего 0,4 мм. Ис-

пользуемая в модели i3 свеча зажигания обладает высоким 

внутренним сопротивлением, чтобы отвечать требованиям 

электромагнитной совместимости.

Компания BMW представила на автосалоне также двигатель 

N20: за счет турбонаддува Twin-Scroll и прямого впрыска топли-

ва первый для автоконцерна четырехцилиндровый двигатель с 

турбонаддувом вырабатывает мощность от 135 кВт (184 л. с.) до 

180 кВт (245 л. с.) при объеме 2,0 литра. Компания NGK постав-

ляет для него эксклюзивную свечу зажигания SILZKBR8D8S, 

которая имеет длинную и тонкую резьбу диаметром M12; метал-

лический корпус выполнен в Bi-Hex исполнении. 

Центральный электрод свечи имеет также тонкий иридиевый 

наконечник особой формы для обеспечения оптимально-

го распространения пламени внутри камеры сгорания, на 

боковом электроде приварен платиновый чип. Благодаря 

этим элементам свеча обеспечивает абсолютную надеж-

ность зажигания в течение длительного периода времени, 

так как иридий и платина являются исключительно прочными 

материалами, которые эффективно противостоят износу. 

Зазор между электродами остается практически неизменным 

в течение всего срока службы.
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Ghibli S с двигателем мощностью 310 кВт 
(410 л. с.) разгоняется от нуля до 100 км/ч 
за 5 секунд и развивает максимальную 

скорость до 285 км/ч

Компания NGK была выбрана в качестве 
эксклюзивного поставщика свечей 

зажигания для бензинового двигателя 
V6 с турбонаддувом, объемом 3,0 литра, 

устанавливаемого на автомобиль  
Maserati Ghibli

выСОКОПрОизвОдитЕльНыЕ 
СвЕчи зажиГаНия NGK  
для НОвОй МОдЕли 
MaSerati GhiBli

CвЕчи зажиГаНия NGK  
для НОвых МОдЕлЕй 
audi Q7 И audi S3

Ghibli является одним из краеугольных камней стратегии 

автопроизводителя из Модены, цель которой заключается в 

увеличении ежегодных объемов продаж до 50 000 автомо-

билей к 2015 году. Автомобиль создан на базе новой модели 

Quattroporte. Компания NGK была выбрана в качестве экс-

клюзивного поставщика свечей зажигания для бензинового 

двигателя V6 с турбонаддувом, объемом 3,0 литра, устанав-

ливаемого на автомобиль. 

Предлагается две версии двигателя: мощность первой со-

ставляет 243 кВт (330 л. с.), что позволяет развивать макси-

мальную скорость до 263 км/ч. Двигатель разгоняет автомо-

биль от нуля до 100 км/ч за 5,6 секунды. Вторая, еще более 

мощная версия двигателя устанавливается на модель Ghibli S. 

Двигатель, мощность которого составляет 310 кВт (410 л. с.), 

разгоняет автомобиль от нуля до 100 км/ч за 5 секунд и по-

зволяет развивать максимальную скорость до 285 км/ч. 

Для этих высокопроизводительных двигателей компания NGK 

разработала эксклюзивную свечу зажигания SILKAR8C6DG. 

В данной свече используется два элемента из сплавов, 

содержащих драгоценные металлы: иридиевый наконечник 

диаметром 0,6 мм на центральном электроде и платиновый чип на 

боковом электроде. Благодаря этому обеспечивается отличное 

качество зажигания, даже при самых высоких уровнях нагрузки и 

завихрений топливно-воздушной смеси, которое остается практи-

чески неизменным в течение всего срока службы свечи, состав-

ляющего примерно 60 000 километров. Помимо этого, боковой 

электрод имеет скошенную форму, что улучшает доступность 

искры к топливно-воздушной смеси и обеспечивает стабильное 

воспламенение. Он также имеет медный сердечник, который 

рассеивает большой объем тепла от камеры сгорания для про-

тивостояния высокой тепловой нагрузке на двигатель.

