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Учитесь ремонтировать
«умнеющие» автомобили!
Техническое состояние автомобиля в процессе эксплуатации необходимо восстанавливать, и если в начале эксплуатации достаточно проверки состояния и профилактики, то с течением времени потребуется
замена деталей и восстановление выходных параметров и характеристик. Так было с тех пор, как существуют серийные автомобили. Но сегодня автомобиль стал системой, в которой большинство механических
параметров поддерживаются, управляются и зависят от воздействия
электронных систем управления, которых в современном автомобиле
становится все больше.

Р

аньше исправность автомобиля зависела, в основном, от состояния
его механических частей, теперь же автомобиль включает в себя множество
электронных систем, которые управляют выходными параметрами движения.
От их правильной настройки и заданного взаимодействия с механическими
узлами зависит и техническая исправность автомобиля и его экологическая
безопасность. Если посмотреть на современное автосервисное предприятие
с этой точки зрения, то можно обратить
внимание на изменение его производственной структуры, в которой исчезли подразделения по ремонту аккумуляторных батарей и восстановлению
деталей, но появились подразделения
электроники, расширились подразделения диагностики, появились также подразделения тюнинга.
чевидно, что все эти изменения
выдвигают новые требования к
персоналу, непосредственно занятому
ремонтом автомобилей. В ряду этих требований, прежде всего – более высокий
общеобразовательный уровень подготовки и общего развития, причем, с более глубокими знаниями фундаментальных основ и законов во многих областях
знаний, прежде всего – физики, математики, электроники. Без этих ключевых
компетенций специалист не может понимать те процессы, которые происходят в автомобиле, и которые ему нужно
восстанавливать при ремонте. В связи
с этим обычная станция технического
обслуживания превращается из авторемонтного предприятия, где слесарь со
средним уровнем навыков и ограничен-

О
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ными знаниями успешно менял механические детали, в инженерный центр, где
квалифицированный инженер настраивает сложное электронно-механическое
устройство, от правильного восстановления и настройки которого во многом
зависит и безопасность, и жизнь людей.
Ведь не случайно сегодня в большинстве дилерских центров в ремонтном
цехе работают специалисты с высшим
образованием. И они работают там не
потому, что не могут найти применения
своим инженерным знаниям в другой
области, они работают там и вполне реализуют свои знания, и в процессе своей работы приобретают новые.
Что
же
касается
предприятий
Aftermarket, то выполняемые ими работы также требуют специальных знаний
в области конструкции автомобиля в
целом и его конкретных устройств, и
многих ключевых компетенций, необходимых с точки зрения «не навредить».

Ведь даже самая простая работа по восстановлению диска колеса на шиномонтажном пункте требует понимания того,
что такое эллипс, что такое динамический радиус колеса и что такое свойства
металла.
Независимые станции технического
обслуживания и в Европе, и у нас все
больше и все успешней конкурируют с
авторизированными сервисами, в связи с чем все больше приближаются по
характеристикам к сетевым сервисам,
переходят на уровень простой авторизации (Soft Franchise). Эта тенденция, и
особенно у нас, накладывает все более
высокие и новые требования к подготовке персонала: владельцы автомобилей, которые перешли в независимый
автосервис, имея опыт обслуживания
в авторизированном сервисе, требуют
более высокого уровня обслуживания,
более высокой культуры рабочей среды
и более высокого диапазона дополнительных услуг.
есомненно, для успешного освоения этого сегмента рынка, персонал
независимых станций должен учиться
выполнять эти требования клиентов на
уровне, или даже лучше, чем в авторизированном автосервисе. Проблемы
подготовки и повышения квалификации
персонала очевидны и требует своего
решения. Разрозненные и не координируемые действия многих структур,
которые предлагают образовательные
услуги, не в достаточной мере решают
актуальные проблемы персонала. Более чем очевидна необходимость координирующего воздействия на эти процессы.

