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1.1  Рынок IAA и его динамика в 
2012 году

Рынок IAA (Independent 
Automotive Aftermarket) Украины, 
несмотря на относительно невы-
сокий объем продаж новых авто 
в 2010-2012 гг., относится к ста-
бильно растущим, с темпом при-
роста на уровне 10% - 12% в год.

Одним из индикаторов помесяч-
ной динамики рынка в течение года 
является индекс продаж (SIAA), ко-
торый вот уже 2-ой год публикует 
маркетинговое агентство «Autoway 
Ukraine». Отчет базируется на точ-

ной информации о продажах 15 ТОР 
компаний Украины и показывает 
колебания продаж запасных частей 
для легковых и грузовых машин.

Эти индексы в 2012 году позво-
лили определить годовой прирост 
продаж +22% к 2011 г. Сами компа-
нии основными причинами бурного 
роста называют 2 основных факто-
ра: естественный рост рынка за счет 
проданных в 2007 – 2009 г.г. авто и 
резкое сокращение доли «челноч-
ных» поставок или «серого» рынка.
 

1.2   Потенциал рынка запасных 
частей и расходных матери-
алов для автомобилей ино-
странного производства

Оценка рынка в денежном вы-
ражении сводится к определению 
таких показателей: 
•  целевого парка автомобилей для IAA (ав-

томобили от 3-х до 15 лет) или его доли от 
общего парка

•  затрат автолюбителя на ремонт автомоби-
ля в год, (запчасти/расходники и работа по 
отдельности)

•  поправочного экономического коэффи-
циента покупательной способности на-
селения (напр., индекс «БигМака»)

«Автовей Украина» использует 
именно эту методику, при этом учи-
тывается и коэффициент (средняя 
скидка) для приведения размера 
рынка к формату В2В (рынок им-
портера). Этот поправочный коэф-
фициент для рыка легковых авто 
равен 0,6, а для грузовых - 0,8.

В 2012 году рынок запасных ча-
стей и расходных материалов для 
легковых автомобилей составил 
1 500 млн. EUR (рынок B2B около 
900 млн. EUR), а рынок грузови-
ков и полуприцепов около 150 млн. 
EUR (рынок B2B около 120 млн. 
EUR). При этом доля IAA в сегмен-
те как легковых, так и грузовых ав-
томобилей около 25% (75% - OES).

Эта методика является до-
статочно примерной из-за 
высокого уровня закрытости 
компаний – импортеров, и по-
прежнему большой доли (> 40%) 
«серого» импорта. 

2. Характеристика рынка,  
тенденции, объем и основные игроки

Индекс / Index SIAA© 2012

Легковые автомобили / Car market

M/M ‐12,5% 7,6% 26,8% 1,3% 17,1% ‐12,4% 11,8% 1,3% ‐4,7% 16,0%
Y/Y 23,4% 36,3% 31,4% 30,9% 57,3% 36,4% 43,6% 34,8% 20,9% 37,3%

Грузовые автомобили / Truck market

M/M ‐9,3% 2,5% 20,3% 2,3% 16,3% ‐12,6% 13,8% 0,7% ‐2,2% 11,6%
Y/Y 12,7% 12,2% 8,5% 10,6% 16,7% 2,3% 7,2% 2,0% 3,4% 11,4%

Итого / Total automotive aftermarket in 2012
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  Y/Y   ‐ сравнение с предыдущим годом

Данные индексов укзаны в сравнении со значениями индекса 2011 года
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Обзор рынка  
IAA Украины

1. Рынок IAA в Украине

2.1Рынок  
запасных частей

Разделяют следующие сегмен-
ты рынка запасных частей:

1. Запасные части для легковых 
автомобилей и легкого коммерче-
ского транспорта  общей массой 
до 3,5 тонн (PCV, LCV)

•  Запасные части для европейских авто-
мобилей

•  Запасные части для азиатских автомо-
билей

•  Запасные части для СНГ автомобилей
2. Запасные части для коммерче-
ского транспорта
•  Запасные части для европейского ком-

мерческого транспорта
•  Запасные части для коммерческо-

го транспорта производства стран  
СНГ

3. Аксессуары

Запасные части для легковых 
автомобилей и легко коммерче-
ского транспорта (до 3,5 т.)

4
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На конец 2011 года в Украине 
зарегистрировано около 8 млн. ав-
томобилей I сегмента. Доля ВАЗ в 
украинском парке составляет по-
рядка 35%, (более 3 млн.). ЗАЗ, Мо-
сквич, ИЖ, ГАЗ в сумме насчитыва-
ют не менее 1 млн. 

Парк легковых автомобилей 
Украины на 21% состоит из моло-
дых автомобилей (до 5 лет).

Тенденция продаж последних 
лет – в пользу продаж иномарок. В 
2011 г. доля ВАЗ – 13%, ЗАЗ – 9%, 
хотя их уже можно относить к рын-
ку иномарок (автомобили на шасси 
GM и Cherry). Учитывая небольшой 
объем рынка новых авто за по-
следние три года, парк автомоби-
лей стареет, что напрямую сказы-
вается на рынке запчастей.

Состав парка влияет на порт-
фель предложения дистрибуто-
ров, между которыми нет резкого 
разделения по направленности на 
рынок автомобилей: европейский, 
азиатский, СНГ. В том числе и по-
тому, что водители ВАЗов склонны 
приобретать импортные запчасти 
ради их надежности. На долю спе-
циализирующихся на марках из 
СНГ предприятий остаются тяже-
лые линейки. Общая тенденция – 
снижение объемов запасных ча-
стей для автомобилей СНГ.

В последнее время растет число 
азиатских автомобилей, не предла-
гающихся для рынков ЕС, что вно-
сит коррективы в набор брендов у 
дистрибьюторов – они добавляют в 
свое предложение азиатские брен-
ды, и развивают «private label». 

Запасные части для коммер-
ческого транспорта.

По данным регистрации, в конце 
2011 года насчитывалось 660 тыс. 
ед. коммерческой техники массой 
свыше 3,5 тонны. На долю машин 
иностранного производства прихо-
дится не более 20% рынка. Парк ав-
томобилей до 5 лет – менее 7%, что 
дает большие возможности опера-
торам рынка запасных частей. 

Общий объем рынка запчастей 
для иностранных автомобилей в 
2011 году оценивается в 120 млн. 
евро. При  этом основные потреби-
тели на этом рынке – владельцы тех-
ники общей массой свыше 16 тонн 
(в Украине порядка 60 тыс. ед.).

Отдельный сегмент этого рын-
ка – запасные части для ком. 
транспорта стран СНГ, который в 
денежном и количественном выра-
жении значительно больше рынка 
для иностранной техники. Общий 
объем рынка запасных частей для 
ком. транспорта производства 
стран СНГ – порядка 250 млн. евро.

2.2  Рынок АКБ. Общая ха-
рактеристика и особен-
ности

Рынок АКБ – достаточно боль-
шой сегмент рынка автокомпонен-

тов. Универсальность продукта и 
небольшой ассортимент (60-70 ти-
пов АКБ) позволяет покрыть весь 
рынок. Самые продаваемые – 10 
артикулов. Поэтому конкуренция 
высока. Большое влияние на ры-
нок имеют внутренние украинские 
производители, контролирующие 
больше 60% рынка. Причин для сни-
жения их доли на сегодняшний день 
нет. Возможно увеличение влияния 
азитских брендов (из Китая и Юж-
ной Кореи) в ближайшее время.

Объем рынка
Методика оценки объема рынка 

АКБ предполагает деление рынка 
автомобилей на группы по воз-
растному критерию с учетом срока 
замены АКБ в рынке легковых ав-
томобилей 4 года, коммерческого 
транспорта – 2-3 года. 

Объем рынка АКБ Украины в 
2011 году 2,8 млн. штук, в денеж-
ном выражении $170 млн. в роз-
ничных ценах.

Исходя из статистики продаж 
автомобилей в Украине в 2008 – 
2011 годах следует ожидать роста 
рынка АКБ в Украине ближайшие 
годы со средним темпом прироста 
3-4 % в год (см. рис.).

Independent 
Automotive 
Aftermarket
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2.3  Рынок  
шин

Рынок шин классифицируют на 
следующие подкатегории:
•  шины для легкового и легкого коммер-

ческого транспорта
•  шины для коммерческого транспорта
•  шины для сельскохозяйственной техники
•  крупногабаритные и индустриальные 

шины
•  шины для мототехники
•  шины для велосипедов

Принято, что к рынку автомо-
бильных компонентов относят пер-
вые две подкатегории.  

Основные тенденции
На сегодня рынок шин является 

одним из самых структурирован-
ных и сформировавшихся. В Укра-
ине присутствуют практически все 
бренды, дилерскую и дистрибью-
торскую сеть регулируют офици-
альные представительства. 

Тенденция последних несколь-
ких лет, открытие представи-
тельств в Украине с организацией 
коммерческой деятельности от 

имени украинского резидента. Так 
уже поступили такие производите-
ли как Nokian, Michelin, Goodyear, 
Dunlop Tires, Кама. 

Производители, не осущест-
вляющие коммерческую деятель-
ность на территории Украины, все 
более настойчивы в требованиях 
к Украинским компаниям вести 
импорт «в белую», и в данном на-
правлении видны ощутимые ре-
зультаты. Так по оценкам экспер-
тов и по статистике таможенной 
базы доля «черного импорта» и 
продажа шин «б/у» составляет 
не более 15% от рынка в целом и 
не больше 20% от рынка шин для 
легкового транспорта.

Другая тенденция рынка – раз-
витие фирменных шинных сер-
висных сетей под брендами про-
изводителей и дистрибьюторов (в 
Украине один из самых высоких 
показателей в Европе количества 
шинных сервисов в пересчете 
на автомобилизацию и протя-
женность дорог). Формирование 
концептуальных сетей сервисов 

является естественным процес-
сом конкуренции между про-
изводителями, дистрибьютора-
ми. На сегодня уже существуют 
сети Pole Position (Bridgestone), 
TyrePlus (Michelin), Vianor (Nokian), 
TruckForse (Goodyear), Camion 
Tyres  (бренды компании Технооп-
тторг) и др.

Важной характеристикой рын-
ка является наличие в Украине 
собственного крупного производ-
ства шин – Росава ЗАО. Остальные 
производства не оказывают значи-
тельного влияния на рынок. 

Объем рынка шин
Методика оценки объемов 

рынка шин предполагает замену 
автошин исходя из показателей 
среднего пробега автомобилей в 
расчете на среднюю ходимость 
шин. Принято считать, что средняя 
замена шины для легковой и лег-
кой коммерческой техники проис-
ходит один раз в 3,5 лет, для грузо-
вого транспорта 1 раз в 2-2,5 года. 
Основываясь на данных регистра-
ции транспорта в Украине. Данные 
представлены в таблице ниже.

Type of 
transport

PCV/LCV CV

Car Park 8 015 688 658 000

Period of 
replacement, 
year

3,5 2,5

Market Volume 
tyres, 000 pcs 

9 161 1 579

Average cost, 
USD

55 250

Market Volume 
USD, thousand

503 843 394 800

Объем рынка в денежном вы-
ражении в 2011 году порядка  $ 900 
млн. в розничных ценах. С другой 
стороны, исходя из двух независи-
мых исследований (GFK Ukraine и 
Michelin Ukraine), можно говорить 
об остановке рынка шин для лег-
кового транспорта в 2011 году по 
сравнению с 2010 годом (-1%) , и 
некотором падении рынка грузо-
вых шин (-12%). 

Рынок шин для ком. транспорта 
более зависим от состояния эко-
номики. Так во втором полугодии 
2011 г. произошла значительная 
коррекция рынка и падение про-
даж конечному потребителю на 
12% в годовом исчислении. В 2012 
году этот тренд практически не из-
менился.

6
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2.4Рынок автомобильных 
масел

Общая характеристика и 
особенности рынка автомо-
бильных масел

Рынок масел достаточно раз-
вит. На сегодня в Украине пред-
ставлено порядка 190 брендов. 

Сегменты рынка масел:
• масла для легкового транспорта
• масла для ком. транспорта
•  масла для двухтактных двигателей
• индустриальные масла
• масла для морского транспорта
• смазки и специальные продукты

Рынок масел с точки зрения 
производителя зарегулирован. 
В Украине открыты практически 
все представительства миро-
вых лидеров – производителей 
масел, являющихся подразде-
лениями нефтяных компаний по 
добыче нефти: ExxonMobil, Shell, 
BP, Total, Lukoil, TNK BP. Произ-
водители масел осуществляют 
свою деятельность путем предо-
ставления прав по дистрибуции 
масел на определенной террито-
рии и по определенному сегмен-
ту рынка.

Тенденция последнего време-
ни, – производители самостоятель-
но заключают инвестиционные 
контракты с СТО и парками, остав-
ляя дистрибьютору логистическую 
роль. 

Доля «черного» и «серого» им-
порта невысока, и он реализуется 
в основном на автобазарах, где 
продавцы манипулируют страной 
производства масла.

Существуют несколько проек-
тов по фирменной сети пунктов по 
замене масла. Наиболее известные 
Liqui Moly, Shell для грузовых авто-
мобилей. В то же время компания 
ExxonMobil достигла успеха в под-
писании инвестиционных программ 
со многими СТО – официальными 
дилерами производителей, чем 
обеспечила стабильный объем про-
даж.

Объем и структура рынка
Общий объем масла, импор-

тированного и произведенного в 
Украине, включая масла для авто-
транспорта, за 2011 год составил 
более 215 млн. литров, при этом 
доля производства составила ме-
нее 1%. Общий объем в оптовых 
ценах составил не менее 500 млн. 
долларов США. 

Весомую долю в рынке соста-
вили масла производства РФ – 133 
млн. л. (более 60%). В основном из 
РФ поставляют масла индустри-
альной и моторной группы, для ис-
пользования в промышленности, 
агрокомплексе. 

Объем моторных и трансмис-
сионных масел составил 139 млн. 
литров, что составляет 65% от об-
щего объема рынка масла Укра-
ины. При этом доля моторных и 
трансмиссионных масел для ав-
тотранспорта – порядка 80% от 
рынка моторных масел в целом, 
что в денежном выражении со-
ставляет порядка $ 330 млн. в оп-
товых ценах. 

Условно разделяют три ценовые 
категории: бюджетная, средняя и 
премиум. К бюджетной относят-
ся масла производства стран СНГ, 
Польши в основном для использо-
вания на автомобилях старше 12-15 
лет или производства стран СНГ. 
Вторая – для автомобилей в воз-
расте 4-10 лет, третья – на новые 
автомобили и иномарки в хорошем 
состоянии (а также масла под тор-
говой маркой производителей ав-
томобилей, но их доля мала).

Доминирующий объем продаж 
на рынке осуществляют специ-
ализированные компании, у кото-
рых оборот по маслам достигает 
более 80%. 
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Прогноз рынка  
Automotive Aftermarket 
в Украине 2013-2016
Если говорить о перспективах рынка в контуре 3-4 лет, то имею-
щийся парк автомобилей и рост продаж новых автомобилей на 
23% в 2012 году по сравнению с 2011, дает хорошую среднесроч-
ную перспективу для компаний, работающих в этой отрасли.
Для рынка легковых автомобилей потенциал роста и долгосроч-
ную перспективу развития можно оценить, сравнив параметр 
«количество автомобилей на душу населения» в Украине и раз-
витых странах мира. Так в Украине на данный момент насчиты-
вается 180 авто на 1000 населения, что в 2,5 раза меньше чем в 
соседней Польше - 453 авто на 1000 жителей, а в ряде высокораз-
витых стран этот показатель превышает 600 автомобилей.
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Маркетинг на рынке запчастей: 
качество – это хорошо, 
но хочется большего!

Е
стественно, фактические 
достоинства продукции 
играют важную роль, одна-
ко вряд ли есть категория 

запчастей, в которой только один 
производитель может обеспечить 
высокое качество и предложить 
инновационные решения. Поэто-
му «маркетинг качества» уже ра-
ботает не вполне. Необходимы и 
яркие флаги, чтобы привлечь к 
себе внимание, и специальные 
инструменты лояльности, что-
бы «закрепить» клиента за собой. 
Иными словами, надо суметь дать 
больше, чем просто хорошие зап-
части. То, что включает в себя это 
«больше», мы и рассмотрим в этом 
обзоре маркетинговых тенденций 
2012 года.

Если говорить о таком серьезном 
сегменте потребителей запчастей, 
как станции технического обслужи-
вания, заказывающие детали для 
автомобилей своих клиентов, то им, 
прежде всего, нужна комплекс-
ность услуги. Они не просто хотят 
получить деталь в коробке. Прежде 
этого они хотят удобно ее подобрать, 
а при малейших сомнениях – полу-
чить консультацию по подбору. В ко-
робке они желают увидеть не только 
саму запчасть, а и необходимые ма-
териалы для ее установки – смазки, 
крепеж и т.п.

Приобретением детали обще-
ние СТО с поставщиком не закан-
чивается. Напротив – учитывая 
средний уровень квалификации 
работников, постоянное усложне-

ние конструкции автомобилей и 
дефицит времени, им необходима 
техническая поддержка в деле ее 
установки.

Можно даже сказать, что от ка-
чественной информационной и тех-
нической поддержки автосервисов 
производителями зависит, как будет 
развиваться рынок послепродажно-
го обслуживания в Украине. Ведь не 

секрет, что некоторые автовладель-
цы, несмотря на разницу в цене, про-
должают обслуживаться на дилер-
ских сервисах, однажды обжегшись 
на некачественной услуге независи-
мой СТО. Поэтому программы обу-
чения и технической помощи – не 
просто способ наладить отношения 
с клиентом, а помочь тому удержать 
и расширить его собственную кли-
ентуру.