Свечи этого типа исключительно тонкие, с длинной резьбой 

M12 и шестигранником 14 мм. Таким образом, свечи не соз-

дают никаких ограничений для конструкции двигателя. В част-

ности, благодаря тому что свечи зажигания занимают меньше 

места, остается больше пространства для размещения более 

объемных каналов охлаждения. И наконец, высокотехно-

логичное никелевое покрытие металлического корпуса свечи 

обеспечивает эффективную защиту от коррозии.

Компания NGK является эксклюзивным поставщи-
ком свечей зажигания для новой модели Maserati 
Ghibli, которая была официально представлена в 
2013 году на Шанхайском автосалоне.  Для мощ-
ных двигателей, которые устанавливаются на авто-
мобиль с названием, в последний раз использовав-
шимся маркой Maserati в 1997 году, компания NGK 

разработала свечу зажигания SILKAR8C6DG, отли-
чающуюся такой же высокой производительностью.

NGK поставляет компании Audi свечи зажигания для нового внедорожника Q7  
и появившегося весной 2013 года третьего поколения автомобилей S3, на которые 
автопроизводитель устанавливает новейшую версию двигателя EA888.

Самая свежая версия Audi S3 оснащается разработанным 

концерном Volkswagen-Audi рядным 4-цилиндровым дви-

гателем EA888 третьего поколения с турбонаддувом. Этот 

двигатель с непосредственным впрыском обеспечивает 

максимальную мощность в 221 кВт (300 л. с.) и разгоняет 

компактный спорткар до 100 км/ч всего за 4,8 секунды. Элек-

троника ограничивает максимальную скорость до 250 км/ч.

Для первичной комплектации этой мощной модели ком-

пания NGK разработала эксклюзивную свечу зажигания 

PLFER7A8EG. Электроды были созданы таким образом, 

чтобы обеспечивать максимальную производительность 

при минимальном износе. Центральный электрод оснащен 

наконечником из платинового сплава, при этом боковой 

электрод оснащен чипом, сделанным из того же сплава. Так 

как платина устойчива к искровой эрозии и к эрозии от воз-

действия горячих газов, зазор между электродами остается 

практически неизменным в течение всего срока службы 

свечи. Кроме того, медный сердечник бокового электрода 

обеспечивает оптимальный отвод тепла от камеры сгорания. 

И наконец, свечи зажигания имеют удлиненный изолятор с ча-

шеобразным контактным терминалом, который был представ-

лен компанией NGK в 2011 году. Он обладает очень хорошей 

устойчивостью к поверхностному пробою и пропускам зажи-

гания, несмотря на высокое напряжение в двигателе EA888. 

За счет этого изолятор обеспечивает надежность зажигания и 

желаемый высокий уровень эффективности двигателя. 

Для новой модели Audi Q7 автомобильный концерн из Ин-

гольштадта сделал ставку на проверенный турбодвигатель V6 

объемом 3,0 литра и послойным впрыском топлива (EA837). 

Двигатель с турбокомпрессором сходит с конвейера осна-

щенным свечами зажигания PFR8S8EG от NGK. В этой двой-

ной платиновой свече как центральный, так и боковой элект-

род имеют платиновое усиление, кроме этого они выполнены 

из материала, обладающего исключительной устойчивостью 

к окислению, и имеют медные сердечники, обеспечивающие 

улучшенное рассеивание тепла. 
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ПОбЕдОНОСНый ГЕОРГИй НОвОСти NGK

НЕ дуМай О СЕКУНДАх 
СвыСОКа 

Сотрудничество компании 

NGK и одного из лучших 

дрифтеров России Георгия 

Чивчяна продолжает радовать 

российских поклонников это-

го вида гонок.

Прошедший сезон не стал 

исключением: в целом 

удачный для Георгия, он 

завершился его победой в 

«Супер-дрифт-битве 2013», 

состоявшейся 8 сентября на 

кольцевой гоночной трассе 

«Красное кольцо» в Красно-

ярске. 