Н

О.Д. Марков, кандидат технических наук, доцент
Национального транспортного университета
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Семь раз проверь –
готов ли сервис к переменам
С тем, что необходимо повышать квалификацию
механиков и общий уровень обслуживания на независимых СТО, вроде бы, никто не спорит. Однако
зачастую, когда дело доходит до реальных инвестиций в обучение персонала, стратегическая задача заслоняется текущими проблемами. И даже в
том случае, когда вся «инвестиция» состоит в том,
чтобы отпустить механика на семинар, не все решаются ее сделать: если механик на ставке – надо
заплатить ему как за рабочее время, а если на сдельной оплате – он может
требовать компенсации «потерянного дня». Конечно, бывают дни, когда по
записи клиентов нет, но вдруг появятся – машины не всегда предупреждают
владельца, когда собираются закапризничать. Таким образом, все знают,
что надо «учиться, учиться и еще раз…», но нередко считают, что работа
как раз «волк» – на другую станцию убежит, а вот учеба будет всегда. Когда
прижмет – наверстаем…
В данной статье собраны все факты, единственный вывод из которых – времени осталось мало. Времени на радикальное улучшение качества услуг, мастерства и теоретической подкованности механиков, освоение технологий ремонта новых автомобилей.

Первое –
автодилер не спит

Д

илерские СТО активизировались в направлении
постгарантийного
обслуживания – у них простаивают серьезные мощности.
Профессиональная диагностика
предлагается бонусом к ТО и механическим ремонтам, проводятся акции и делаются скидки на
оригинальные запчасти. Скоро
дилерские сервисы согласятся
при послегарантийном обслуживании устанавливать неоригинальные сертифицированные
запчасти (а некоторые уже этим

промышляют)! Какие тогда останутся преимущества у независимой СТО в городе, где представлен авторизованный сервис?
Конкуренции дилеров на свободном рынке можно было бы особо не опасаться, пока регламентные ТО занимали 80% в производственной программе «марочных» СТО. За предшествующие
кризису 3 - 4 года было продано
1,5 - 2,0 млн. автомобилей, количество гарантийных автомобилей
одно время достигло до 3 млн. автомобилей, каждый из которых в

течение года выполнял минимум
2 ТО, что обеспечивало авторизированному автосервису 6 млн.
ТО. Автодилеры активно строили
новые сервисные центры, рассчитывая на продолжение такого
счастья, однако после кризиса за
5 лет продано порядка миллиона
машин, гарантийных сегодня - порядка 800 тыс. 1,6 миллиона ТО
против 6 - это потеря почти 3/4
рынка регламентных работ.
В сравнении с прежней 70%
загрузкой дилерских СТО теперь
их загрузка не превышает 30%,
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а это вынуждает искать выход из
положения. И они его найдут, и
решат свои проблемы, хотя бы потому, что они более подготовлены,
имеют больше опыта и зарубежной поддержки в области менеджмента, маркетинга и технологий,
в том числе и сервисных. Они любыми путями будут завоевывать
рынок послегарантийных автомобилей возраста 4 - 7 лет, наиболее
активно используемых своими
владельцами, и это неизбежно.
По оценкам аналитиков зарубежных компаний – поставщиков

автозапчастей, и их Украинских
представительств, активно используемых легковых автомобилей порядка 3 миллионов. Расхождения в оценках – до полумиллиона, поэтому эти данные
можно рассматривать как вполне
адекватные. Примерно о том же
говорит и статистика страхования
– страхуют в основном автомобили, которые реально находятся в
постоянной эксплуатации.
Неиспользуемый ресурс дилерских СТО на сегодняшний день
– около 5 миллионов ТО или ре-

монтов в год! А реально платящих
за ТО и ремонты автовладельцев
– даже меньше! Ощущаете всю
грусть ситуации? За примерами
далеко ходить не будем – автор
этих строк не смог уговорить собственную жену «сойти» после гарантии с дилерского сервиса! Потому что ей однажды на независимой СТО топливный фильтр без
медной шайбы поставили, и мотор
на ходу бензином залило. Это был
последний визит к «неофициалам». Так низкое качество обслуживания распугивает клиентов.