В этом деле помогают совре-
менные технологии. Мобильный 
интернет и распространенность пер-
сональных средств коммуникации, 
обладающих уже весьма высокими 
характеристиками, позволяют по-
ставщикам запчастей организовать 
удаленную техническую помощь – 
вплоть до передачи пошаговых ин-
струкций по установке конкретной 

детали на определенную модель ав-
томобиля.

По сути, от механика требуется 
лишь общая техническая грамот-
ность в авторемонтном деле, а все 
остальное ему надо предоставить, 
поскольку знать все частные случаи 
про все марки авто невозможно.

Конечно, экономический фактор 
тоже играет не последнюю роль, по-
этому программы лояльности не-
обходимы. Выгоднее продать боль-
ше деталей, пусть даже часть из них 
– с меньшей прибылью – общая при-
быль все равно возрастает. Причем 
эти программы должны быть не кра-
сивыми приманками, как это часто 
бывает на рынке товаров массового 
потребления, а реально работающи-
ми инструментами. Запчасть, кто бы 
ее ни покупал – товар вынужденно-
го спроса, и в этом случае работают 
только те клиентские программы, 
которые на деле являются обоюдо-
выгодными.

Наконец, поставщики часто при-
обретаемых запчастей и расходни-
ков должны снизойти с высот своих 
технологий до конечного потреби-
теля – обычного автовладельца, 
которому в автошколе уже не пре-
подавали устройство автомобиля. 
И объяснить ему, какую функцию 
выполняет данный компонент, и как 
его качество сказывается на сроке 
службы автомобиля и безопасности 
владельца и пассажиров.

В комплексе перечисленные 
меры могут выделить марку из 
ряда других поставщиков, и обес-
печить ее продвижение на рынках: 
как профессиональном – среди 
специалистов автосервиса, так и 
в среде конечных потребителей – 
обычных людей с автомобилем на 
содержании.

Сегодня рынок автомобильных запчастей 
и расходников очень «плотный». 
И выделиться в этом строю, быть 
замеченным потенциальным покупателем – 
первостепенная задача.

Необходимы и яркие 
флаги, чтобы привлечь к 
себе внимание, и специ-
альные инструменты ло-
яльности, чтобы «закре-
пить» клиента за собой. 

8



To know today about tomorrow

Autoway Ukraine�
Automotive Aftermarket agency 

Autoway Ukraine�
Automotive Aftermarket agency 

9

Маркетинговая концепция года • Маркетинг •

Что значит more?
Компания Schaeffler Automotive 
Aftermarket назвала свою концепцию 
работы с клиентами – more. В смысле 
«больше всего»: запчастей и комплекс-
ных ремонтных решений, сервиса и тех-
нической поддержки, обучения и про-
грамм поддержки бизнеса клиентов.

Р
увен Даниель, директор 
по маркетинговым ком-
муникациям Schaeffler 
Automotive Aftermarket, 

так прокомментировал итоги 
презентации кон-
цепции на выстав-
ке Automechanika 
2012:  «Наши меж-
дународные клиенты и 
партнеры поняли, что 
«more» – это не просто 
коммуникационная плат-
форма, а характеристи-
ка группы Schaeffler». 
Концепция «more» точно 
отображает позициони-
рование Schaeffler Automotive 
Aftermarket, как компании, кото-
рая превосходит ожидания кли-
ентов, партнеров по дистрибуции 
и автомастерских».

Благодаря открытому и привле-
кательному дизайну стенда, понят-
ным сообщениям, креативности и 
персональному участию Schaeffler 
Automotive Aftermarket продемон-
стрировала своим партнерам, дис-
трибьюторам и автомастерским, что 
предлагает намного «больше», чем 
качественные и инновационные 
продукты. У компании также есть 
технические ноу-хау и решения для 
бизнеса, и мы активно способству-
ем их продажам благодаря продук-
там и услугам с высокой потенци-
альной маржинальностью. 

Что касается собственно зап-
частей, то Schaeffler Automotive 

Aftermarket в этом году действи-
тельно предложила «еще больше» 
для разных сегментов транспорта, 
от легковых коммерческих авто-
мобилей до сельскохозяйственной 
техники. 

Конкретным примером реали-
зации концепции «more» может 
служить LuK RepSet® 2CT – первое 
в своем роде профессиональное 
ремонтное решение от экспертов 
рынка Aftermarket для преселек-
тивных коробок передач с двой-
ным сцеплением. Кроме двойного 
сцепления, каждый комплект LuK 
RepSet® 2CT состоит из двух на-
жимных рычагов, двух нажимных 
подшипников, регулировочных 
шайб и элементов крепления – 
всего, что необходимо для замены 
всей системы двойного сцепле-
ния.

Вряд ли в коробку с 
дисками сцепления можно поме-
стить еще больше, но содержание 
коробки – далеко не все. Компания 
предлагает еще «больше»: исполь-
зуя специальный инструмент для 
профессионального монтажа и де-
монтажа, комплексную программу 
обучения, технические брошюры, 
детальные инструкции по ремон-
ту и обучающее видео (все это 
уж доступно на сайте Repexpеrt, 
включая полноценный TeDoc), не-
зависимые автомастерские по 
всему миру впервые будут иметь 
возможность отремонтировать си-
стемы с двойным сцеплением.

Все вместе, это и есть то са-
мое «больше», которого ждут 
автосервисы по всему миру – 
возможность обслужить больше 
клиентов, и в конечном итоге – 
больше заработать.

www.schaeffler-aftermarket.com
Каталог: www.toc.luk-as.de

«more» - это не просто 
коммуникационная 
платформа, 
а характеристика группы 
Schaeffler
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Е
стественно, потом эти зап-
части попадают в автомо-
били конкретных людей, 
но решение о покупке 

обычно принимается под воздей-
ствием авторитета менеджера 
автомагазина или автомеханика, 
а то и вообще делегируется автов-
ладельцем сервисному предпри-
ятию. Именно поэтому так важно 
построение взаимовыгодных от-
ношения между производителем 
с одной стороны и компаниями 
розничной торговли или СТО – с 
другой.

В сентябре 2012 года компа-
ния Bosch запустила проект Bosch 
extra – программу лояльности для 
торговых точек и СТО, организо-
ванную самим производителем 
запчастей. Bosch extra  – это дол-
госрочная программа лояльности. 
Ее участниками могут стать ис-
ключительно СТО или розничные 

торговые точки, владельцы кото-
рых зарегистрировали онлайн ак-
каунт на интернет-портале Bosch 
extra. В рамках проекта Bosch 
extra будут проводиться дополни-
тельные акции, которые помогут 
СТО и торговым точкам зарабаты-
вать больше баллов на покупках 
продукции Bosch. Аналогичный 
проект уже несколько лет успеш-
но работает в Германии, Австрии, 
Швейцарии, Италии и Франции.

Первый шаг для участия в про-
грамме – регистрация собствен-
ного аккаунта на сайте Bosch extra 

и предоставление всей необходи-
мой документации. После завер-
шения регистрации участникам, 
которые покупают у официальных 
дилеров запчасти Bosch, начисля-
ются баллы. Количество баллов 
отображается в «личном кабине-
те» участника на сайте програм-
мы. В дальнейшем они смогут 
обменять баллы на различные 
подарки: инструменты для СТО, 
товары для отдыха, бытовую и 
мультимедийную технику, а также 
многое другое. Всего в каталоге 
Bosch extra насчитывается более 
50 наименований призов в доста-
точно широком ценовом диапазо-
не.

«Развитие нашей компании мы 
видим в выстраивании долгосроч-
ных взаимовыгодных отношений с 
партнерами. В других европейских 
странах проект Bosch extra показал 
себя эффективной программой, и 
мы уверены в его успехе в Украине» 
– комментирует запуск программы 
Олег Рябцев, региональный дирек-
тор департамента автомобильных 
запчастей и диагностического обо-
рудования Bosch в регионе Россия, 
Украина, Беларусь и странах СНГ.

По условиям программы ком-
пания Bosch не выдвигает никаких 
требований касательно объемов 
закупок. Баллы насчитываются за 
каждое приобретение запчастей и 
накапливаются на страничке участ-
ника. В результате каждый партнер 
сам выбирает подходящий для сво-
его бизнеса темп работы. Подарки 
могут использоваться на полное 
усмотрение участника. В частности 
– для разработки собственных мо-
тивационных программ, ориентиро-
ванных на конечных потребителей.

www.bosch-extra.com.ua

Bosch extra – 
программа лояльности 
для торговых точек и СТО
В современных условиях открытости рынка, и особенно ввиду до-
ступности на нем продукции в широком ценовом диапазоне и со-
ответственно – в разном качестве, для производителя запчастей 
очень важно поддержание клиентской лояльности потребителей. 

Фактическим конечным 
потребителем для 
крупного производителя 
запчастей являются 
СТО и небольшие 
автомагазины.
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Программа лояльности года • Маркетинг •

В 
сентябре этого года стар-
товала программа лояль-
ности, действующая на 
постоянной основе для 

постоянных клиентов компаний 
«Автотехникс» и «Автодистри-
бьюшн Карго Партс»! Программа 
позволяет накапливать баллы за 
каждую покупку, с тем, чтобы впо-
следствии обменять их на призы. 
Кстати, для программы также соз-
дан отдельный ресурс со специ-
альным интерфейсом – bonusbox.
ad.ua. На сайте есть каталог при-
зов и персональный кабинет для 
участников. Приобретая товар, 

клиент получает баллы и накапли-
вает их на своем персональном 
счету.

Особенности программы ло-
яльности в том, что клиент имеет 
возможность заработать допол-
нительные баллы в ходе акций и 
специальных предложений от по-
ставщиков – например, поставщик 
конкретного бренда компонентов 
может, по договоренности с орга-
низатором программы лояльности, 
умножать баллы, заработанные на 
приобретении именно его продук-
ции в определенный период. На-
пример, такой возможность уже 

воспользовались компании Osram 
и MANN FILTER, утраивая баллы. 
Таким образом, поставщики полу-
чили возможность в рамках про-
граммы лояльности проводить от 
своего имени дополнительные 
мероприятия по стимулированию 
сбыта.

Н
а фоне конкуренции со 
стороны новых брендов, 
выходящих на рынок, 
среди которых многие не 

предлагают должного качества, 
но заманивают потребителя бо-
лее низкой ценой, а также и вви-
ду параллельного импорта, перед 
ведущими производителями стоит 
задача поддержки своих офици-
альных дилеров. MANN + HUMMEL 
GMBH решил ее созданием спе-
циального акционного сайта, с 
помощью которого покупатели 
фильтров для грузовых ав-
томобилей могут получить 
гарантированные призы или 
выиграть по итогам акции 
супер-приз.

В Акции принимают уча-
стие юридические и физи-
ческие лица-предпринима-
тели, покупатели продукции 
MANN-FILTER в сети офици-
альных дилеров компании 
MANN + HUMMEL GMBH. 

Учитывая, что люди любят полу-
чать подарки, тем более что при 
регистрации участники гаранти-
рованно получают качественную 
тенниску и имеют возможность 
выбрать желаемые призы из не-
скольких предметов, соответству-
ющих каждому уровню набранных 
баллов. Все подарки – действи-
тельно ценные, полезные для во-
дителей вещи, и за исключением 
супер-призов, они не разыгрыва-
ются, а гарантируются по мере на-
копления баллов.

Создание специального акци-
онного сайта www.mann-filter.ua 
является изюминкой этого проек-
та. Пользование им для рядового 
потребителя намного удобнее, 
чем это было бы при создании 
страницы акции на сайтах диле-
ров, поскольку структура сайта 
разработана непосредственно 
для поддержки Акции. Кроме 
того, дилерам MANN-FILTER не 
придется нести на себе организа-
ционные хлопоты по размещению 
информации на своих ресурсах.

Подобный шаг, при-
званный стимулировать 
продажи грузовых филь-
тров MANN-FILTER имен-
но через официальную 
дилерскую сеть, является 
хорошим примером от-
ветственного отношения 
производителя к под-
держке своей марки сре-
ди конечных потребите-
лей.

Акция от MANN-FILTER 
как инструмент поддержки 
официальных дилеров
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Инновации маркетинга 2012• Маркетинг •

М
ногие механики сталки-
ваются с трудностями 
при монтаже подвески. 
Если задача кажется 

трудновыполнимой, некоторые мо-
гут даже отказаться от ее выпол-
нения. Если же мастер берется за 
работу без должных знаний, зача-
стую используется неправильный 
инструмент, нарушается последо-
вательность операций и техноло-
гия. Несколько производителей 
уже предложили современные ре-
шения для обеспечения быстрого 
доступа к своей технической ин-
формации.

Компания KYB запустила проект 
«QR код», позволяющий по номеру 
продукции получать информацию 
на смартфон или планшет с установ-
ленным бесплатным приложением.

Во-первых, мастер сразу может 
убедиться, что выбранный номер 
подходит для данного автомобиля. 
Затем, по отсканированному коду, 
он получает три опции на выбор: 
инструкция по монтажу, общая ин-
формация по замене и установке 
амортизаторов и пружин, а также 
рекомендации, на что еще обра-
тить внимание.

Для некоторых моделей пред-
ставлено обучающее видео с поша-

говым инструктажем, которое так-
же доступно для просмотра на ПК. 

Информация будет пополнять-
ся. В ближайшем будущем ожи-
дается еще одна опция – «Подбор 
инструментов».

SKF первым разместил QR-код 
на упаковке ступичных подшипни-
ков для автомобилей. С помощью 
смартфона можно быстро получить 
доступ к онлайн библиотеке SKF, 
где содержится вся информация по 
ступичным подшипникам. Получив 
полную техническую информацию о 
ступичном комплекте, специалисты 
могут быстро подобрать оптималь-
ный подшипниковый узел, сокра-
тив время ожидания для клиента. 
В библиотеке также содержатся 
инструкции по установке подшип-
ников, их правильной эксплуатации.

Компания Wulf Gaertner Autoparts, 
поставщик деталей подвески и ру-
левого управления под брендом 
MEYLE-HD также предоставила 
каталог запчастей HD в мобильной 
версии для iPad, где по наглядной 
навигации и поиску по производите-
лю и модели быстро найти искомую 
запчасть, рассмотреть ее в 3D и по-
лучить техническую информацию.

Подобные проекты развиваются 
не только в области подвески. Так, в 

SECURIT Saint-Gobain разработали 
специальное приложение для смарт-
фонов и планшетов, позволяющее 
пользователю подобрать и приобре-
сти автомобильное стекло в полном 
соответствии с его предпочтениями. 
О поддержке в установке в данном 
случае речь не идет – слишком мно-
го в замене стекла операций, тре-
бующих практических навыков и 
понимания технологии, если же они 
есть – инструкции не нужны.

В целом тенденция очевидна – 
чтобы стимулировать СТО к работе 
со своим брендом, производители 
должны сделать так, чтобы главной 
задачей менеджеров было обслужи-
вание клиентов, а механиков СТО 
– физическое выполнение работы. 
Во всем остальном поставщик зап-
частей должен информационно обе-
спечить процесс ремонта и замены.

www.kyb.ua
www.meyle.com

www.skf.com

QR-код: мобильные технологии 
на службе техподдержки
Современные информационные технологии 
расширяют возможности производителей 
автокомпонентов в технической поддержке 
автосервисов, что, в свою очередь, 
стимулирует рост продаж.
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Рекламная кампания года • Маркетинг •

Всеукраинский проект 
«АвтоЛикбез на Авторадио»

Освещая достоинства своей продукции, производители зап-
частей, возможно, не всегда задумываются о том, что конеч-
ный потребитель не только не отличит запчасти двух марок – 
он может даже не знать, что такая деталь в его машине есть! 

Б
ывает, когда менеджер 
СТО формирует счет, ему 
трудно убедить клиента по-
ставить более дорогой ком-

понент, даже если за счет большей 
надежности он окажется в конеч-
ном итоге выгоднее. Вывод прост – 
просвещать надо не только специ-
алистов, а и рядовых автовладель-
цев. Именно этой высокой цели и 
служит проект «АвтоЛикбез».

Современные автовладельцы в 
массе своей намного меньше зна-
ют об устройстве автомобиля, чем 
автолюбители прошлых времен. 
Задача «АвтоЛикбеза» – повысить 
осведомленность рядо-
вых автовладельцев об 
устройстве автомобиля, 
нюансах его техническо-
го обслуживания, объ-
яснить, почему выгоднее 
выбирать качественные 
запчасти, и научить их 
это делать при очередной 
необходимости.

Передачи «АвтоЛикбе-
за» транслируются по буд-
ням в дневное и вечернее 
время, когда большинство 
водителей-непрофессио-
налов находятся за рулем. 
Однако у автовладельца в опреде-
ленный день может не быть возмож-
ности прослушать передачу. Либо 
в связи с напряженной дорожной 
обстановкой он не смог уделить ей 
достаточно внимания и упустил суть 
материала. Поэтому, чтобы «уда-
ленное начальное образование» 
водителя было полным, все «аудио-
уроки» доступны для свободного по-
сещения – прослушивания на сайте 
avtolikbez.com.ua.

Курс «АвтоЛикбеза» состоит из 
циклов по 12 передач по каждому 
из пяти видов наиболее часто за-

меняемых компонентов: шины, 
детали подвески и рулевого управ-
ления, амортизаторы, фильтры, ак-
кумуляторы. Источниками инфор-
мации для цикла передач осени 
2012 года выступили безусловно 
заслуживающие доверия произво-
дители автозапчастей и компонен-
тов: KYB, Continental, Delphi, MFilter, 
турецкий производитель аккумуля-
торов Inci Aku.