Триумф в «Супер-дрифт-битве» 

принес Георгию приглашение 

на D1GP World Champions в 

Японию – соревнование, кото-

рое собирает чемпионов-профессионалов со всего мира. В Японии, выступая среди лучших дрифтеров планеты, 

гонщик продемонстрировал отличный результат и вошел в топ-8 престижного чемпионата.

«Сотрудничество с компанией NGK, – говорит Георгий Чивчян, – помогло мне попасть на четыре этапа «Российской 

дрифт-серии» в Москве, в прошлом году завоевать первое место на международном турнире International DRIFT Grand 

Prix Autoexotica RDS, в этом – выиграть «Супер-дрифт-битву 2013» и выступить в Японии. Я уверен, логотип NGK на капо-

те и моральная поддержка, которую мне постоянно оказывает коллектив компании, – залог отличного результата».

Дрэг-рейсинг – парная линейная гонка на ускорение (обычно на дистанции 402 метра), борьба в которой идет за доли 

секунды. В 2013 году компания NGK оказывает техническую поддержку Антону Барыжикову, неоднократному побе-

дителю различных соревнований по дрэг-рейсингу.

После небольшого перерыва в успешной 

спортивной карьере Антон в прошлом 

году вернулся в автоспорт с самыми се-

рьезными намерениями и сразу одержал 

несколько убедительных побед в классе 

«спорт без ограничений». Сезон 2013 

года также начался для Антона с победы 

– первое место на открытии Чемпионата 

Республики Калмыкия по дрэг-рейсингу. 

Сейчас его боевой конь – красно-черный 

Mitsubishi Lancer Evo IX мощностью око-

ло 960 лошадиных сил – проходит очеред-

ное преобразование до уровня «1000+», 

чтобы в грядущем сезоне еще быстрее 

домчать пилота к финишу.

Новый гоночный болид iguana G6 от команды Fdr-MaMi
Компания NGK – давний партнер Университета машино-

строения и его инженерно-гоночной команды FDR-MAMI, 

участники которой провели презентацию своей последней 

разработки – болида Iguana G6. Принципиально новый подход 

к конструкции и передовые технологии позволили студентам 

создать мощную, но легкую машину с высокими динамиче-

скими характеристиками. Скоро новая модель отправится 

в Германию, чтобы предстать перед немецкими судьями, а 

затем пройти динамические испытания на всемирно извест-

ной трассе Hockenheimring. 

Первый юбилей retro Motor Show в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону прошел 10-й фестиваль ретроавтомобилей 

Retro Motor Show. В рамках мероприятия была представлена 

экспозиция раритетных автомобилей, мотоциклов и велосипе-

дов, демонстрировались коллекции старинных манометров для 

шин, оригинальных приборов от редких отечественных авто, 

номерные знаки, начиная с довоенных образцов, и даже бензо-

колонки 1960–70-х годов. Прошли конкурсы на звание лучшего 

реставрированного и кастом-автомобиля, а также соревнова-

ния между водителями ретроавтомобилей, победителям кото-

рых были вручены памятные призы от компании NGK, ставшей 

спонсором этого зрелищного мероприятия во второй раз.

Успешное завершение сезона соревнований по картингу
Специальная серия гоночных свечей зажигания NGK Racing 

еще раз подтвердила свое безупречное качество, помогая 

юным пилотам команды SNC-RACING из Петербурга в 

напряженной борьбе завоевывать призовые места в россий-

ских соревнованиях по картингу. Наступающий сезон тоже 

обещает быть жарким: кроме российских соревнований, 

спортсмены готовятся выступить и на юниорском чемпионате 

мира. Конечно, в содружестве с компанией NGK.