Цикл передач по каждому виду 
компонентов построен по принципу 
от простого к сложному. Сначала 
водитель знакомится с ролью ком-
понента в системе автомобиля и 

его принципиальным устройством. 
Затем освещается влияние данной 
детали или группы деталей на без-
опасность движения и исправность 
других узлов и агрегатов. Наконец, 
автовладелец получает информа-
цию о том, как правильно выбрать 
компонент и на что обратить вни-

мание при его установке на СТО 
или самостоятельно. 

Проект не призван превратить 
водителей в автомехаников – его 
задача в передаче им сведений, ко-
торые позволяют быть грамотным 
потребителем. Для тех же, кого ин-
тересует более глубокие познания, 
в разделах «Новости» и «Статьи» 
сайта avtolikbez.com.ua публикуют-
ся новинки от производителей зап-
частей и материалы от экспертов 
автосервиса, поданные в простой и 
доходчивой форме.

Благодаря проекту «АвтоЛик-
без» рядовые украинские автов-

ладельцы, особенно 
молодого поколения, 
получают возможность 
из достоверных ис-
точников узнать, чем 
определяется качество 
автозапчастей и как их 
выбирать с максималь-
ной для себя выгодой. 
Узнают, как избегать 
подделок и эрзац-про-
дукции, на деле не со-
ответствующей своему 
назначению. Учатся 
разбираться в вопросах 
тех обслуживания – по 

крайней мере, настолько, чтобы ве-
сти аргументированные перегово-
ры с работниками автосервисных 
предприятий. И это непременно 
должно положительным образом 
отразиться на рынке запчастей, 
способствуя увеличению продаж 
действительно качественной про-
дукции.

«АвтоЛикбез» состоит из циклов по 12 передач по 
каждому из пяти видов наиболее часто заменяемых 
компонентов: шины, детали подвески и рулевого 
управления, амортизаторы, фильтры, аккумуляторы
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Сетевые концепты 
в автосервисе
Сетевые концепты – общемировая практика развития бизнеса, осо-
бенно в сфере специализированных услуг, требующих применения 
специальных технологий и материалов, а также высокой квали-
фикации персонала. Имя сети, заслужившее доверие, открывает 
возможности для открытия бизнеса в новых городах с меньшими 
затратами на «раскрутку», поскольку клиенты могут легко узнать 
о репутации сети в тех регионах, где она уже присутствует.

В 
Украине в 2012 году по-
явился сетевой сервис по 
замене и ремонту авто-
стекла «Glass Express». На 

сегодня станции сети присутсвуют 
уже в 12 областях Украины, а кли-
ентам в других областях доступен 
«Мобильный сервис».

Автостекло – «запчасть» не-
дешевая, поэтому при незначи-
тельных повреждениях, таких как 
небольшая трещина по краю или 
скол от попавшего камешка, це-
лесообразнее стекло отремонти-
ровать, чем заменить. Однако это 

требует высокой квалификации и 
практических навыков – одно не-
верное движение, и ремонт пре-
вращается в замену. Впрочем, и 
качественная замена автостекла 
не менее сложна.

Рынок автостекла в Украи-
не хаотичен и на нем отсутствует 
профессиональный сервис для 
клиента. Страховщики, берущие 
на себя обязательства по замене 
поврежденного стекла, сталкива-
ются с проблемой – где именно его 
поменять. Им удобнее работать с 
централизованной сетью, которая 

могла бы их обслуживать в едином 
формате и в любом регионе.

Сеть под торговой маркой 
«Glass Express» нацелена на роз-
ничного покупателя и корпоратив-
ных клиентов, предлагая органи-
зациям стать ее клиентами, чтобы 
обслуживать свой автопарк и авто 
своих сотрудников. Страховым 
компаниям «Glass Express» предо-
ставляет специальные условия со-
трудничества по обслуживанию 
страховых случаев замены авто-
стекла, независимо от того, в каком 
регионе Украины они произошли. 
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Бизнес-проект года • Бизнес •

«ИРБИС-АВТО»
помогает СТО завлечь
перевозчиков из ЕС

Актуальный маркетинговый тренд в дистрибуции запчастей – раз-
витие рынка услуг. Нужно привлекать новых клиентов, а еще лучше 
новые категории клиентов. Именно эту задачу решает служба BST – 
совместный проект «ИРБИС-АВТО» и GROUPAUTO International.

М
ЕЖДУНАРОДНАЯ АВА-
РИЙНО-РЕМОНТНАЯ 
СЛУЖБА «Breakdown 
Service For Trucks» (BST), 

которая начала свою работу в 
Украине, должна привлечь на укра-
инские грузовые СТО европейских 
автоперевозчиков. Это решение 
уже реализовано GROUPAUTO в 
Европе и в течение нескольких лет 
доказало свою востребованность. 
Изучив рынок, и убедившись в том, 
что проблемы аварийного ремонта 
ТС европейских перевозчиков в 
Украине, как и ТС украинских пе-
ревозчиков в Европе, стоят весьма 
остро ввиду отсутствия удобных 
механизмов их документального 
оформления, оплаты и гарантий, 
руководство «ИРБИС-АВТО» при-
шло к выводу о необходимости 
внедрения службы в Украине.

В создании возможностей для 
украинских автосервисов пошли 
еще дальше, чем в ЕС, где служ-
бой Breakdown Service гарантийные 
обязательства не поддерживаются 
– «ИРБИС-АВТО» будет поддержи-
вать гарантию в 30 дней, чтобы про-
ще было убедить всех перевозчи-
ков при поломке ремонтироваться 
на станциях сети и в более полном 
объеме. Для украинских СТО это 
должно обеспечить больший приток 
зарубежной клиентуры – никто еще 
не предлагал зарубежным компани-
ям ремонт с гарантией. Кроме того, 
если компания будет иметь договор-
ные отношения с BST, будет предо-
ставляться и отсрочка платежа. 
Украинские перевозчики также смо-
гут заплатить за ремонт с отсрочкой, 
в украинском банке и в украинской 
валюте вне зависимости от того, в 
какой стране был произведен ре-
монт автомобиля.

Генеральный директор «ИРБИС-
АВТО», Виктор Чеснов отметил, что 
«ИРБИС-АВТО» не является моно-
полистом в обеспечении службы 
BST запчастями. «ИРБИС-АВТО» 
оставляет за собой только приоритет 
первого звонка. Тем более что имея в 
своем портфеле более 40 контрактов 
с поставщиками, будет расширять 
ассортимент запасных частей для 
более полного покрытия парка гру-
зовых автомобилей. А служба BST 
увеличит объемы заказов по зап-
частям, требуемым при аварийных 
ремонтах, и позволит держать более 
полные их складские запасы.

Охватить всех потенциальных 
клиентов сервис может только на 
базе международной сети. Участие 
СТО в службе BST позволит пере-
нести коммуникации с клиентом на 
уровень офиса иностранных пере-
возчиков, после чего и станет воз-
можным выполнение комплексных 
ремонтов их транспорта в Украине. 

Обратившись в службу BST 
клиент получает техническую под-
держку не только в Украине, стра-
нах СНГ и Европейского союза – 
достаточно позвонить по единому 
номеру 0-800-20-80-20, чтобы 

менеджеры колл-центра приняли 
заявку и максимально быстро ор-
ганизовали техническую помощь.

Для Украинских СТО требования 
для вступления в службу не содер-
жат каких-то обязательных оплат 
в пользу сети или «ИРБИС-АВТО». 
Достаточно соответствовать техни-
ческим требованиям для тех видов 
ремонтов, готовность выполнять ко-
торые в рамках BST станция декла-
рирует, и естественно – размещения 
на сервисе знака BST.

Виктор Чеснов, генеральный ди-
ректор «ИРБИС-АВТО»: «Готовность 
к запуску службы BST в Украине в 
первую очередь определила актив-
ная позиция «ИРБИС-АВТО», как 
участника GROUPAUTO International. 
Расширяя свою деятельность за 
рамки функции поставщика запас-
ных частей для транспортных компа-
ний и сервисов, мы предоставляем 
нашим клиентам новые возможно-
сти для расширения рынка, а значит 
и роста бизнеса. Вступающим в сеть 
СТО будет оказана помощь во вне-
дрении соответствующего комплек-
са бизнес-стандартов. Знак BST ста-
нет тем «знаком качества», которым 
подтверждается готовность СТО на 
должном уровне оказать зарубежно-
му перевозчику востребованную им 
услугу».

Для грузовых СТО участие в 
международной службе BST – это 
расширение возможностей для 
бизнеса, обновление имиджа, рост 
доверия европейских перевозчи-
ков, и, конечно же, повышение сво-
ей конкурентоспособности. А для 
перевозчиков – экономия затрат на 
аварийном ремонте за границей с 
официальной оплатой в Украине и 
уверенность водителя в пути.
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В 
ограниченном норматив-
но-правовом поле и слож-
ной экономической обста-
новке свободная конку-

ренция превращается в «игру на 
выбывание», которая не ослабит 
конкуренцию, а только откроет 
путь на рынок новым субъектам – 
готовым на все, беспринципным, 
безответственным в отношении 
качества и сервиса для клиентов. 
Именно с целью объединения ци-
вилизованных операторов рынка 
Automotive Aftermarket в Украине 
в деле защиты нормальной кон-
курентной среды, создания понят-
ных правил игры в отрасли и усло-
вий для развития бизнеса создана 
Ассоциация импортеров и дистри-
бьюторов автокомпонентов АИДА.

Участие в отраслевых ассоци-
ациях – мировая практика. Вто-
ричный рынок автокомпонентов в 
нашей стране можно расширить, 
если обеспечить прозрачные про-

цедуры ввоза продукции наряду с 
экономически обоснованными та-
моженными ставками, поставить 
под контроль «серый» импорт, 
устранить с рынка контрафакт и 
«условно сертифицированные» 
эрзац-запчасти. Государство на-
много больше теряет от того, что 
в страну постоянно завозится про-
дукция сомнительного происхож-
дения, «красная цена» которой в 
разы меньше назначаемой, а вла-
дельцы машин из-за подделок и 
«но-нейма» шарахаются «под кры-
ло» дилерских сервисов и постав-
щиков «оригинальных» запчастей. 

Многомесячные задержки ле-
гальных грузов на таможне, не-

признание инвойсной 
стоимости контрактов, 
аргументированный де-
фицитом госбюджета 
хаотический пересмотр 
таможенных тарифов – 
все это, в конечном сче-
те, ложится на цену каче-
ственной продукции для 
потребителя. А в итоге 
преимущество получа-
ют те, кто имеет возмож-
ность завозить все подряд 
«с черного хода».

Для решения всех пере-
численных вопросов и создана 
АИДА. Ассоциация постоянно от-
слеживает процессы, которые 
происходят в области законода-
тельства. Руководство АИДА со-
трудничает с комитетами при Об-
щественном совете ГНСУ, Обще-
ственном совете ГТСУ, принимает 
участие в комиссии по вопросам 
реформирования налогового за-
конодательства, в комиссии про-
тивостояния и предотвращения 
коррупции. Ассоциация ведет ак-
тивный диалог с украинскими и 
зарубежными некоммерческими 
организациями (АДАК, FIGIEFA, 
OICA и др.). Не менее важной за-
дачей является популяризация 
вторичного рынка запчастей в 
среде автовладельцев.

Одним из шагов к объединению 
игроков украинского рынка стал, 

проведенный Ассоциацией в рам-
ках выставки СТО Экспо 2012, Пер-
вый отраслевой форум Automotive 
Aftermarket. Форум впервые за 20 
лет работы афтермаркета в Укра-
ине собрал собственников и ру-
ководителей более 80% ведущих 
импортеров автозапчастей и пред-
ставительств производителей. На 
форуме были представлены ва-
рианты защиты рынка запчастей 
и автокомпонентов в Украине от 
своевластия чиновников и парал-
лельного импорта. 

Принципиально импортеры го-
товы отложить на второй план еже-
дневное рыночное соперничество, 
сесть рядом со своим конкурентом 
и обсудить возможности действо-
вать в общих интересах. 

АИДА – сотрудничество  
ради здоровой конкуренции
Рынок – это всегда конкурентная борьба. 
Но наступает момент, когда всем игрокам 
этого рынка следует объединиться. 

Ознакомиться с материалами 
Форума и текстами докладов 
можно на сайте  
www.association-aida.com.ua

w
w

w
.a

ss
oc

ia
tio

n-
ai

da
.c

om
.u

a

С целью организации более эффективного диалога в рынке, с 
начала 2012 года ассоциация АИДА активно приглашает в свои 
ряды ключевых производителей автозапчастей и их представи-
тельства в Украине.
За текущий год ряды ассоциации пополнили такие компании как 
«Роберт Бош ЛТД», торговая компания «Метра», представитель 
бренда INCI AKU в Украине. Также подтвердили свое участие 
компания Philips и ряд других производителей.   
Благодаря такому двустороннему сотрудничеству станет воз-
можным  комплексный подход к решению основных проблем 
отрасли, так как в этом заинтересованы  обе стороны – и постав-
щики и импортеры рынка.
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Взгляд в будущее: открытие 
«Академии Бош»
Потенциал расширения рынка автокомпонентов 
и автосервисного оборудования в Украине заключается 
в повышении уровня квалификации работников СТО. 
Чтобы помочь обеспечить отрасль грамотным персоналом, 
открыта «Академия Бош».

У
ровень работника, как из-
вестно, закладывается 
еще в процессе обуче-
ния – если теоретические 

знания и практические занятия 
были преподаны в полном объ-
еме, то потом специалист сможет 
повышать свою квалификацию 
по мере изменений в технологи-
ях сервиса. Если же изначально 
имеют место серьезные пробелы, 
то потом намного труднее «под-
держивать планку». Увы, уровень 
технической оснащенности на-
ших ВУЗов известен. Именно по-
этому компания Bosch, как веду-
щий производитель компонентов 
и оборудования, пошла не только 
к нынешним работникам автосер-
виса, что делается регулярно, а и 
к будущим работникам – к студен-
там.

18 сентября 2012 года в Одессе 
состоялось открытие «Академии 
Бош» на базе Одесского нацио-
нального политехнического уни-
верситета. Практическая часть 

обучения в Академии будет про-
ходить в аудитории, оснащенной 
оборудованием Bosch.

Студенты овладеют всем функ-
ционалом современной диагно-
стической техники: мотор-тесте-
ра, стенда для измерения углов 
установки колес, дымометра, 
газоанализатора, приборов для 
диагностики бортовых компьюте-
ров, линией инструментального 
контроля, программным обеспе-
чением Bosch ESI[tronic], а также 
полным комплектом оборудования 
для проведения технического ос-
мотра автомобиля. В дальнейшем 
полученные знания позволят спе-
циалистам успешно работать как 

с техникой Bosch, так и быстрее 
адаптироваться к эксплуатации 
любого современного диагности-
ческого оборудования.

Продолжительность обучения 
студентов университета – 1 учеб-
ный семестр в рамках программы их 
специальности. Длительность тре-
нингов для внешних специалистов 
2-5 дней. Регистрация участников 
на первый тренинг в Академии нач-
нется вскоре после ее открытия. По 
мере прохождения тренингов спе-
циалисты будут получать сертифи-
каты Bosch по единому стандарту, 
которые признаются во всем мире. 
Инициатива Bosch найдет свое про-
должение и в других университетах.

Геннадий Оборский, 
доктор технических наук, профессор, 
ректор Одесского национального по-
литехнического университета: 
«Мы уверенны, что внедрение совре-
менных стандартов профессиональ-
ной подготовки в сфере автомобиль-
ных технологий обеспечит будущее 
нашим специалистам. Предоставляя 
возможность студентам и абитуриен-
там получить знания, соответствующие 
высоким требованиям современного 
автомобилестроения, мы открываем 
им дорогу в жизнь. Я уверен в успехе 
и в перспективности Академии, тем бо-
лее что ее открытие совпадает с днем 
рождения нашего университета».

Олег Рябцев, 
региональный директор подразделе-
ния «Автомобильные запчасти и обо-
рудование» компании Бош в России, 
Украине, Беларуси и странах СНГ: 
«Открытие «Академии Бош» на базе 
Одесского национального политехниче-
ского университета – событие, которое 
имеет большое значение в масштабах 
Украины. Лидер в области разработки и 

производства новейших автомобильных 
систем и комплектующих объединяет 
свои усилия с ведущими вузами Украины 
для подготовки высококлассных специ-
алистов. Обучение будет проводиться на 
базе современного оборудования Bosch с 
привлечением ведущих преподавателей 
университета и охватит весь спектр за-
дач: от диагностики электроники автомо-
биля до диагностики всей ходовой части».
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А
втовладельцы хотят обслу-
живаться реже, тем более 
по таким серьезным по-
водам, как ремонт подве-

ски. Реальный же ресурс деталей 
подвески выражается не в годах, и 
даже не в тысячах км пробега. Фи-
зически, ресурс – это количество и 
характер неровностей, которые «от-
рабатывает» подвеска. Каждый бу-
горок или ямка – это еще одно дви-
жение шарнира, и таких движений 
он может выполнить определенное 
количество. И не секрет, что при 
проектировании автомобилей 
и оригинальных комплек-
тующих к ним в расчет 
берутся «нормальные 
условия эксплуатации». 
Такие условия и в Ев-
ропе далеко не везде, 
а у нас – и подавно. 

Работники автосер-
виса по практике знают, 
что у разных моделей авто 
разный интервал до первой 
замены элементов подвески. И 
дело не только в манере вождения. 
Во-первых, оригинал оригиналу 

рознь, а во-вторых – будучи установ-
лены на машинах с разной массой 
и кинематикой подвески, созданные 
по одному шаблону детали и «хо-
дят» по-разному. Поэтому, в компа-
нии Wulf Gaertner Autoparts созда-
ние усиленных деталей начинается 
со сбора информации. 

Сервисные станции, через ди-
леров компании передают в ее ис-

следовательский центр скоропо-
стижно износившиеся детали. Там 
их изучают на предмет причины 
укороченного срока службы, и опре-
деляют, как их улучшить: изменить 
геометрию, усилить, доработать 
конструкцию, усовершенствовать 
внутреннее устройство, например 
увеличить диаметр шара в шарни-
ре или применить другой вкладыш 
и т.п. Заново разработанная деталь 
проходит циклическое тестирова-

ние на ресурс, и при соответствии 
повышенным требованиям – запу-
скается в производство.

Отличие деталей линейки 
MEYLE-HD от основного ассорти-
мента MEYLE именно в том, что в 
ней представлены именно те дета-
ли, которые предпочтительнее полу-
чить в улучшенном варианте ради 
увеличения межремонтных интер-
валов. Как говорят в Wulf Gaertner 
Autoparts, улучшения делаются не 
просто ради улучшенных деталей, 
поэтому MEYLE-HD – это «лучше 
чем оригинал», а MEYLE – «как луч-
ший оригинал». В этом и различие, 

между ними, и сходство всей про-
дукции, выпускаемой Wulf Gaertner 
Autoparts.

В этом году фирма порадовала 
новыми деталями MEYLE-HD не 
только владельцев европейских 
легковых машин, а и тех, кто экс-
плуатирует автомобили азиатского 
производства и даже коммерче-
ский транспорт.

Поперечный рычаг подвески 
MEYLE-HD для новых моделей BMW 
серий 5, 6 и 7, благодаря плавно ре-
гулируемой шаровой опоре, позво-

ляет точно настраивать ходовую 
часть поперечным рычагом 

без входных замеров, не-
обходимых при установке 
оригинальной запчасти.

Поперечный рычаг 
подвески MEYLE-HD 
для модели Honda Civic 

VIII настолько технически 
улучшен по сравнению 

с оригиналом, что «прохо-
дит» намного дольше, благо-

даря оптимизированной резино-
вой втулке и шаровой опоре с уве-
личенной шаровой головкой. 

Первые запчасти MEYLE-HD 
для грузовых автомобилей – руле-
вые наконечники для DAF, Iveco, 
MAN, Mercedes Benz, R.V.I. и Scania. 
Дополнительный ресурс обеспе-
чен увеличением диаметра шар-
нира с 40 мм до 45 мм. Увеличена 
и предельная нагрузка на деталь 
– за счет большей контактной по-
верхности несущая способность 
возросла на 25%. Кроме того, был 
применен износостойкий пластико-
вый вкладыш, термостойкий и рас-
считанный на высокие нагрузки.

www.meyle.com

Потребность в деталях с увеличенным 
ресурсом – не прихоть, а жизненная 
необходимость для СТО, желающей 
удержать клиентов.

MEYLE-HD – 
происхождение 
усиленных деталей

Инновационная конструкция 
и усиленный дизайн  
для нового BMW 5 F10.

«Разочарование от низкого 
качества длится дольше, чем 
радость от низкой цены!»
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Н
а первый взгляд, 
вкладыши – про-
стые штампо-
ванные детали, 

однако впечатление это 
обманчиво. Подшипники 
скольжения являются крити-
ческой деталью двигателя, от-
каз которой ведет к полной его 
остановке и часто к очень доро-
гому ремонту. И если рассмотреть 
вкладыш с точки зрения техниче-
ских параметров, окажется, что 
это  высокотехнологичное изделие 
со специфической геометрией и 
точными размерами, изготовлен-
ное из композитного материала со 
специальным покрытием.

Вкладыш должен обеспечи-
вать гидродинамический режим 
трения за счет постоянного при-
сутствия между рабочими поверх-
ностями подшипника и вала слоя 
масла под давлением. Непосред-
ственный контакт между трущи-
мися поверхностями в процессе 
работы – прямой и быстрый путь к 
дорогостоящему ремонту. Обеспе-
чивается гидродинамический ре-
жим трения силой возникающего 
в масле давления за счет его про-
давливания сквозь сходящийся 
зазор (масляный клин), образуе-
мый поверхностями подшипника и 
вала. Поэтому геометрия подшип-
ника должна быть точной до сотых 
долей миллиметра.

Кроме того, ДВС характеризу-
ются циклическим нагружением 
подшипников вследствие такто-
вого принципа работы и возника-
ющих при этом инерционных сил. 
Поэтому материалы подшипников 
скольжения должны обладать вы-
сокой усталостной прочностью. 

Только при соблюдении всех пере-
численных условий подшипник 
можно считать пригодным. Для 
того же, чтобы сделать вкладыш, 
удовлетворяющий самым высо-
ким требованиям, необходимы 
еще более сложные технологиче-
ские решения.

Компания «King Engine Bearings 
Ltd.» разработала новый высоко-
прочный подшипниковый матери-
ал GP (Gold Performance). Вкладыш 
имеет триметаллическую струк-
туру, важнейшей частью которой 
является инновационное, прочное 
и в отличие от материалов преж-

него поколения – экологически чи-
стое покрытие. Материал покрытия 
представляет собой сплав, содер-
жащий частицы твердой смазки, 
вкрапленные в твердую антифрик-
ционную основу. Совершенная ад-

гезия антифрикционного 
слоя достигается спе-
циальной обработкой 
поверхности подшип-

ника перед нанесением 
покрытия. 

Материал GP при-
меняется для изготовления 

высоконагруженных шатунных 
подшипников в дизельных двига-
телях – в т.ч. современных дизелях 
с непосредственным впрыском 
топлива, бензиновых двигателях 
с турбонаддувом и высокона-
груженных двигателях гоночных 
автомобилей. Использование та-
кого подшипника позволяет авто-
сервисам оказать услугу, которой 
клиент будет доволен, и на протя-
жении еще долгого времени будет 
посещать именно эту СТО. Вот так 
бизнес может зависеть от самой 
«простой детали».

www.king-bearings.com

Ключевая роль 
«простого» вкладыша
В жизни современного автосервиса «столкнулись» две 
тенденции. Первая – повышение требований к деталям, 
вторая – наличие на рынке массы деталей, лишь внешне 
соответствующих современным требованиям. Ярким 
примером тому может служить подшипник скольжения,  
или – вкладыш. 

Уникальные характеристики 
подшипников GP
•  высокие  антифрикционные свойства, достигнутые благодаря 

комбинированному эффекту компонентов покрытия
•  исключительно высокая максимальная нагрузка – в 120 МРа, что в два 

раза превышает прочность триметаллических подшипников
•  повышенная максимальная рабочая температура 260 °С  

(177 °С у традиционного материала)

Подшипник GP после 
сезона работы 

в двигателе 
гоночного 

автомобиля
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К
орпорация Federal-Mogul 
не только предлагает ши-
роко признанные на вто-
ричном рынке такие брен-

ды, как AE®, Champion®, Glyco®, 
Goetze®, Nural® и Payen®, но также 
является одним из ведущих в мире 
поставщиков деталей для сило-
вых установок и других сложных 
систем для всех типов транспорт-
ных средств. Federal Mogul тесно 
сотрудничает с конструкторами 
двигателей, что позволяет ее спе-
циалистам быть хорошо осведом-
ленными о новейших технологиях, 
методах обслуживания и ремонта 
двигателей.

В данном обзоре мы можем 
лишь кратко перечислить техноло-
гии, разработанные и внедренные 
как в первичную комплектацию, 
так и на рынок послепродажно-
го обслуживания лидером в этой 
отрасли – корпорацией Federal 
Mogul.

Отмеченный наградами пор-
шень Monosteel® стал стандартом 

для сверхмощных 
дизельных ав-

томобилей. Следующее поколе-
ние, Magnum Monosteel®, – это еще 
один рывок вперед: масса поршня 
уменьшена до 7%, а трение – до 
17% благодаря уникальной «двой-
ной» юбке поршня.

Благодаря покрытию из твер-
дых смазочных материалов, таких 
как графит и дисульфид молибде-
на с углеродным волокном, новые 
поршни Nural EcoTough® Federal-
Mogul снижают трение до 18% в 
сочетании со значительным повы-
шением износоустойчивости.

Поршни Nural® корпорации 
Federal-Mogul разработаны со-
вместно с ведущими европейски-
ми производителями автомобилей 
и двигателей и отличаются опти-
мизированным расположением 
канала для охлаждения, что де-
лает их идеальными для мощных 
турбированных дизельных двига-
телей.

Овальная форма юбки поршня 
Nural Elastoval® Federal-Mogul обе-
спечивает оптимальную посадку 
юбки поршня в цилиндре и адап-
тирует ее под изменения нагрузки. 
Вместе с высокой геометрической 
стабильностью и минимальным 
весом поршня это обеспечивает 

повышенную долговечность, 
уменьшенное трение и не-

превзойденную изно-
соустойчивость.

Хромокерамическое покрытие 
для колец (CKS®) было специаль-
но разработано для дизельных 
двигателей и отличается долго-
вечностью. Другие его преимуще-
ства – низкий износ покрытия и 
стенки цилиндра, а также отсут-
ствие задиров. Эта инновацион-
ная технология стала отправной 
точкой для создания алмазного 
покрытия Goetze Diamond Coating® 
(GDC®), обеспечивающего непре-
взойденную фиксацию твердых 
частиц, чтобы поверхность была 
еще прочнее.

Маслосъемное кольцо Goetze® 
LKZ-Ring® Federal-Mogul, в 2011 г. 
отмеченное наградой PACE, по 

Federal-Mogul – выжа ть многое из малого
Технологии в области создания двигателей меняются быстрее, 
чем когда бы то ни было за прошедшее столетие. Результат – зна-
чительное снижение потребления топлива и уменьшение вредных 
выбросов одновременно с увеличением надежности и долговеч-
ности. И что самое интересное – новые изобретения появляются 
все чаще и чаще. Для профессионалов в области ремонта двига-
телей важно понимание принципов работы этих все более слож-
ных и умных систем, а также их взаимодействия друг с другом. 

Вкладыши IROX

Поршень Nural DuraBowl®

20
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сравнению с лучшими состав-
ными кольцами снижает расход 
масла до 50%, а трение – до 15%. 
Ступенчатая конструкция рабочей 
кромки обеспечивает меньшее 
сопротивление, когда поршень 
проходит такт сжатия, и снижает 
насосные потери. На такте расши-
рения давление более эффектив-
но возвращает масло в масляный 
поддон. Это предотвращает попа-
дание масла в камеру сгорания, 
что препятствует образованию на-
гара на свече зажигания и головке 

цилиндра. Таким образом, кольцо 
LKZ-Ring® не только поддерживает 
уменьшенный расход масла, но и 
гарантирует качественное сгора-
ние даже в условиях наличия отло-
жений сгоревшего масла.

В машинах с системой «старт-
стоп» двигатель может запускать-
ся несколько сотен раз в день. 
Federal-Mogul создала новый кор-
пус вкладыша с полимерным по-
крытием, способный кратковре-
менно работать без смазки и пре-
красно выдерживающий высокие 
нагрузки в высокофорсированных 
двигателях. Корпус подшипника 
Glyco® IROX® с подложкой из спла-
ва A-650 Al после тестирования на 

стенде в течение 250 ч при 80 МПа 
всухую – как новый. Наряду с уве-
личенным поглощением энергии 
удара и износостойкостью Glyco® 
IROX® обеспечивает хорошую те-
плопроводность. Покрытие Glyco® 
IROX® поможет продлить срок служ-
бы коленчатого вала и корпуса под-
шипника более чем в пять раз даже 
в самых сложных условиях и при на-
личии циклов старт-стоп.

Federal-Mogul создала про-
кладку головки блока цилиндров 
Payen® MLS с «профилированной» 
поверхностью, благодаря чему де-
формация отверстия сводится к 
минимуму, а прокладка остается 
прочной и надежной даже в самых 
сложных условиях. Эта особен-
ность прокладки головки блока 
цилиндров известна как «топогра-
фический стопор» и доступна на 
вторичном рынке.

Для работы в агрессивной сре-
де выбор материалов настолько 
важен, что некоторые клапаны 
AE® (так называемые «биметалли-
ческие») изготавливаются из двух 
различных материалов: очень 
прочного и термостойкого для го-
ловки клапана и чрезвычайно из-
носостойкого для стержня клапа-
на. Кроме обычных могут исполь-
зоваться материалы с различны-
ми свойствами. Защитный слой 
из ультратвердого сплава Stellite 
12 (хром, никель, вольфрам и ко-
бальт) наносится на наиболее уяз-
вимые области (включая вставное 
седло клапана), а хромированное 
покрытие – на стержень клапана, 
чтобы защитить его от коррозии и 
улучшить скольжение в направля-
ющей втулке.

Еще один пример стремления 
Federal-Mogul к созданию новых 
технологий – система зажига-
ния Corona, которая через три 
года может заменить традицион-
ные свечи зажигания и катушку. 
Advanced Corona Ignition System 
(ACIS) существенно сокращает 
расхода топлива в результате 
более эффективного его сжига-
ния. ACIS обеспечивает большую 
энергоемкость, чем свечи за-
жигания: она создает длинный 
поток ионов, воспламеняющий 
воздушно-топливную смесь бо-

лее эффективно по всему объ-
ему камеры сгорания. Поскольку 
эффективность сжигания топлива 
возрастает, могут использоваться 
обедненные воздушно-топливные 
смеси с большим содержанием 
воздуха или рециркулированных 
отработавших газов. Так расход 
топлива и выбросы СO2 уменьша-
ются до уровня, недостижимого 
для современных систем искро-
вого зажигания.

www.federalmogul.com

Federal-Mogul – выжа ть многое из малого

Инновационные технологии 
позволяют значительно умень-
шить массу двигателя, расход 
топлива и выбросы, увеличить 
мощность и долговечность. Их 
использование на вторичном 
рынке позволяет улучшить 
существующие моторы, а вла-
дельцам машин с продвину-
тыми двигателями предлагать 
полноценную замену. А имя 
единого поставщика описанных 
продуктов, корпорации Federal-
Mogul является гарантией соот-
ветствия реальных результатов 
обещанным им выгодам. 

Свеча зажигания ACIS



• Технологии •

www.aftermarket.in.uaAutoway Ukraine
Automotive Aftermarket agency 

22

Инновации года

В этом году на украинском рынке на-
чал активно продвигаться европей-

ский производитель, готовый постав-
лять запчасти с улучшенными показате-
лями, причем поставлять их «до двери» 
со своих складов в ЕС. И при этом еще 
и покрывать сегмент российских марок, 
по-прежнему составляющий значитель-
ную долю нашего парка. 
Компания Master-Sport-Automobiltechnik 
(MS) имеет большой опыт в производ-
стве компонентов для автоспорта, где 
нагрузки на подвеску приближаются к 
условиям украинских дорог. По резуль-
татам эксплуатации рычагов подвески 
MS было установлено, что они служат 
даже дольше, чем было определено из-
начально.
В этом году Master-Sport сильно рас-
ширила программы для LADA, Dacia, 
Skoda и Daewoo. В частности – усилен-
ными генераторами и деталями под-

вески. Причем гарантия на запчасти 
больше, чем на оригинальные, напри-
мер 80 тыс. км. на шаровые опоры. А 
тяги и рычаги подвески, в отличие от 
«родных» выдерживают нагрузки до 
4,5 тонн.
Производя широкий спектр запчастей 
для популярных иномарок, Master-
Sport «накрыла» ассортиментом ШРУ-
Сов практически весь легковой парк 
марок AUDI, VW, SEAT и SKODA. Начи-
ная с GOLF I, AUDI 80 и SKODA FELICIA, 
и до современных моделей, за исклю-
чением «Туарегов», джипов и кросове-
ров AUDI Q и недавно вышедшей AUDI 
А7.
Новые рычаги подвески для AUDI и 
VW от Master-Sport по некоторым пара-
метрам превосходят оригинальные, в 
частности, снижены силы сопротивле-
ния. Повышенная прочность достигает-
ся применением высококачественных 

компонентов, «нестареющей» смазки, 
новой технологией запрессовки шаро-
вого пальца и обеспечением наиболь-
шей герметичности узла при экстре-
мально высоких и низких температурах. 
Рычаги протестированы на спортивных 
автомобилях в экстремальных гоноч-
ных условиях. Master-Sport разработала 
и шаровую опору, устойчивость которой 
на сжатие стержня превышает 8000Н 
(при условиях безопасности 2500Н). 
Опора протестирована на раллийных 
автомобилях.
Заинтересованность европейских про-
изводителей украинским рынком, как 
частью рынка СНГ, выраженная в соз-
дании производственно-логистическо-
го комплекса в Польше, в г. Горлице воз-
ле трассы Е40 в 150 км от украинской 
границы, показывает, насколько пер-
спективным они считают «восточное» 
направление.