Открытый кубок по аквабайку
Под эгидой компании «Техно-Спорт» 14 сентября в Росто-

ве-на-Дону прошел Открытый кубок по аквабайку. Принять 

участие в соревнованиях, проходивших в трех классах – 

«фристайл», кольцевые гонки «ранэбаут Ф1» и «ски дивижн 

Ф1», приехали спортсмены из Волгодонска, Краснодара, Та-

ганрога и Волгограда. В напряженной борьбе определились 

9 финалистов, которые получили от представителя компании 

NGK сувениры с фирменной символикой.

Домен ngk обосновался в Казахстане
В октябре 2013 года компания NGK успешно зарегистриро-

вала домен ngk в доменной зоне Казахстана. Теперь каждый 

желающий сможет узнать самые последние новости ком-

пании, ознакомиться с ассортиментом продукции, задать 

интересующие вопросы и получить на них ответы, а также 

связаться с представителем компании, набрав ngk.kz в 

адресной строке своего поисковика. 
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«Свечи зажигания – наш флагман, и 
мы гордимся мировым признанием их 

качества как в первичной комплектации, 
так и на вторичном рынке»

зНаМЕНатЕльНая ДАТА СвЕчи зажиГаНия NGK 
вНОвь ПризНаНы лучшиМи!В 2013 году «Профит-Лига» из Ростова-на-Дону отметила свое 20-летие. На протяжении  

14 лет она плодотворно сотрудничает с компанией NGK, являясь одним из ее первых  
дистрибьюторов на юге России. Компанией «Профит-Лига» уже закуплено  
более 8 миллионов единиц продукции NGK, и эта цифра ежегодно растет. На прошедших в августе выставках MIMS-Automechanika и «Интеравто» компания  

ООО «НГК Спарк Плагс (Евразия)» в очередной раз получила две авторитетные премии – 
«Автокомпонент года 2013» и «Мировые автомобильные компоненты 2013». Свечам зажи-
гания NGK было отдано абсолютное большинство голосов экспертов отрасли,  
специалистов авторынка и большинство голосов автовладельцев в России и СНГ,  
принявших участие в проводимом опросе.

Сегодня «Профит-Лига» – один из крупнейших дистри-

бьюторов автомобильного рынка в Южном федераль-

ном округе, а начиналось все в далеком 1993 году с роз-

ничной торговли товарами повседневного спроса. Затем 

был открыт магазин запчастей для иномарок. Рынок 

автокомпонентов тогда только зарождался в России, и 

никто, в том числе трое учредителей компании – Альберт 

Николаевич Суралев, Лев Станиславович Леонидов и 

Сергей Вениаминович Стушний, не мог представить, что 

автозапчасти будут когда-либо продаваться оптом. 

Рынок активно развивался, и, наблюдая динамичный рост 

спроса на автозапчасти, «Профит-Лига» перешла из рознично-

го сектора в оптовую торговлю, открыв офис и склад, увели-

чив штат специалистов, заключив прямые контракты с такими 

брендами, как NGK, Castrol, Osram, MANN-FILTER, Gates, 

Brembo и другими известными производителями.

Растущие объемы продаж способствовали расширению 

компании и открытию первого филиала в Краснодаре, что 

положило начало продвижению компании в регионы. За-

тем открылся филиал в Ставрополе, а совсем недавно – в 

Волгограде. Таким образом, «Профит-Лига» прочно заняла 

место в ряду крупнейших поставщиков качественных авто-

мобильных товаров в ЮФО.

В настоящее время «Профит-Лига» поставляет автоком-

поненты клиентам по всему югу России, а также владеет 

розничными магазинами и СТО. В штате компании трудится 

более 100 профессионалов, и с каждым годом число их 

растет.

Не останавливаясь на достигнутом, «Профит-Лига» продол-

жает развиваться: расширяется автопарк, успешно функцио-

нирует интернет-магазин, осуществляется активная марке-

тинговая политика по продвижению брендов и увеличению 

продаж в регионах. 

Большое внимание в компании уделяют работе с клиентами, для 

которых регулярно проводятся технические и обучающие семи-

нары, организуются специальные программы, разрабатываются 

необходимые для успешной торговли оборудование и материалы.

Верность ценностям, лежащим в фундаменте компании «Про-

фит-Лига», таким как ставка на качественный товар, посто-

янное развитие и совершенствование сервиса, принесли ей 

репутацию надежного делового партнера, необходимую для 

лидерства на рынке.

Компания NGK сердечно поздравляет своих партнеров из 

«Профит-Лиги» со знаменательной датой! И желает замеча-

тельному коллективу профессионалов-единомышленников 

успеха и процветания!

«Автокомпонент года» (организаторы ИД «Здесь и 

сейчас», «Авто-Маркетинг») и «Мировые автомобиль-

ные компоненты» (организаторы ИД «Макс Медиа» и 

«АСМ-Холдинг») – ежегодные национальные премии, 

вручаемые представителям отрасли по итогам открытого 

голосования, данным анкетирования участников и посети-

телей выставок MIMS-Automechanika и «Интеравто» и на 

основе мнений экспертного совета. Авторитетное жюри 

представляют эксперты МАДИ, ГНЦ ФАГУП НАМИ, ГАУ, 

НИИ СТА, НАПАК, аналитического агентства «Автостат», 

специализированных изданий и агентств, государственных 

структур и профессиональных объединений, дирекций 

выставок. 

Среди номинантов премий присутствуют и производите-

ли, уже заслужившие мировую известность, и новички, 

что обеспечивает возможность объективного, професси-

онального и независимого выбора победителей. Победи-

тели в любой номинации получают подтверждение при-

знания качества своей продукции как профессиональным 

сообществом, так и автолюбителями.

«Мы рады, что в России сразу два жюри авторитетных 

премий уже не первый год называют свечи зажигания 

NGK лучшими, – говорит Эдуард Дигель, генеральный 

директор ООО «НГК Спарк Плаг (Евразия). – Свечи зажи-

гания – наш флагман, и мы гордимся мировым признани-

ем их качества как в первичной комплектации, так и на 

вторичном рынке. Компания NGK стремится постоянно 

совершенствовать продукты и сервис, следуя современ-

ным требованиям автопроизводителей, профессионалов 

рынка и автомобилистов. Мы благодарим экспертов и 

потребителей за очередной выбор в нашу пользу и сдела-

ем все возможное, чтобы и в будущем не разочаровать 

приверженцев бренда NGK».
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Ëюбые вопросы можно задать 
по телефонам московского офиса 

компании, по телефону горячей линии 
программы 8 800 707 01 87 

или по эл. адресу  info@ngkplus.ru

С NGK ВСЕГДА В ПЛÞСЕ!

Новая программа «NGK Плюс» ориентирована на станции 

технического обслуживания (СТО) – важный и перспек-

тивный сегмент российского рынка автокомпонентов. 

Программа предлагает участникам возможность 

набирать баллы за покупку и использование продукции 

NGK/NTK (свечи зажигания, свечи накаливания, 

катушки зажигания, провода зажигания, датчики кислоро-

да) и обменивать их на призы. Простые и понятные 

алгоритмы, удобный веб-сайт обещают обеспечить 

сотрудникам независимых СТО не только материальное 

вознаграждение, но и приятные эмоции от участия 

в программе.

«Эмоциональная связь потребителей с торговой маркой явля-

ется основным аспектом лояльности, а материальные стимулы 

ее подкрепляют, – говорит Эдуард Дигель, генеральный дирек-

тор ООО «НГК Спарк Плагс (Евразия)». – Мы очень дорожим 

преданностью наших клиентов и делаем все возможное, что-

бы получить и поддержать ее. Для нас программа «NGK Плюс» 

– еще один вклад в развитие отношений между компанией и 

станциями технического обслуживания автомобилей».