Master-Sport-Automobiltechnik (MS)

Бренд FAG представил новое ре-
монтное решение для легких ком-

мерческих автомобилей. Созданное 
специально для Mercedes-Benz Sprinter, 
Vito, Viano и для VW Crafter ремонтное 
решение на 60% уменьшает время, 
затрачиваемое на снятие и установку 
колесного подшипникового узла. Это 
стало возможным благодаря тому, что 

новое решение предполагает замену 
только ступичного подшипника, и не за-
трагивает компоненты, связанные с по-
воротным кулаком.
Schaeffler Automotive Aftermarket также 
представил LuK Clutch Facing HD 30 – 
новейшие фрикционные накладки под 
диски сцепления размером в 430, 400 
и 360мм. HD 30 PLUS разработан для 

грузовых автомобилей с подлинными 
деталями изготовителя, и обеспечивает 
высокое качество и удобное использо-
вание, увеличение до 30 % срока служ-
бы системы сцепления.
О ремонтном решении LuK RepSet ® 
2CT для преселективных коробок пере-
дач с двойным сцеплением читайте на 
стр. 9

Schaeffler Automotive Aftermarket

Технологические лидеры 
на службе афтермаркета
Производители автомобильных комплектующих с каждым 
годом все больше внимания обращают на вторичный рынок, 
предлагая решения, специально разработанные для 
удовлетворения запросов ремонтных мастерских и 
автомагазинов. Их инновационная продукция все 
быстрее попадает в Украину, являющуюся частью 
перспективных рынков СНГ. Представляем несколько 
новинок 2012 года,  уже доступных в нашей стране.
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Двигатели нового поколения дей-
ствительно могут быть несколько 

меньше своих предшественников по 
объему, но превосходят их по произво-
дительности. Шкивы становятся мень-
ше, обостряется проблема соосности. 
Генератор, который многие годы был 
составной частью тандема двигатель-
ной установки, в настоящее обеспечи-
вает зарядный ток 150 А по сравнению 

с достижимым ранее значением 60 А, 
создавая значительную нагрузку на си-
ловой привод. Все это повышает требо-
вания к ремням привода ГРМ.
Компания Gates представила новую 
технологию поликлинового ремня 
Micro-V®Horizon™. Полностью новая 
конструкция превосходив существу-
ющие на рынках OE-компонентов и 
послепродажного обслуживания. При 

изготовлении изделия использовались 
новейшие материалы и полимеры. Ре-
мень Micro-V® Horizon™ подвергался 
суровым испытаниям на соответствие 
эксплуатационным требованиям совре-
менных мощных малогабаритных дви-
гателей, в ходе которых были доказаны 
бесшумность работы, и повышенный 
уровень гибкости и большая надеж-
ность этого ремня. 

Gates

Delphi вывела на рынок восстанов-
ленные турбокомпрессоры для 

дизельных и бензиновых двигателей 
наиболее популярных легковых и 
малотоннажных автомобилей. В на-
стоящее время вторичный рынок пре-
имущественно обслуживается за счет 
новых ввиду особой специфики их ре-
монта. Но появление восстановленных 
турбокомпрессоров в оригинальном 
качестве означает существенное рас-
ширение возможностей для вторично-
го рынка.
Авторемонтные мастерские теперь мо-
гут предложить потребителям полную 
линейку восстановленных турбоком-
прессоров Delphi, включая модели с 
изменяемой геометрией турбины для 
таких популярных марок как BMW, 
Peugeot, Renault и Volkswagen. Каждый 
комплект поставляется с вмонтирован-
ными выводами и полным монтажным 
набором, содержащим прокладки и 

масла, а также подробные инструкции 
по установке. В связи с выводом на ры-
нок новой продукции Delphi разрабо-
тала практический курс обучения для 
технических специалистов с подроб-
ным описанием принципов обслужива-
ния турбокомпрессоров и компонентов 
связанных с ними систем. Кроме того, 
компания Delphi занимается разработ-
кой дополнительной диагностической 
поддержки в мотор тестерах серии DS, 
предназначенной для технических спе-
циалистов, занимающихся диагности-
кой возможных неисправностей турбо-
компрессоров. Также компания Delphi 
Product & Service Solutions (DPSS) 
представила более 100 новых наиме-
нований амортизаторов для автомоби-
лей, оснащены ABS. Среди них BMW 
3 Series, Citroen C1, Dacia Logan, Fiat 
Grande Punto, Mini, Peugeot 107, 207,407, 
Renault Clio III, Megane II и Volvo V70. 

DELPHI

В эксплуатации коммерческого 
транспорта наблюдается тенден-

ция к более тщательному подсчету 
эксплуатационных затрат и соответ-
ственно – их оптимизации за счет 
компонентов с повышенным ресур-
сом. В частности в автомобильном ос-
вещении. Такие возможности предо-
ставляют, к примеру, лампы OSRAM 
TRUCKSTAR PRO с технологией 
«Single-Coil», в которых нить накали-
вания один раз закручена по спирали.
В лампах «Single-Coil» меньшая доля 
светящейся поверхности нити обра-
щена вовнутрь спирали, что дало уве-
личение на 100% освещенности в зоне 
от 50 до 75 м. В односпиральной нити 
исключены зоны локальных перегре-
вов. Благодаря равномерному сопро-
тивлению и накалу нитей «Single-Coil» 
в новой генерации ламп TRUCKSTAR 
виброустойчивость возросла в 2 раза, 
а срок службы в 2,5 раза*.
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* в сравнении со стандартными лампами.
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Инновации года

Секрет силы света… 
в колбе!

С
амый простой способ уве-
личить световой поток – 
сделать нить накаливания 
тоньше – сопротивление 

увеличится, возрастет температура 
нити и яркость свечения. Однако бы-
стрее будет испаряться вольфрам с 
нити, к тому же его запас меньше, 
поэтому лампа быстро перегорит. А 
сокращение срока службы ламп не 
входит в планы солидных произво-
дителей, дорожащих своей репута-
цией в глазах автовладельца.

Тем не менее, нет другого спо-
соба заставить нить светить ярче, 
иначе как уменьшением толщины. 
Выход из этого, казалось бы, пато-
вого положения дает галогенная 
технология – если правильно по-
добрать состав газовой смеси и 
увеличить ее давление, можно за-
ставить большую часть вольфрама 
«возвращаться» на нить накалива-
ния. Правда, чтобы увеличить дав-
ление газа, надо сделать стенки 
колбы толще. Казалось бы, вот и 
решение… если бы не стекло.

Обычное тугоплавкое стекло, 
как и любой материал, не об-
ладает абсолютной прозрачно-
стью – чем оно толще, тем боль-
ший процент света поглощает. 
Кроме того, 95% энергии идет 
на нагрев нити, и это тепло должно 
отводиться, чему утолщение кол-
бы не способствует. Повышение 
температуры в лампе сведет 
«на нет» все старания прод-
лить жизнь нити накала. Оста-
ется единственный путь – что-
то делать с материалом колбы.

Именно этим путем пошла 
компания Philips – передовой 
разработчик технологий в обла-
сти автомобильного освещения. 
Обычное тугоплавкое стекло 

было решено заменить кварце-
вым – намного более устойчивым к 
высокому давлению и температур-
ным воздействиям. Естественно, 
это удорожает процесс производ-
ства ламп, но зато позволяет обе-
спечить хороший ресурс. Для срав-
нения, если ОЕМ-стандарт срока 

службы лампы ближнего света 
+\- 600-700 часов, то лампа X-treme 
Vision +100% с удвоенным (!) све-
товым потоком, нить которой в 
обычной лампе не прослужила бы 
и двухсот часов, благодаря квар-
цевой колбе работает около 480 
часов.

Естественно, колба – не един-
ственная инновационная разра-
ботка Philips в области ламп го-
ловного света. Малые допуски на 
геометрию нити накаливания обе-
спечивают точное распределение 
светового пятна, УФ-фильтр защи-
щает от пагубного ультрафиолета, 
хромированный цоколь обеспечи-
вает лучший контакт. А палладие-
вое напыление на колпачке колбы 
в модели X-treme Vision отражает 
неиспользуемое свечение нити на 
рефлектор фары.

Следует отметить, что за уве-
личением светового потока 
сегодня гонятся многие 
производители. При этом, 
указывая на упаковках 
своих ламп дополнитель-
ные проценты света, они 

«забывают» сообщить по-
купателю о реальном сроке 

их службы. А тем автовладель-
цам, которые ездят не много и пре-
имущественно в светлое время 
суток, зачастую трудно подсчитать, 

сколько проработала лампа. По-
этому задача ответственного 
менеджера в автомагазине или 
на автосервисе – сориентиро-
вать водителя, помочь ему сэ-
кономить деньги и время, а для 

себя приобрести благодарного 
клиента.

www.philips.com/automotive

На первый взгляд – странное утверждение, ведь в галогенной 
автолампе свет дает нить накаливания. Тем не менее, на 
сегодняшнем уровне развития технологий увеличение светового 
потока достижимо именно благодаря усовершенствованию 
колбы, что и осуществлено компанией Philips.
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Украинская премьера 
Continental

П
резентовали не только 
шину, а и подход фирмы 
к проектированию: цель 
создания любой новой 

технологии – примирить противо-
речия, существовавшие на преды-
дущем уровне технологического 
развития. В отношении шин такими 
показателями считаются экономич-
ность, обеспечиваемая низким со-
противлением качению – с одной 
стороны, а с другой – безопасность, 
подразумевающая точность управ-
ления и хорошее торможение.

Еще до официального релиза 
ContiPremiumContact 5 побеждали 

в самых престижных тестах летних 
шин в 2012 году. Создатели рейтин-
га ADAC оценили ее очень хорошие 
показатели, полученные на сухой и 
мокрой дороге, а также значитель-
ное снижение расхода топлива. 
Кроме того, высокие оценки по по-
казателям торможения и движения 
по мокрой дороге и отличного сце-
пления при прохождении скользких 
крутых поворотов обеспечили но-
вой шине первое место в рейтинге 
журналов Auto Bild и ACE Lenkrad.

Свою роль в достижении высо-
кой эффективности шины сыграло 
также использование резиновой 

смеси с максимальным содержа-
нием натурального каучука – для 
наилучшего сцепления, и силикой 
четвертого поколения – для изно-
состойкости.

В дополнение к безопасности и 
надежности, для снижения уровня 
шума плечевые блоки оснащены 
перемычками, препятствующими 
выходу звуковых колебаний, но не 
затрудняющими выход воды из-
под пятна контакта. 

В результате можем констатиро-
вать, что у Continental действитель-
но получилась премиальная шина 
с выдающимися характеристиками 
торможения, и при этом прибли-
женная к «зеленой» по характери-
стикам пробега и расхода топлива. 
Шина будет доступна в 26 различ-
ных вариантах для колесных дис-
ков от 14 до 17 дюймов, и одобрена 
для скоростей до 270 км/ч.

www.continental.ua

Весной этого года компания Continental 
провела в Киеве, в зале VIP-ложи 
СК «Олимпийский» презентацию 
украинской автомобильной прессе своей 
новой шины ContiPremiumContact 5. 

Новые технологии 
ContiPremiumContact 5
Новых технологий в шине ContiPremiumContact 5 – именно пять, хотя название 
продиктовано, по заявлению производителя, соображениями маркетингового, а 
не технического характера.

1 Включенные в плечевую зону шины недавно разработанные 3D-ламели предот-
вращают деформацию блоков протектора и равномерно распределяют тормоз-

ные силы. На мокрой дороге края блоков протектора рассекают водяную пленку 
подобно щетке стеклоочистителя, сокращая тормозной путь на 15% в сравнении с 
предыдущей версией шины.

2 Оптимизированные макро-блоки на плечевой зоне обеспечивают максималь-
ную площадь сцепления при прохождении поворотов или в торможении, и обе-

спечивают гораздо лучшую курсовую устойчивость.

3 Аквапланированию активно препятствуют инновационные аква-канавки в по-
ясе протектора – насечки особой формы, не только захватывающие воду, но и 

придающие воде между ребрами усилие для ее выбрасывания параллельно дви-
жению )за счет эффекта вязкости жидкостей).

4 Для достижения исключительно низкого сопротивления качению, край пояса 
протектора и плечевая зона новой шины были разработаны с использованием 

особо прочных армирующих материалов, снижающих поглощение энергии вну-
тренней подвижностью материалов шины.

5 Сочетание гибкого плеча и усиленного борта способствуют оптимальной гиб-
кости и улучшению поперечной устойчивости. Использование этих технологий 

привело к заметному улучшению комфорта, увеличению ресурса пробега на 12% 
и снижению сопротивления качению на 8%.
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Знакомьтесь, АВТОЭЛЕКТРИК 
В БАЛЛОНЧИКЕ – лучшее 
средство для защиты 
автомобиля!
Сегодня автосервисные предприятия, как 
никогда ранее, нуждаются в расширении 
перечня дополнительных услуг, которые 
они могут предложить автовладельцам.

А
втовладельцы, в свою оче-
редь заинтересованы в за-
щите своего автомобиля 
от факторов, снижающих 

остаточную стоимость автомобиля, 
среди которых главный – влага, и 
сама по себе вызывающая корро-
зию, повреждения электросистем 
и электроники, и служащая сред-
ством доставки других агрессивных 
веществ. Тем более в этом нуждают-
ся автомобили, спроектированные 
для езды по дорогам, на которых 
не бывает глубоких луж, брызги из 
которых «омывают» капот изнутри. 
Поэтому закономерно, что на рынке 
появились средства, предназначен-
ные именно для таких работ.

Стереотипная цепь «электриче-
ство – вода – замыкание – выход из 
строя» крепко вбита в наши голо-
вы. Однако ученые нашли простой 
и доступный способ оградить лю-
бые механизмы и поверхности от 
доступа влаги. Nanoprotech Electric 
защитит электронные системы, 
электронику и вообще любой ме-
талл и от главного врага – воды, 
во всех ее агрегатных состояниях. 
И соответственно – предотвратить 
их замыкание и разъедание. Более 
того, в отличие от остальных сма-
зок, контактных спреев и восков, 
ему под силу не только защитить 
электрические соединения, прово-
да, узлы, схемы и приборы, а и вос-

станавливать контакты, постра-
давшие от коррозии и окисления.

Для обработки автоэлектри-
ки этим средством не требуются 
специальные знания или инстру-
мент. Нет даже необходимости в 
предварительном просушивании 
и устранении влаги с поверхности. 
Достаточно равномерно распылить 
«Nanoprotech Electric» из баллона 
прямо на обрабатываемую поверх-
ность и подождать – 100%-ний ко-
эффициент замещения воды до-
стигается уже через 10-15 минут. Со-
став «Nanoprotech Electric» обладает 
свойством проникать под микроча-
стицы конденсата и влаги, образуя 
защитную пленку непосредственно 
на изолируемой поверхности.

Благодаря капиллярному эффек-
ту «Nanoprotech Electric» проникает 
вглубь составляющих частей, узлов и 
агрегатов, позволяя обрабатывать их 
без предварительной разборки, что 
облегчает работу и экономит время. 
Средство с легкостью проникает под 
слой грязи и ржавчины, облегчая их 
очищение. «Nanoprotech Electric» за-
полняет микроскопические трещи-
ны, образовавшиеся на поверхности 
плат, катушек, микросхем и прово-
дов, улучшая проводимость тока, 
изолируя от внешнего воздействия 
и предохраняя от дальнейшего раз-
рушения.

Совокупность всех свойств 
позволяет широко использовать 

«Nanoprotech Electric» в автоэлек-
трике для защиты от влаги, окисле-
ния, коррозии, сырости, пара, кон-
денсата, тумана, а также дождевой, 
соленой и хлорированной воды. 
Снижается токоутечка, продлевает-
ся долговечность и срок эксплуата-
ции приборов и механизмов.

«Nanoprotech Electric» не оказы-
вает воздействия на резину, пла-
стик, стекло, краску, лаки и прочие 
поверхности, которые могут со-
седствовать с обрабатываемой ча-
стью. В то же время  «Nanoprotech 
Electric» может использоваться на 
гибких частях, так как обладает 
высокой эластичностью на протя-
жении всего периода воздействия.

Благодаря компании «Нанопро-
тек», инновационное средство в об-
ласти защиты от влаги «Nanoprotech 
Electric» доступно во всех регио-
нах Украины. Линейка продукции 
«Nanoprotech Electric» столь широка, 
что позволяет подобрать необходи-
мое средство защиты для всех отрас-
лей использования электричества. И 
объяснив клиенту СТО, что всегда 
проблему с электрикой проще пред-
упредить, чем тратить потом время и 
деньги на ее устранение, менеджер 
сможет легко продать услугу, не тре-
бующую больших трудозатрат, заин-
тересованному в профилактических 
мерах автовладельцу. 

www.nanoprotec.in.ua
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Plasti Dip
Компания Plasti Dip Deutschland GmbH в этом году, на выставке 
«СТО-Экспо» в Киеве представила многофункциональную жид-
кую резину Plasti Dip®. Это универсальный материал, которым 
можно покрывать кузов, части интерьера, бампера и диски. С 
этим материалом СТО смогут предложить клиентам услуги, 
например, по защитной обработке автомобиля, которые легко 
оказывать – работать с жидкой резиной проще, чем с пленкой.

RHINOTIRE
На автосалоне SIA-2012 сегмент сервиса колеса был 
представлен очень широко, но была и новинка в области 
профилактики некоторых видов этого сервиса – технология 
защиты от проколов «Ринотаер».

С
лой резины защищает 
машину и от воздействия 
агрессивных веществ, и 
от попадания мелких кам-

ней. Покрыть машину такого клас-
са, как этот Volvo S60, в 3-4 слоя 
– стоит примерно до 8-9 тысяч гри-
вен. Так же точно можно защитить 
или обновить торпедо и другие 
внутренние элементы салона ав-
томобиля.

Материал за счет своих свойств 
очень хорошо держится на любых 
поверхностях, в том числе и на ку-

зове. Но прочность самого слоя 
на разрыв даже больше, чем сила 
сцепления с поверхностью. Доста-
точно подцепить слой резины там, 
где он заканчивается, и просто тя-
нуть посильнее – слой снимается. 

Жидкая резина представлена 
в шести цветах: черный, прозрач-
ный, белый, красный, жёлтый, си-
ний. Поэтому диски, например, 
можно перекрашивать в разные 
цвета хоть каждый месяц. Про-
зрачная жидкая резина, которая 
при покрытии кузова придает лег-

кую матовость, активно использу-
ется в Европе как антигравийное 
покрытие.

Покрытие гарантированно вы-
держивает воздействие темпера-
тур от -34°C до +93°C градусов, 
не утрачивает эластичности, не 
растрескивается на изгибах и не 
рассыхается под воздействием 
ультрафиолета. Плотность покры-
тия достаточная, чтобы отражать 
камни небольшого размера, в за-
висимости от количества нанесен-
ных слоев. 

Т
ехнология состоит в сле-
дующем: сверхпластичный 
нано-полимер с помощью 
специального станка при 

температуре 220 градусов напы-
ляется на внутреннюю сторону 
шины. Затем шина вращается на 
высоких оборотах для максималь-
но равномерного распределения 
полимера внутри покрышки. За-
тем колесо монтируется, баланси-
руется и устанавливается на авто-
мобиль.

В случае прокола под давле-
нием воздуха в шине нано-поли-
мер заполняет отверстие, если 
предмет вышел, или любые, даже 
микроскопические щели между 

предметом и резиной, если тот 
остался в шине. Потом, когда 
предмет обнаруживается – доста-
точно его вытащить, он протянет 
немного полимера за собой, и тот 
закупорит отверстие.

Полимер наносится один раз, 
после чего шина не боится про-
колов на протяжении всего срока 
жизни. Этот материал не меняет 
своих физических свойств, не вы-
сыхает, не боится ни жары, ни мо-
роза. Более того – полимер пред-
полагает многоразовое использо-
вание. После износа протектора 
шин автомобилист может прие-
хать на сервис, снять полимер, его 
переплавят и напылят на новые 

шины клиента, который заплатит 
только за работу. 

Стоимость первичной об-
работки четырех колес (с поли-
мером) порядка 170-200 долла-
ров – в зависимости от размера 
шин. Производитель дает гаран-
тию защиты от проколов пред-
метами диаметром до 7 мм, хотя 
технология работает и при более 
серьезных повреждениях. Техно-
логия много лет применяется в 
США, Саудовской Аравии, в Из-
раиле используется спецслуж-
бами. Они, конечно, напыляют 
больше полимера, и тогда шина 
держит давление даже после 
прострелов.
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Международная 
выставка AD OPEN – 
для успешного развития бизнеса

Ч
то ожидает посетителей в 
этом году – с этим вопро-
сом мы обратились к Гене-
ральному Директору Группы 

Компаний «Autodistribution Украи-
на» Константину Казимиренко.

AD OPEN – это, в первую оче-
редь, возможность непосредствен-
ного общения специалистов всех 
отраслей Automotive Aftermarket 
Украины с мировыми производите-
лями автозапчастей и аксессуаров. 
В течение двух выставочных дней 
посетители смогут ознакомиться 
со всеми новинками и уникальны-
ми предложениями, принять актив-
ное участие в тематических конфе-
ренциях, а также посетить эксклю-
зивные мастер-классы ведущих 
специалистов в области ремонта 
автомобилей. 

Отдельное внимание будет уде-
лено комплексным решениям для 

таких направле-
ний ремонта авто-
мобилей как: кузовной 
и покрасочный сервис, 
ремонт и установка автомо-
бильных стекол, ремонт тор-
мозных систем, ходовой части, 
легкового и грузового транспорта, 
обслуживание дизельных систем, 
системы диагностики. Как и всег-
да, мы полностью открыты для на-
ших партнеров и готовы делиться 
нашим опытом и наработками по 
каждому направлению сервисного 
обслуживания автомобилей.

Будет ли отличаться эта вы-
ставка от предыдущих?

В этом году будет представле-
но намного больше интерактивных 
стендов, на которых посетители 
выставки смогут не только озна-
комиться с ассортиментом, но и 

получить де-
тальную инфор-

мацию о возмож-
ностях и ключевых 

особенностях продукции 
в режиме мастер-классов и 

наглядных демонстраций. Так-
же мы будем рады представить ши-
рокий спектр специализированно-
го инструмента и оборудования для 
сервисных станций, что, я надеюсь, 
вызовет большой интерес у специ-
алистов авторемонтного бизнеса. 
Не обойдется эта выставка и без 
красочной шоу-программы.

Что Вы можете пожелать 
участникам и гостям выставки?

В первую очередь, плодотворно-
го общения. Ну и, конечно же, успеш-
ного развития и ведения бизнеса.

www.adopen.ad.ua

AD OPEN - это, в первую оче-
редь, возможность непосред-
ственного общения специали-
стов всех отраслей Automotive 
Aftermarket Украины с миро-
выми производителями авто-
запчастей и аксессуаров.

Вот уже в четвертый раз в начале декабря всех специалистов 
авторемонтного бизнеса Украины собирает вместе 
Международная Выставка автозапчастей и комплексных 
решений для СТО «AD OPEN». 

28



To know today about tomorrow

Autoway Ukraine�
Automotive Aftermarket agency 

Autoway Ukraine�
Automotive Aftermarket agency 

29

• Выставки •

Уникальный формат 
выставки «СТО экспо»

AW: Расскажите о цели проведе-
ния выставки. В чем отличитель-
ные особенности выставок в этой 
отрасли?

Толчком к организации «СТО 
экспо» стали результаты маркетин-
гового исследования, проведенного 
«Международной маркетинговой 
группой» в начале 2011 года, вы-
явившие потребность рынка ав-
тосервиса в специализированной 
выставке. Заинтересованность 
про демонстрировали 93% респон-
дентов — владельцев, директоров, 
главных специалистов СТО, автома-
стерских и автомагазинов из 13 об-
ластных центров Украины, включая 
города-миллионники (Киев, Днепро-
петровск, Донецк, Харьков). Рынок 
нуждался в площадке, где специ-
алисты смогут ознакомиться с но-
винками, найти новых поставщиков, 
поделиться опытом, обсудить отрас-
левые вопросы. Успех «пилотной» 
«СТО экспо» в конце 2011-го пока-
зал, что мы на верном пути.

На сегодняшний день «СТО экс-
по» является единственной специа-
лизированной выставкой для рынка 
Automotive Aftermarket Украины. Ее 
тематика охватывает все сегменты 
отрасли: автозапчасти, авторемонт-
ное и сервисное оборудование, ин-
струмент, шины, диски, автоэлек-
тронику и автоэлектрику, автохи-
мию, автокосметику.

«СТО экспо» отличает абсолют-
но новый формат проведения, ос-
нованный на «трех китах» — «экс-
позиция – обучение – практика». 
За четыре дня на одной площадке 
специалисты могут ознакомиться с 
новинками оборудования, перенять 
опыт известных экспертов на семи-
нарах и закрепить его на практике, 
поучаствовав в мастер-классах. 

AW: Какие нововведения были 
реализованы в ходе выставки в 
этом году? 

Среди «фишек» «СТО экспо» — 
оснащенная современным обору-
дованием Зона практической диа-
гностики, где ежедневно в режиме 
«нон-стоп» проводятся практиче-
ские мастер-классы для легковых 
и грузовых автомобилей. Два года 
подряд одновременно с выставкой 
проходит Слет дизелистов, а в этом 
впервые — Слет диагностов и Фи-
нал конкурса диагностов. Эти собы-
тия привлекают к выставке внима-
ние профессиональной аудитории, 
создают на «СТО экспо» живую ра-
бочую атмосферу.

Среди сервисов можно отметить 
доступность пригласительных би-
летов, которые посетители получа-
ют бесплатно любым удобным для 
себя путем: печатный — по почте; 
электронный (после регистрации на 
сайте выставки); отрывной купон-
приглашение из специализирован-
ной прессы, а также по телефону 
горячей линии. 

AW: Как изменилось количе-
ство участников и посетителей в 
2012 г. в сравнении с 2011 г.?

В этом году выставка «СТО экс-
по» продемонстрировала рост всех 
показателей. На «СТО экспо 2012» 
все сегменты отрасли Automotive 
Aftermarket представила 61 компа-

ния (на 65% больше, чем в 2011 году), 
среди которых: AD Ukraine, Bosch, 
Osram, SAV Diesel, ZF Services, «Бел-
шина», «Vainor/ Нокиан Шина» «Авто 
Инжиниринг», «Авто-Лайн», «Ав-
тоПромПодшипник», «Авто-Стар-
тер», «Агринол», «Азмол», «ДиМед», 
«ЛЮБ СИСТЕМС», «Мастер Тул», 
«Полек-Топ», «Примтехник», «УХЛ-
МАШ», «Генстар» и другие.

AW: Какие нововведения плани-
руются на следующий год?

Прежде всего, мы планируем 
развивать и совершенствовать уни-
кальный формат «СТО экспо», кото-
рый одобрен и востребован рынком. 
Во-вторых, стремимся увеличить за-
рубежное представительство на вы-
ставке. И, конечно же, рост экспози-
ции, инноваций, поиск актуальных 
тем, которые сделают «СТО экспо 
2013» еще более презентабельной, 
интересной, живой и посещаемой.  

AW: Что бы Вы хотели пожелать 
участникам рынка и будущим 
экспонентам?

Роста, процветания, многочис-
ленных клиентов, неуемного стрем-
ления двигаться дальше, к новым 
целям! И, конечно же, будем всех 
рады видеть в рядах участников и 
посетителей на «СТО экспо 2013», 
2 – 5 апреля в столичном выставоч-
ном центре «КиевЭкспоПлаза»!

О выставке для автосервиса «СТО экспо» 
представителям «Автовэй Украина» рас-
сказал Сергей Крот, директор выставки.
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Киевские автосалоны –  место встречи интересов

Киевский международный 
автосалон SIA

К
иевский международный ав-
тосалон SIA – главное собы-
тие автомобильного рынка 
Украины. Юбилейный 20-й 

Киевский международный автоса-
лон SIA’2012 состоялся 23 - 27 мая 
2012 года.

Отличительная особенность 
«SIA-  Авто  ТехСервис» – массовая экс-
позиция автомобильного афтемарке-
та, которая привлекает как специали-
стов, так и рядовых автовладельцев, 
позволяя представить новинки и тех-
нологии конечным потребителям.

На SIA'2012 была организована 
крупнейшая в Украине за последние 
пять лет экспозиция автосервиса и 
автомобильного афтемаркета. Под 
раздел «АвтоТехСервис» был отве-
ден целый павильон общей площа-
дью 10 тыс. кв.м. 

SIA из года в год имеет самые 
высокие показатели посещаемо-
сти. Два дня, 23-24 мая, автосалон 
SIA’2012 работал только для пред-
ставителей СМИ и профессионалов 
автомобильного рынка. Из общего 
числа посетителей – 33 тысячи по-
сещений – специалисты из разных 
регионов Украины и из-за рубежа.

Впервые в этом году специали-
сты могли получить электронный 

билет на выставку, пройдя регистра-
цию на официальном сайте автоса-
лона – www.sia-motorshow.com.ua, 
чем  воспользовалось 4120 человек.

Новшеством SIA’2012 стало вне-
дрение нового сервиса назначения 
встреч с представителями компа-
ний-участников – MatchMaking, к ко-
торому прибегли более 13% экспо-
нентов SIA’2012.

Автосалон SIA'2013 станет еще 
более богатым на новшества. Он 
пройдет под эгидой OICA и внесен в 
календарь всемирной организации 
автопроизводителей наряду с веду-
щими мотор-шоу мира.

Компания «Премьер Экспо» и в 
дальнейшем собирается развивать 
и совершенствовать экспозицию 
«АвтоТехСервис» (автомобильный 
афтер маркет) в рамках SIA, наращи-
вая ее объемы и представленность, 
и создав содержательную деловую и 
обучающую программу для специа-
листов-посетителей SIA'2013. Запла-
нирован целый комплекс меропри-
ятий, призванных увеличить вдвое 
уровень посещаемости выставки 
посетителями-специалистами. Уже 
сейчас 2/3 площадей экспозиции 
2013 года заняты участниками.
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А
втосалон грузовой и ком-
мерческой техники TIR 
– специализированная 
выставка, призванная 

демонстрировать новые модели, 
эксплуатационные характеристи-
ки и ходовые качества коммер-
ческих автомобилей, грузовой и 
специальной техники и автобусов. 
Представляя технику известней-
ших мировых производителей, вы-
ставка собирает широкую профес-
сиональную аудиторию и является 
крупнейшей демонстрацией до-
стижений в отрасли коммерческо-
го, грузового и пассажирского ав-
тотранспорта: от его производства 
и реализации до эксплуатации, об-
служивания и ремонта. 

Один раз в два года авто-
салон TIR проходит под эгидой 
OICA (международной организа-
ции автопроизводителей). Авто-
салон 2012 года был включен в 
календарь мировых мотор шоу 
OICA и проходил под эгидой этой 
организации. TIR'2012 полностью 
оправдал статус мероприятия для 
реального бизнеса. Соорганизато-
ром автосалона является ассоциа-
ция автопроизводителей Украины 
«УкрАвтопром». В экспозиции ав-

тосалона 2012 года было представ-
лено все разнообразие коммерче-
ской автотехники – от магистраль-
ных тягачей, коммерческих венов 
и цельнометаллических фургонов 
до спецтехники и прицепов раз-
личного назначения.

Одной из самых популярных 
экспозиций автосалона стал раз-
дел, посвященный сервису и ком-
плектующим для коммерческой 
автотехники. В выставке участво-
вали 95 компаний из 11 стран мира. 
Автосалон TIR'2012 посетили 3524 
специалистов и представителей 
бизнеса.

Развитие автосалона TIR под-
креплено новыми формами рабо-
ты по привлечению посетителей, 
новых сервисов для оптимизации 
работы экспонентов и получения 
максимального количества по-
лезных деловых контактов. Этому 
посвящена работа call-центра, рас-
сылка информации об участниках 
по специализированным базам 
посетителей-профессионалов, он-
лайн регистрация специалистов 
на сайте автосалона – www.tir-
motorshow.com.ua, а также сервис 
назначения встреч на выставке 
MаtchMaking. 

Киевские автосалоны –  место встречи интересов
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О
чевидно, что с падением 
продаж новых автомо-
билей значение рынка 
запчастей и сервисного 

обслуживания только возрастает. 
Крупнейшие производители зап-
частей все активнее выделяют 
направления работы и линейки, 
нацеленные именно на вторичный 
рынок. В частности, активно разви-
вается направление восстановлен-
ных деталей.

Ассортимент многих компаний 
стремится к максимально полному 
покрытию парка, по крайней мере, 
в определенных сегментах. Актив-
но развиваются направления ку-
зовного ремонта – как в части ма-
териалов, так и оборудования для 

его проведения. Да и в целом уве-
личилось количество экспонентов, 
предлагающих оборудование для 
СТО. Все говорит о том, что про-
изводители рассчитывают на рост 
рынка послепродажного обслужи-
вания автомобилей.

Практически все компании с ко-
торыми общались представители 
«Автовэй Украина», акцентируют 
два момента: ограниченное коли-
чество дистрибуторов с широкими 
полномочиями в плане продвиже-
ния продукции, и информацион-
но-техническое сопровождение. 
Цивилизованный афтермаркет 
требует качественной поддержки 
от производителей, и они готовы 
ее оказывать.

Демонстрируя устойчивый 
рост, Automechanika 2012 в оче-
редной раз показала, что рынок 
запчастей и автосервиса не за-
висит от колебаний в мировой 
экономике. И даже больше – как 
отрасль, призванная увеличи-
вать экономическую эффектив-
ность эксплуатации каждого 
конкретного автомобиля, будет с 
каждым годом приобретать все 
больший вес.

Полные интервью с участни-
ками выставки опубликованы на 
портале CarWay.com.ua, а в дан-
ном издании мы представим лишь 
краткий обзор выставки и планов 
ее участников именно в отношении 
Украины или СНГ в целом.

В Украине, несмотря на общий уро-
вень благосостояния, много очень 

состоятельных людей, покупающих 
очень дорогие автомобили и требова-
тельных в отношении шумоизоляции, 
оптических свойств стекол, и, конечно 

же – обеспечения собственной без-
опасности и охраны своего имущества. 
И для всего этого необходимы специ-
альные стекла.
В компании SEKURIT Saint-Gobain, 
представляющей автостекла с особы-

ми защитными свойствами считают, 
что очень важны обучение и поддержка 
– легко купить стекло, но сложно поста-
вить его так, чтобы у автовладельца в 
будущем не возникло нареканий из-за 
неправильной установки.
На сегодняшний компания день SAINT-
GOBAIN AUTOVER поставляет продук-
цию под маркой Saint-Gobain Sekurit 
немногим украинским дистрибуторам, 
ориентированным на импорт автомо-
бильных стекол. Оценивая емкость и 
состояние рынка, в компании рассчи-
тывают занять не более 5% от общих 
продаж.

SAINT-GOBAIN AUTOVER
Saint-Gobain Sekurit

С Automechanika 2012 – на украинский рынок
автозапчастейAutomechanika – крупнейший международный форум 

специалистов Automotive Aftermarket, проводимый во 
Франкфурте-на-Майне раз в два года. Automechanika 2012 стала 
крупнейшей в мире автомобильной выставкой, собрав 4593 
экспонента из 74 стран – на тысячу больше, чем в 2010 году.
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Автомобильное освещение – не са-
мая большая, но очень заметная 

часть рынка автомобильных компо-
нентов, и компания Philips Automotive 
Lighting показала новинки не только 
в области ламп, но и освещения для 
автомастерских. Перечень новинок, 
представленных на выставке, был об-
ширен, поэтому отметим самые яркие. 
Лампы Xenon Vision с адаптированной, 
относительно начальной, цветовой 
температурой предназначены специ-
ально для замены одной лампы, чтобы 
она не отличалось по цвету от той, ко-
торая установлена в другой фаре. 