Программа «NGK Плюс» стартует на территории России в нача-

ле 2014 года. После запуска программы станции технического 

обслуживания, работающие с продукцией NGK/NTK, могут озна-

комиться с условиями участия и пройти процедуру регистрации 

на сайте ngkplus.ru. Любые вопросы можно задать по телефо-

нам московского офиса компании, по телефону горячей линии 

программы 8 800 707 01 87 или по эл. адресу  info@ngkplus.ru.

Положительное отношение потребителей к компании, ее брен-
ду, товарам и услугам – ключевое условие успеха и процветания 
любого бизнеса. Для компании NGK на протяжении всего много-
летнего периода ее существования клиенты являются основным 

объектом внимания и заботы. Ориентация на потребности клиентов остается важ-
ным аспектом работы компании во всех странах ведения бизнеса, и Россия – 
не исключение. Компания тратит много средств и усилий на развитие и поддержа-
ние тесной связи со своими клиентами и партнерами, организуя регулярные меро-
приятия, акции, семинары и тренинги. 

ЗИмНЯЯ АКцИЯ NGK –

Специалисты NGK постоянно стремятся предложить клиентам компании 
действенные маркетинговые инструменты для продвижения продукции 
и увеличения объемов продаж. 

Одно из проверенных на практике успешных направле-

ний работы – маркетинговые акции, которые компания 

проводит регулярно, как минимум дважды в год. Каждая 

акция тщательно разрабатывается с учетом потребностей 

целевой группы и сезонных особенностей.

В финале 2013 календарного года, в период с 1 дека-

бря по 31 декабря, компания NGK предложила своим 

клиентам очередную стимулирующую акцию «ЛОВИ 

МОМЕНТ!». В этот раз розничным торговым точкам и 

станциям технического обслуживания, приобретающим 

продукцию NGK/NTK у официальных дистрибьюторов 

компании, выпал шанс получить стильную жилетку. 

Нет сомнений, что удобные и теплые жилетки, украшен-

ные на груди логотипом NGK, будут не один сезон согре-

вать специалистов в магазинах и СТО. 

лОви МОМЕНт!
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Керамические свечи накаливания NGK 
устанавливаются на конвейерах BMW, 
CITROEN, FIAT, FORD, JAGUAR, LAND 
ROVER, MAZDA, MITSUBISHI, OPEL, 

PEUGEOT, RENAULT и VW/AUDI.

Специалисты NGK работают в тесном 
сотрудничестве с автопроизводителями 

для создания компонентов системы 
зажигания

Продукция компании NGK – это 
оригинальные детали, разработанные 

с учетом особенностей различных 
автомобилей на основе самых 

передовых технологий

CвЕчи НаКаливаНия NGK – 
выбОр автОПрОизвОдитЕлЕй
Свечи накаливания играют важную роль в работе современных дизельных двигателей. 
Их задача – обеспечивать быстрый и экологически безопасный холодный запуск даже при 
самых низких температурах окружающей среды.

Компания NGK – один из ведущих производителей свечей 

накаливания. Долгосрочные инвестиции и многочисленные 

достижения, а также передовые разработки проектно-кон-

структорских подразделений NGK позволили компании утвер-

диться в мире на позиции второго по величине поставщика 

свечей накаливания для оригинальной комплектации. 

В Европе компания поставляет свечи накаливания для марок 

Citroлn, Fiat, Ford, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Peugeot, 

Renault и VW/Audi. Компания NGK является практически экс-

клюзивным поставщиком высокотемпературных керамических 

свечей накаливания (NHTC) для 4- и 6-цилиндровых дизельных 

двигателей Mercedes-Benz в моделях класса премиум с 2007 

года. Кроме этого, NGK является поставщиком № 1 для ком-

пании Ford и группы PSA, а также эксклюзивным поставщиком 

группы FIAT со свечами накаливания для самого продаваемого 

двигателя Multijet EURO 5 объемом 1,4 литра, который авто-

производитель устанавливает на свои малолитражные модели. 