Для водителей, которые стремятся вы-
делиться в дорожном потоке, выведе-
на на рынок ксеноновая лампа Xenon 
BlueVision Ultra с ярким голубым светом. 
Максимальная цветовая температура в 
6000 К и при этом увеличенный на 10% 
световой поток позволят водителю зна-
чительно повысить впечатление от сво-
его автомобиля.
Одной из главных инноваций является 
ксеноновая лампа Xenon X-treme Vision 
с увеличенным на 50% световым пото-
ком, чего удалось добиться благодаря 
усовершенствованной горелке. Лампа 
предлагает водителям значительно 

больше света на дороге, повышая без-
опасность при вождении в темное вре-
мя суток.
Продвигая светодиодные технологии, 
Philips представил обновленную линей-
ку светодиодных ламп, которые помимо 
привычных ламп габаритного и салон-
ного освещения также пополнились 
лампами указателя поворотов, а также 
стоп-сигналов, и доступны для напря-
жения 12 и 24 вольта. Пластиковый кор-
пус лампы был заменен алюминиевым, 
что значительно улучшило теплоотвод 
и тем самым был увеличен срок службы 
лампы и ее световой поток.

Из представленных этой фирмой новых 
направлений очень актуально для 

украинского рынка развитие в ассорти-
менте MEYLE азиатской линейки, детали 
которой по качеству соответствуют ориги-
налу в «немецком» понимании.
В рамках программы представлен по-
перечный рычаг подвески MEYLE-HD 
для модели Honda Civic VIII. Он настоль-
ко технически улучшен по сравнению с 
оригиналом, что «проходит» намного 
дольше, благодаря оптимизированной 
резиновой втулке и шаровой опоре с 
увеличенной шаровой головкой.
Среди новинок бренда MEYLE-HD от-
метим недавно разработанный попе-
речный рычаг подвески MEYLE-HD для 
новых моделей BMW серий 5, 6 и 7. Бла-

годаря плавно регулируемой шаровой 
опоре, ходовая точно настраивается 
без входных замеров, необходимых для 
оригинальной запчасти.
Также компания впервые представила 
детали MEYLE-HD для грузовых авто-
мобилей: наконечники рулевой тяги для 
грузовиков DAF, Iveco, MAN, Mercedes 
Benz, R.V.I. и Scania, в которых диаметр 
шарнира увеличен с 40 мм до 45 мм, что 
повысило несущую способность на 25%.
Кстати, каталог запчастей HD был впер-
вые представлен в версии для iPad.
На рынках СНГ компания Wulf Gaertner 
Autoparts AG придерживается избира-
тельной стратегии выбора дистрибуто-
ров. На украинском рынке Wulf Gaertner 
работает через компанию «Владислав». 

Wulf Gaertner Autoparts AG
MEYLE MEYLE-HD

Philips Automotive Lighting
Philips

Подробнее о деталях MEYLE-HD 
читайте на стр. 18

С Automechanika 2012 – на украинский рынок
автозапчастей
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Представители мирового лидера 
в производстве амортизаторов, 

японской компании KYB, особый ак-
цент сделали на том, что даже са-
мый качественный компонент, если 
неправильно установлен, способен 
привести к поломке или будет неэф-
фективен, вызывая нарекания со сто-
роны клиента. Поэтому важнейшим 
моментом является предоставление 
технической поддержки в формате, 
позволяющем воспользоваться ею в 
любом месте и в любое время.
KYB запустила проект «QR код» – 
специальное приложение для смарт-
фонов, позволяющее получить ин-
формацию по установке конкретного 
амортизатора. В процессе установки 
элементов подвески мастера зача-
стую сталкиваются с трудностями 
монтажа. Программа призвана по-

мочь им быстро, и главное – правиль-
но, устанавливать амортизаторы, пру-
жины и монтажные комплекты KYB. 
Особенно полезным приложение бу-
дет для начинающих механиков, име-
ющих общее представление о работе 
с узлами подвески. Это важно для ав-
тосервисов, поскольку очень опытных 
механиков сегодня мало, да и они не 
могут знать все, поскольку машины 
все время модернизируются. А благо-
даря современным информационным 
технологиям и такому приложению 
любой механик с базовыми знаниями 
превращается в продвинутого специ-
алиста по установке пружин и амор-
тизаторов KYB. 

Компания Delphi успешно реорга-
низовалась после кризиса, и се-

годня фокусируется на двух основных 
направлениях. В области оборудова-
ния – на диагностике и обслуживании 
систем климат-контроля, в запчастях – 
на деталях подвески и рулевого управ-
ления, как наиболее востребованных и 
таких, где качество является критично 
важным. На выставке Delphi показала 
и новые тормозные колодки, которые 
по результатам независимого тестиро-
вания оказались намного лучше «ори-
гинала».
По словам представителей DELPHI, 
на сегодняшний день и в Украине, и в 
России наблюдается большой спрос на 
системы охлаждения и климатизации 
(об этом подробнее на стр. ХХ). Также 
перспективно направление восстанов-
ленных деталей, к примеру, турбоком-

прессоров, учитывая высокий спрос с 
одной стороны и высокую стоимость 
новых деталей, с другой.
На детали шасси, амортизаторы, тор-
мозные системы в постсоветских стра-
нах спрос так же неуклонно растет. 
Портфель данной продукции в наших 
странах Delphi представляет недавно. 
Напомним, что в Украине Delphi явля-
ется спонсором раздела, посвященно-
го деталям подвески и рулевого управ-
ления, в образовательной программе 
«АвтоЛикбез», которая выходит на 
«Авторадио» – самом массовом ресур-
се по охвату аудитории в автомобиль-
ной тематике.
Детали подвески и рулевого управ-
ления для СНГ Delphi производит на 
своем заводе, который был построен 
как совместное предприятие JV с ту-
рецким партнером, которому полно-

стью предоставлена технология для 
производства продукции, полностью 
соответствующая OE-стандартам. Рас-
положение производства в Турции вы-
годно для Украины в плане логистики.

KYB

DELPHI

О восстановленных турбокомпрессорах 
от DELPHI читайте на стр. 23

Подробнее о проекте QR-код от KYB 
читайте на стр. 12
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Компания SCHAEFFLER, поставляю-
щая продукцию под марками LUK, 

INA и FAG, в продвижении на Украин-
ском рынке избрала стратегию разви-
тия самого рынка – через поддержку 
аварийно-ремонтной службы BST, кото-
рую внедряет в нашей стране торговый 
партнер компании – «ИРБИС-АВТО». 
Это позволит наладить коммуникацию 
с рынком, быть ближе к конечному по-
требителю, предоставлять максимум 
информации и оказывать техническую 
поддержку. В целом украинский рынок 
в компании считают динамичным и 
ожидают роста.
Из представленных на выставке но-
винок следует отметить ремкомплект 
сцепления для преселективных коро-
бок DSG, который со следующего года 
будет поступать в Украину в желтых 
коробках LuK. Также был показан сту-

пичный подшипник с орбитальным за-
цеплением, который поставляется на 
конвейер BMW – теперь его можно за-
казать по каталогам FAG.
Политика Schaeffler в отношении ин-
новационных продуктов такова, что 
после начала поставок нового компо-
нента на конвейер мы стремимся как 
можно скорее сделать его доступным 
и для вторичного рынка – ведь незави-
симые сервисы должны иметь в своем 
предложении лучшие варианты для 
клиента, чтобы быть конкурентными 
на рынке техобслуживания.
Schaeffler не просто предлагает зап-
части – в коробке с логотипами LuK, 
INA или FAG, клиент получает готовое 
сервисное решение – в комплекте 
все, что нужно для их установки, все 
вспомогательные материалы, крепеж 
и компоненты. А также клиент может 

обратиться за информационно-техни-
ческой помощью.
На выставке компания презентовала 
концепт «MORE» – больше инноваций, 
запчастей и сервисных решений. Кон-
цепция стала основной темой выста-
вочного стенда Schaeffler Automotive 
Aftermarket в этом году.

На выставке компания MAGNETI 
MARELLI Aftermarket представила 

новые универсальные диагностиче-
ские тестеры, позволяющие работать 
с легковыми и грузовыми авто, как 
европейскими, так и азиатскими, а так-
же оборудование для обслуживания 
кондиционеров. А в области запчастей 
– новую марку пневмоподушек и рези-
нометаллических деталей для коммер-
ческой техники.
Что касается дистрибуции этого обо-
рудования в Украине, то в планах 
MAGNETI MARELLI – иметь в Украине 

генеральных представителей, которые 
будут также проводить обучение, и ока-
зывать техническую поддержку. Ведь 
оборудование это не простая запчасть: 
здесь необходимо показать, как оно ра-
ботает, а также научить использовать 
его с максимальной экономической 
эффективностью. Конечный клиент 
должен всегда знать, к кому он может 
обратиться за помощью.
Относительно запчастей MAGNETI 
MARELLI ставит перед собой задачу 
иметь не более трех генеральных пред-
ставителей в Украине, и уже выбрала 

двух. У компании более 40 линеек в 
производстве, и ее партнеры должны 
работать со всем ассортиментом. Так-
же компания планирует развивать в 
нашей стране сеть MAGNETI MARELLI 
Checkstar, комплектуя СТО своим обо-
рудованием для обслуживания конди-
ционеров, которое было представлено 
разными моделями, от простых до су-
перавтоматических, и помогая таким 
СТО рекламой.
Главная новинка ассортимента зап-
частей – продукция компании CF 
GOMMA, которая два года тому назад 
стала частью холдинга Magneti Marelli. 
Прежде всего, это запчасти для гру-
зовиков – пневмоподушки и резино-
металлические детали. Magneti Marelli 
уже начала продавать эту продукцию в 
Европе и также стремится продвигать 
ее в Восточную Европу. 

Подробнее о концепции «MORE» 
читайте на стр. 9

SCHAEFFLER
LUK INA FAG

MAGNETI MARELLI  
Aftermarket
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Впервые приняла участие в выстав-
ке Automechanika турецкая компа-

ния Inci Akü («Инджи Акю»), которая 
экспортирует свою продукцию в 70 

стран мира на 4-х континентах и явля-
ется лидером Турции в этом сегменте.
За пределами Турции от лица ком-
пании Inci Akü («Инджи Акю») ведут 
деятельность 90 дистрибьюторов, 
работают производственные и ло-
гистические подразделения компа-
нии. В частности, один из заводов 
по сборке аккумуляторов грузовой и 
легковой серий Inci Akü расположен 
в Киеве.
Многолетний опыт создания аккуму-
ляторов позволил компании Inci Akü 
(«Инджи Акю») наладить поставки 
своей продукции на конвейеры для 
таких производителей легковых ав-
томобилей и коммерческой техники 
как Daimler, Isuzu, PSA Peugeot Citroёn, 
Volvo, Mitsubishi, Temsa, причем не 
только внутри страны, а и за предела-
ми Турции.

На выставке Inci Akü представила 
все линейки продуктов, в том числе 
Inci Akü NanoGold Start-Stop ELA – ак-
кумуляторы для автомобилей с си-
стемой «старт-стоп», Inci Battery Gel 
– созданные по гелевой технологии 
аккумуляторы, а также Inci Akü Formul 
A Sealed Maintenance Free – герме-
тичные необслуживаемые аккумуля-
торы, запущенные в производство в 
этом году.
Inci Akü является информационным 
партнером проекта «АвтоЛикбез» на 
«Авторадио». В цикле из более чем 60 
передач автолюбителям рассказывают 
об устройстве важнейших запчастей и 
расходников, и в 12 передачах от лица 
специалистов Inci Akü рассказывали 
об устройсве, правилах эксплуатации 
и критериях выбора автомобильных 
аккумуляторов.

Немецкая фирма Master-Sport-
Automobiltechnik, созданная в 80-х 

годах прошлого века в сфере авто- и 
мотоспорта, давно вышла за рамки чи-
сто спортивного применения, посколь-
ку рядовым автолюбителям тоже нуж-
ны детали со «спортивными корнями» 
– растут скорости и нагрузки на подве-
ску, требования комфорта больше на-
гружают электро-систему и так далее. 
В этом году Master-sport стал офици-
альным поставщиком компонентов на 
сборочные конвейеры «GM-АвтоВАЗ»
Для нашего рынка марка Master-sport 
особенно примечательна именно тем, 
что под ней представлены детали под-
вески, двигателя и электрооборудования 
не только на популярные иномарки, но и 
на автомобили российских марок, начи-
ная с «классики» и заканчивая послед-
ними моделями. Причем эти запчасти 

не просто «оригинального качества» в 
немецком понимании, а и с улучшенны-
ми характеристиками. Например, тяги и 
рычаги способны, в отличие от «родных» 
выдерживать нагрузки усилием до 4,5 т.
Естественно, Master-sport производит 
запчасти и для популярных иномарок, 
особенно европейских. Так, на вы-
ставке были представлены комплекты 
рычагов подвески для AUDI, протести-
рованные на спортивных автомобилях 
(подробнее читайте на стр. 22), а ассор-
тиментом ШРУСов Master-sport покрыт 

практически весь модельный ряд VAG 
с первых «Гольфов».
Новые склады и производственные 
мощности компании в Горлице (Поль-
ша) спроектированы и выполненных 
таким образом, чтобы соответствовать 
директивам, следующим из стандарта 
ISO/TS 16949:2002. Расширение ком-
плекса в 150 км. от украинской грани-
цы, неподалеку от трасы Е40, позволит 
компании Master-Sport-Automobiltechnik 
быстрее реагировать на запросы рын-
ка Украины и стран СНГ.

Inci Aku
..

Master-Sport- 
Automobiltechnik
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В израильской компании KING 
Bearings, являющейся крупным ми-

ровым производителем подшипников 
трения (вкладышей), только недавно 
приняли стратегическое решение захо-
дить на рынок бывшего СССР, но уже 
совершили большие шаги.
У компании уже два дистрибутора в 
Беларуси, несколько в РФ. В компании 
говорят, что не гонятся за количеством 
дистрибуторов, а выбирают профес-
сионалов по моторной группе. Сейчас 
компания заинтересована в партнерах 
на украинском рынке. KING Bearings 
производит продукцию практически 
для всех европейских и американских 
марок, включая старые модели, для 
японских моторов, развивается на-
правление по корейским маркам. 
Компания KING Bearings доминирует 
на рынке вкладышей для поршневых 

двигателей самолетов и вертолетов, 
особенно в США, имеет сертификат 
ISO TS 16949, сертифицирована как 
поставщик также и несколькими авто-
мобильными компаниями. На предпри-
ятиях KING Bearings в день производит-
ся до 120 тысяч подшипников – до 24 
миллионов в год.
KING Bearings имплементировала в 
автомобильную отрасль авиацион-
ные стандарты точности. Допуски по 
размерам подшипников – не более 
0,0025 мм (2,5 мкм), хотя допустимым 
в автомобилестроении считается от-
клонение толщины стенки вкладыша 
в пределах до 0,006 мм. Поэтому ком-
пания фокусируется на продуктах для 
новых моделей, которые только разра-
батываются – там требования выше, 
и меньше производителей могут им 
удовлетворить.

Литовская компания Mature, вы-
пускающая фильтры под маркой 

MFilter – относительно молодой участ-
ник Automechanika. Тем не менее, за 15 
лет своей истории этот производитель 
сумел доказать, что его продукция по 
качеству не уступает лучшим образ-
цам. А в этом году компания получи-
ла сертификат ISO/TS 16949, и сразу 
начала переговоры о конвейерных 
поставках с автопроизводителями. В 
этом же году компания выиграла кон-
курс, по результатам которого получен 
грант Евросоюза – компенсация по-
ловины инвестиций в строительство 
на территории предприятия в Литве 
новых производственных мощностей и 
административного комплекса. 
Относительно дистрибуции продукции 
MFilter в Украине, по словам руково-
дителей компании, один дистрибутор 

в стране, который ориентируется на 
рынке – лучше, чем несколько: между 
несколькими крупными импортера-
ми продукции марки может начать-
ся борьба. У компании Mature один 
дистрибутор в Украине – компания 
AVTOOPTIMAL, работающая с маркой 
с 2009 года. И других каналов посту-
пления фильтров MFilter в Украину не 
существует, если не считать, конечно, 
поштучного ввоза «частным поряд-
ком» бывающими в Литве автомоби-
листами, что на рынок повлиять не 
может. Поэтому нет риска, что кто-то 
завезет и вбросит на рынок большую 
партию по демпинговым ценам.
Что касается новинок, то компания 
представила новые салонные фильтры 
на основе угольной бумаги, которая 
производит механическую и химиче-
скую очистку воздуха одновременно.

Подробнее о планах продвижения 
продукции KING Bearings на рынке 
Украины читайте на стр. 19

KING  
Bearings

MATURE
MFilter AUTOMOTIVE FILTER
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Тренды рынка
 автосервисного 
оборудования

П
ервая тенденция – повы-
шение заинтересованно-
сти СТО в приобретении 
«тяжелого» оборудова-

ния. Если раньше основным по-
требителем оборудования были 
дилерские сервисы и крупные 
СТО, то сегодня и владельцы не-
больших авторемонтных мастер-
ских осознали, что обойтись на-
борами инструментов, слесарным 
оборудованием и «ямой» уже не-
возможно.

Повышенный интерес к обору-
дованию не ситуативен – по уров-
ню оснащенности украинской ав-
тосервисной отрасли еще очень 
далеко до европейского, и даже 
до российского уровня. И это уже 
начало сказываться на эффек-
тивности предприятий. Поэтому 
многие СТО стоят перед дилем-
мой – либо находить возможность 
для приобретения необходимых 
средств производства, либо ухо-
дить с рынка. 

Из первой тенденции автома-
тически «произрастает» вторая 
– рынок в целом желает более 
доступного оборудования. Есте-
ственно, кризис научил и крупные 
предприятия тщательнее считать 
деньги, однако и то, что в покуп-
ке оборудования сегодня заинте-
ресованы покупатели, которым 

труднее найти большие суммы 
или привлечь кредитные сред-
ства, безусловно, сыграло свою 
роль.