NGK является также стратегическим поставщиком свечей 

накаливания для группы Volkswagen: автопроизводитель уста-

навливает свечи NGK на двигатели с аккумуляторной системой 

подачи топлива Common rail и на все ведущие крупносерийные 

модели марок Audi, Seat, Skoda и VW.

На вторичном рынке большой популярностью пользуется 

линейка свечей накаливания D-Power, ассортимент которой 

включает 75 типов и покрывает более 90 % европейского 

парка дизельных автомобилей. 

Свечи накаливания NGK отличаются устойчивостью к 

коррозии и различным воздействиям: сильному нагреву, 

высокому давлению, вибрациям и химикатам. Они быстро 

достигают рабочей температуры и имеют длительный срок 

службы. Управление свечами накаливания осуществляется 

с помощью специального устройства, которое обеспечивает 

подачу напряжения в течение определенного времени. Обыч-

но система дополняется соответствующей индикаторной 

лампочкой, которая показывает состояние предварительного 

разогрева. Некоторые типы свечей обеспечивают послепу-

сковое накаливание, благодаря которому на этапе прогрева 

двигателя топливо сгорает равномернее и полнее. 

Компания выпускает свечи накаливания с металлическим 

нагревательным стержнем и керамические свечи накаливания. 

Обе технологии обладают специальными характеристиками 

температурного режима. В нагревательном стержне метал-

лической свечи накаливания нагревательная спираль выра-

батывает необходимое тепло. Более тонкие керамические 

свечи накаливания работают без калильной трубки из металла: 

вместо этого их нагревательный элемент покрыт специальной 

керамикой (чрезвычайно прочным нитритом кремния). Ком-

бинация нагревательной спирали с керамической оболочкой 

позволяет достигать высоких температур и благодаря отличной 

теплопроводности имеет очень короткое время разогрева. 

Помимо стандартных свечей накаливания c металлическим 

штифтом компания NGK поставляет высокотехнологичные ке-

рамические свечи (в том числе высокотемпературные свечи 

NHTC с полностью керамическим нагревательным элемен-

том), свечи с улучшенной системой быстрого накаливания 

AQGS и саморегулирующиеся. 

Недавно компания NGK объявила о создании второго по-

коления высокотемпературных свечей накаливания NHTC2, 

которые достигают рабочей температуры 1 000 °C всего 

за 1 сек. и обеспечивают экологический запуск дизельно-

го двигателя даже в холодных условиях. По сравнению с 

первым поколением свечей накаливания NHTC2 требуют 

меньше энергии – 40 Вт против прежних 44 Вт; это обеспечи-

вает уменьшение нагрузки на генератор и аккумулятор, что 

очень важно на фоне растущего числа электрических систем, 

потребляющих энергию в современных автомобилях. Кроме 

того, новые высокотемпературные свечи накаливания NHTC2 

имеют улучшенные характеристики послепускового и про-

межуточного накаливания, поддерживая Mercedes-Benz в 

создании тихих дизельных двигателей, звук работы которых 

не отличается от звука бензиновых моторов. 

В наши дни автопроизводители должны следовать строгим 

стандартам экологической безопасности и стремиться к 

предотвращению выброса необработанных эмиссий внутри 

двигателя. В современных дизельных двигателях на этапе 

прогрева качество сгорания топлива зависит в первую оче-

редь от свечей накаливания. Компания NGK разрабатывает 

новые технологии, обеспечивающие сокращение выбросов и 

соблюдение экологических норм. Например, свечи нака-

ливания NGK с функцией датчика давления (GIPS), который 

в точный момент времени передает данные об одном или 

нескольких цилиндрах в блок управления двигателя, обеспе-

чивают полное отсутствие накопления оксида азота, основно-

го вредного компонента автомобильных выхлопов. Компания 

планирует в скором времени представить такие свечи на 

вторичном рынке и заявляет, что технология GIPS станет не 

последней прогрессивной разработкой компании в области 

производства свечей накаливания. 