В результате многие импорте-
ры переключаются на поставки 
оборудования в среднем и недо-
рогом ценовом сегменте. Более 
того – именитые бренды перено-
сят производство в Китай и Ин-
дию, для оптимизации производ-
ственных затрат. Поэтому надо 
отметить, что не все, что произво-
дится в Китае, заслуживает ярлы-
ка «китайское», в привычном зна-
чении этого слова. Все зависит 
от того, кто организует производ-
ство, как контролирует качество 
материалов, производственных 
процессов и сборки конечной 
продукции. А оборудование про-
изводства некоторых китайских 
компаний рекомендовано евро-
пейскими производителями для 
их дилерских сервисов в КНР.

Третий тренд необходимо обо-
значить как повышение требова-
ний к поставщику оборудования. 
Конкуренция на украинском рын-
ке привела к тому, что из пример-
но 150 импортеров оборудования, 
которые работали на рынке до 
кризиса, осталось порядка сотни. 
И можно сказать, что для Укра-
ины и это пока много – многие 

просто готовы привезти нечто, но 
это не то, что нужно автосервису. 
Станции, установившей оборудо-
вание, необходим сервис, запча-
сти к нему, техническая поддерж-
ка. Потерять, к примеру две неде-
ли в шиномонтажный сезон из-за 
того, что деталь надо доставлять 
из Китая, значит отодвинуть срок 
окупаемости балансировочно-
го стенда на пол-года. Поэтому 
в будущем место на рынке будут 
иметь компании, оказывающие 
полный комплекс услуг: продажу 
и качественный сервис оборудо-
вания.

В целом, рынок оборудования 
пока растет медленно, и во многом 
за счет стратегического развития 
дилерских СТО. Самыми перспек-
тивными нишами для роста на 
2013-2014 год являются подъем-
ники, и конечно же, диагностика. 
Рост рынка подъемников пока что 
сдерживается только невысоким 
уровнем автомобилизации и тем, 
что многие еще обслуживаются в 
гаражах. Но когда люди пересядут 
на новые машины, эра «гаражей» 
закончится. Касательно диагно-
стики – современный автомобиль 
это компьютер на колесах. Основ-
ное ограничение для роста спроса 
в этом сегменте – недостаток про-
фессиональных кадров на СТО.

Автовладельцы становятся все требовательнее к уровню 
обслуживания, и в то же время экономическая ситуация диктует 
рынку свои условия. На этом фоне обозначились определенные 
тенденции, о которых нам рассказал Юрий Яников, эксперт 
в области оборудования и директор по продажам  
в странах СНГ компании SkyRack.
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Q
uickspan – разработан-
ный Nussbaum механизм 
пневматической фикса-
ции колеса на баланси-

ровочном валу. Quickspan позво-
ляет быстро и точно установить 
колесо на валу, устраняя возмож-
ность ошибки оператора, которая 
не исключена при ручном зажиме.

Пневмозажим позволяет на-
дежно и корректно отцентриро-
вать и закрепить колесо. В от-
личие от ручного зажима гайкой, 
Quickspan обеспечивает постоян-
ное усилие зажима, при этом обе 
руки оператора свободны, что осо-
бенно важно при работе с тяже-
лыми колесами. Ручная гайка при 
закручивании скользит по диску 
и может поцарапать его поверх-
ность, а пневматическая гайка не 

имеет вращательного движения и 
плотно прижимает диск, исключая 
любую возможность повреждения.

Все балансировочные станки 
Nussbaum имеют автоматическое 
распознавание программы балан-
сировки, функцию Split и Match, 
установку грузика измерительной 
линейкой. В автоматическом ре-
жиме не требуется вводить дан-
ные – достаточно подвести изме-
рительную линейку к диску и за-
крыть кожух. Балансировка авто-
матически определит тип колеса, 
выберет программу балансировки 
и запустит измерительный про-
цесс.

Dimitri Potylizyn, представитель 
группы компаний Nussbaum

Электро-
гидравлические 
подъемники 
Nussbaum NT

Особенность этих подъемников – 
двойной замкнутый гидравличе-

ский контур, т.е. двойная пара гидравли-
ческих цилиндров ведущий-ведомый. 
Система не требует стопора, синхро-
низируя работу колонн по принципу 
master-slave. Обеспечивает гибкость 
монтажа и возможность варьирования 
проездной высоты и ширины. Между 
колоннами нет жесткой перекладины, 
тросов и проводов, а только гидравли-
ческие шланги, которые укладываются 
в идущий по верху короб. 
Особенности конструкции:

1  полное отсутствие тросов 
и электронных компонентов;

2  произвольное расстояние между 
колонами;

3  нет ограничений для высоких 
автомобилей ввиду отсутствия 
жесткой перекладины;

4  никаких дополнительных 
расходов благодаря отсутствию 
тросов, роликов, гаек и прочих 
изнашиваемых элементов;

5  высокие скорости подъема 
и спуска (менее 30 с);

6 технология NT от Nussbaum более 
20 лет успешно используется 

в различных подъемниках.

Новые технологии 
в оборудовании:
Nussbaum –  
Made in Germany

Особенности 
Quickspan

1  пневматический цилиндр постоян-
ного действия, задающий по-
стоянное усилие в любой точке, в 
отличие от пружинного механизма 
или ручной гайки;

2  регулируемая скорость движения 
зажима пневматическим клапаном;

3  отсутствие пружинного механизма 
исключает собственный дисба-
ланс;  

4  Quickspan в несколько раз 
быстрее зажимает колесо, чем 
ручная гайка;

5  безопасность работы – гайка 
Quickspan не поцарапает диск;

6  отсутсвие ошибок – точный ре-
зультат с первого раза;

7  автораспознавание программы 
балансировки;

8 три года гаранти. 
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Основные фонды автосервиса
В 2012 году заметно активизировался рынок автосервисного 
оборудования в Украине. Зашли в страну новые бренды, 
появилось оборудование с усовершенствованным 
функционалом и интерфейсом.

С
ерьезные изменения на 
рынке оборудования при-
водят к тому, что многим 
независимым СТО необхо-

димо переходить на новый уровень 
обслуживания клиентов, чтобы со-
хранить свою конкурентоспособ-
ность в борьбе за клиента. А клиент 
становится все более требователь-
ный – хочет получить качество, 
сравнимое с дилерским сервисом, 
причем по приемлемой цене.

На фоне дефицита и стоимо-
сти труда рабочих кадров высо-

кой квалификации необходима 
более качественная организация 
рабочих процессов: мастера-ме-
ханики должны тратить как мож-
но меньше своего времени на 
выполнение физической работы, 
а подмастерья – получить инстру-
менты, компенсирующие недо-
статок опыта и знаний оператора. 
Для решения этих оптимизаци-
онных задач по управлению СТО 
выбор подходящего оборудова-
ния имеет первоочередной зна-
чение.

Компания DELPHI сфокусировалась 
на двух направлениях – диагно-

стике и обслуживании систем климат-
контроля и кондиционирования.
DELPHI, как и другие производители, 
предлагает универсальные диагности-
ческие приборы. Оборудование DELPHI 
сделает все, что касается кодировки фор-
сунок DELPHI, хотя и не гарантирует 100% 
работы по кодировкам форсунок других 
производителей. Тем не менее, приборы 
отлично отрабатывают VAG, Ford, Opel, 
японские машины с 2003 года. Но основ-
ное отличие – в лицензионной политике. 
Программа DELPHI не закрывается после 
года использования, и если лицензия об-
новляется даже через три года, стоимость 
обновления, включающего все выпуски 
за это время, не увеличивается. И это раз-
умно, поскольку для независимых СТО, 

которые работают в основном с автомо-
билями старше трех лет, обновления раз 
в три года вполне достаточно.
Есть у DELPHI интересная новинка, свя-
занная со стандартом Евро5, который 
отменяет монополию автодилеров на 
обновление ПО автомобиля. При нали-
чии прибора и подписки на обновления, 
любая СТО имеет право выполнять эти 
работы. У нас это станет актуально года 
через два, когда на рынок постгарантий-
ного обслуживания придет достаточно 
машин Евро5. У процесса обновления 
есть особенность – непредсказуемая 
продолжительность. И если основной 
диагностический прибор выполняет об-
новление ПО машины, СТО на полдня 
его «теряет». Поэтому DELPHI выпусти-
ла отдельный недорогой прибор специ-
ально для этих работ.

На оборудовании для сервиса климат-
контроля СТО получают прибыль, которой 
они не получат ни от работ на подъемнике, 
ни даже от диагностики. При минималь-
ных трудозатратах и относительно невы-
сокой стоимости хладагента клиенту ока-
зывается дорогостоящая услуга. 
Особенность оборудования DELPHI для 
сервиса кондиционеров – подключение 
баллона с азотом для проверки контура 
хладагента на утечку под рабочим давле-
нием, а не только вакуумированием. Ведь 
при проверке вакуумом, во первых – раз-
ница давления составляет всего одну ат-
мосферу, а во вторых – направление дав-
ления не соответствует реальному. Азот, 
который намного дешевле хладагента, 
просто подается в систему под давлени-
ем 15- 16 Бар, и по звуку определяется по-
врежденное соединение.

MODENA – еще один новый бренд 
на украинском рынке, представ-

ляющий весь спектр «тяжелого» га-
ражного оборудования. Эксклюзив-
ный дистрибьютор этой марки в Укра-
ине – СП «Стан-комплект», которое 
осуществляет продажу оборудования, 
монтаж, пуско-наладочные работы, 
первоначальное обучение персона-
ла СТО, гарантийное обслуживание 
(гарантия на оборудование MODENA 
– 2 года), а также и постгарантийный 
сервис.
Что касается самой марки MODENA, 
то наиболее высокотехнологичные 
узлы оборудования, например гидро-
цилиндры, по-прежнему производятся 
в Италии, а для обеспечения приемле-
мой цены компания Modena Equipment 
организовала производство части уз-
лов и сборку и оборудования в Китае 
под контролем уполномоченных ита-
льянской стороной специалистов.

DELPHI

MODENA
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Основные фонды автосервиса

Прилагают усилие для увеличения 
присутствия в станах СНГ даже 

производители оборудования с друго-
го конца света – из США. Одна из та-
ких фирм – HUNTER. На автомобиль-
ном рынке США – самом большом в 
мире, и насчитывающем порядка трех-
сот миллионов автомобилей, в своей 
нише сервиса колеса компания дер-
жит 80% рынка. Именно потому, что 
специализируется исключительно на 
этом оборудовании. В США, да и в дру-
гих станах Американского континента 
так же, как любой офисный работник 
знает, что такое ксерокс, любой авто-
механик знает, что такое HUNTER.
Электроника, электрика, механика, 
софт – все это разрабатывается спе-
циалистами HUNTER-Engineering, в 
результате чего она владеет огромным 
количеством патентов. Большая часть 
технологий в области сервиса колеса – 
разработки именно HUNTER. Однако 
сегодня речь уже идет не о том, чтобы 
оборудование надежно работало. Ис-
следуются тонкости рабочего процес-
са, чтобы обеспечить максимальную 
скорость, абсолютную безошибоч-
ность, эргономику и безопасность ра-
боты для оператора, а в итоге – эконо-
мическую эффективность. В HUNTER 
говорят, что «человек при стенде дол-
жен только иметь нормальные руки и 
здоровую голову, чтобы пошагово вы-
полнять инструкции». 

В июне 2012 года технические тренеры 
Magneti Marelli Aftermarket ряд се-

минаров, на которых демонстрировали 
«космополитизм» своих приборов, дока-
зывая, что прибор из «европейской» ди-
агностической линейки – может успеш-
но диагностировать системы «японца», 
и наоборот. В частности, была прове-
дена глубокая диагностика автомобиля 
VW-Touareg-3.0-TDI-DSG «азиатским» 
прибором ASIAN-GOLD, а также и ком-
плексная диагностика NISSAN – «евро-
пейским» прибором LOGIC.
Появились новинки в линейке оборудо-
вания Magneti Marelli для диагностики и 

обслуживания АКБ. Наряду с давно су-
ществующим русифицированным «ком-
плексным» тестером батарей и генера-
торной системы, вышли еще 2 прибора, 
которые делают предложение произво-
дителя в этом виде бизнеса полностью 
законченным и комплексным. Первый 
– зарядное устройство с возможностью 
запуска – ВАТ-90 для зарядки 12-вольто-
вых аккумуляторов всех типов током от 
5 до 30 А, и запуска двигателя (током до 
90А). Второй прибор – компактная и до-
ступная по цене импульсная микропро-
цессорная зарядка ВАТ-5 для професси-
ональной регенерации аккумулятора.

В области обслуживания систем климат-
контроля Magneti Marelli представила 
озонаторы воздуха, которые позволяют 
дезинфицировать системы кондиционе-
ров и устранить неприятные запахи в ав-
томобиле без использования каких-либо 
химических реагентов. После процедуры 
озон разлагается на обычный кислород – 
эффективно, просто и безопасно.
Также в 2012 году были представле-
ны станции заправки кондиционеров 
Magneti Marelli серии NEXT, которые 
имеют возможность апргейда и для 
обслуживания нового, перспективного 
хладогента серии 1234yf.

MAGNETI MARELLI

HUNTER
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От агентства «Автовэй Украина»

П
ервое, что можно ска-
зать об украинском рын-
ке Automotive Aftermarket 
– то, что явление это до-

статочно молодое. Отпраздновав 
в 2011 году двадцатилетие нашей 
независимости, мы можем по ана-
логии оценивать возраст неза-
висимого рынка автозапчастей. 
Принимая во внимание столь не-
большую историю, многое в нашей 
отрасли происходит впервые.

Так, например, впервые весной 
2012 года был проведен Форум 
Automotive Aftermarket, который со-
брал большую часть представите-
лей рынка под эгидой ассоциации 
импортеров и дистрибуторов авто-
компонентов «АИДА». 

Также, впервые в этом изда-
нии «Aftermarket.in.ua», отрасле-
вое информационно-маркетинго-
вое агентство «Автовэй Украина» 
представляет годовой обзор отрас-
ли в основных событиях маркетин-
га, технологий и бизнеса.

Многие эксперты характери-
зуют экономическую и политиче-
скую ситуацию в Украине, исполь-
зуя терминологию «подростковых 
крайностей». А фактор нестабиль-

ности в бизнес-среде, наверное, 
можно смело поставить в ТОП пе-
речня основных вызовов для пред-
принимательской деятельности в 
Украине.

Тем не менее, украинский 
Automotive Aftermarket остается 
одним из самых перспективных 
рынков постсоветского простран-
ства и показывает достаточно ста-
бильный годовой рост в пределах 
10-12%. 

Конечно же, данный рост в пер-
вую очередь связан с достаточно 
низким уровнем автомобилизации 
страны на данный момент, и ожи-
даниями производителей и импор-
теров автозапчастей увеличения 
парка автомобилей в ближайшие 
20 лет. 

На сегодня в Украине насчиты-
вается в среднем 180 автомобилей 
на 1000 населения, в сравнении с 
соседней Польшей – 453 авто/ 1000 
населения, нам есть куда расти. 

О позитивном тренде рынка 
также свидетельствует увеличение 
импорта. Так, например, импорт та-
кого «расходника» как фильтры в 
Украине вырос в сравнении с 2011 
годом за первые 5 месяцев 2012 на 
25%. Но, наряду с увеличением им-
порта растет и средняя стоимость, 
так в фильтрах рост цен импорта 
составил 11% к 2011 году... Больше 
аналитических данных и трендов, 
и почвы для размышлений вы смо-

жете найти в разделах этого изда-
ния. 

Как и каждая компания в от-
дельности так и вся отрасль пере-
живают единые жизненные циклы 
- периоды юности, зрелости и пика 
развития, а далее старения либо 
реформации. 

На нашем этапе развития и 
«студенческого возраста» – глав-
ное для нас, это знания. Знаний 
нам не хватает во всех направле-
ниях – как стратегического плани-
рования коммерческой деятельно-

сти, так профессиональных знаний 
на уровне автосервиса. 

Еще слишком мало компаний, 
в том числе европейских корпо-
раций, готовы инвестировать в об-
учение собственного персонала и 
технических специалистов на СТО, 
начиная с базового образования. 
Об одном из приятных исключений 
Вы прочитали в этом обзоре.

Информационно-маркетинговое 
агентство Automotive Aftermarket 

«Автовэй Украина»

Достижения и перспективы 
украинского Automotive 
Aftermarket – 2012-2013

Перспектива 
европейского 
организованного и 
прозрачного рынка тем 
ближе для нас, чем 
мы сами стремимся 
к этому, используя 
позитивный опыт и 
знания более развитых 
стран. Поэтому ключ 
к успеху всегда один – 
это информация. 

«То know today about tomorrow» –  
именно таким мы выбрали слоган 
первого в Украине бизнес-издания 
отрасли автозапчастей –  
«Aftermarket.in.ua». Учиться для развития 
и быть уверенными в завтрашнем 
дне, это то, чего мы желаем каждому 
в преддверии 2013 года! 

На сегодня в Украине 
насчитывается в среднем 
180 автомобилей на 1000 
населения, в сравнении 
с соседней Польшей - 
453 авто/1000 населения, 
нам есть куда расти.



Бути лояльним вигідно!  
З Bosch extra – новою 
програмою лояльності Bosch
www.bosch-extra.com.ua

Бош Екстра
Пропозиція діє з 01/09/2012 по невизначений термін на всій території України



Асоціація
імпортерів ти дистриб'юторів
автокомпонентів

АІДА

Співробітництво заради 
здорової конкуренції

www.association-aida.com.ua
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