Второе - автодилер там,
где больше денег

К

оличество
населенных
пунктов в которых есть
дилерские авто центры
– 128 плюс 25 областных
центров что совокупно составляет
153.
Из 459 городов Украины – 306
городов, а также 8800 поселков
городского типа и 490 районов
Украины не имеют дилерских автоцентров.
Учитывая то, что в Украине
городское население составляет
68,4%, а его численность составляет 46,7 млн. человек, дилерский
автосервис покрывает территории, на которых проживает около
22 млн. человек (320 : 459 – количество городов в Украине) х 0,684
х 46,7 млн. = 22,2 млн. (47,7%)).
67,7% станций дилеров расположенные в областных центрах,
где проживает 13 850 487 человек,
то есть, 30% населения доступны
67,5% дилерских предприятий, а
70% населения доступны только
32,3% дилерских предприятий,
при этом 68,8% городов Украины

6

Данные по парку автомобилей
• Парк зарегистрированных легковых автомобилей – 8 419 958
• Автомобилей до 3 лет – 5,2%, старше 3 лет – 94,8%
• Доля рынка независимого автосервиса (для машин старше 3 лет) – от
92,7% до 98,3%
• Парк автомобилей старше 5 лет – 79,1%
• Представленность дилерских сервисов в регионах (по количеству
обслуживаемых брендов из 55 распространенных в Украине, а не СТО):
4 области имеют дилеров
4 области имеют дилеров
10 областей имеют дилеров
7 областей имеют дилеров

51 – 55 брендов
41 – 51 бренду
22 – 41 бренд
20 или менее брендов

вообще не имеют ни одного авторизованного автосервиса.
Кроме того, как известно, 70%
территории Украины не имеют автосервиса вообще.
Для независимых СТО, расположенных в крупных городах, и
тем более в областных центрах, не
говоря уже о столице и развитых
промышленных городах – данные очень неутешительные. На
территории, где проживает боль-

(90 – 100%)
(65 – 89 %)
(50 – 64%)
(меньше 50%)

шинство платежеспособных автовладельцев, имеется доступ к
дилерским СТО практически всех
распространенных марок автомобилей. Отметим, что собственно
карта покрытия дилерскими центрами и формировалась с учетом
платежеспособности населения,
поэтому удивляться тут нечему.
Автодилеры не столь наивны, чтобы строить СТО в глухом селе.
Свято место пусто не бывает.
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Третье - цена не главный
фактор выбора СТО

Д

ля владельцев недорогих
машин, думающих о собственной безопасности,
разница в несколько сот
гривен на ТО или ремонте подвески – несущественна, а для владельцев дорогих машин разница
и в сотню долларов – тоже некритична. Поэтому они с удовольствием предпочтут обслуживание на
оригинальном сервисе, который
является эталоном качества и на-

дежности, если цена будет более
или менее приемлемой. И если
некоторые из официальных дилеров пока неповоротливы в вопросе обслуживание постгарантийных автомобилей, то это только
вопрос времени. Многие из них
уже сегодня начинают предлагать
клиентам более лояльные цены и
условия обслуживания на автомобили старше 5 лет. При этом они
обладают огромным преимуще-

ством перед независимым СТО –
официальная гарантия на работы
и запчасти, сервис и умение поддерживать лояльность клиента,
что более важно, чем низкая цена
на обслуживание и запчасти. А
если дилерские СТО дополнят
эти возможности и преимущества
массированной медийной кампанией, вероятность получить клиентов гораздо выше, чем у независимого сервиса.

Четвертое - без бумажки
мы «шаражка»

П

редписано
приведение
автосервисного бизнеса в
соответствие нормам нового технического регламента. В документе, 10 сентября
опубликованном на сайте Кабмина, изложены требования к СТО.
Станция должна иметь сертифицированные средства техосмотра
и ремонта и квалифицированный
персонал. Завершить процесс
планируется до 2016 г. Действие
техрегламента распространяется
на все автосервисы, являющиеся мастерскими по техобслуживанию и ремонту машин и мотоциклов. Также новые правила
обязаны соблюдать станции по
восстановлению шин к легковым
авто, грузовикам и автобусам.
Автосервисы, которые не будут

соответствовать установленному
техрегламенту, подлежат закрытию. Конечно, не все, что предпримут государственные контролирующие органы, обязательно будет
справедливо и необходимо для
реального повышения качества
услуг. Возможно, новые требования будут вводиться радикально.
Но в целом позиция «возмущения
и недовольства» по этому вопросу бесплодна. Нельзя считать, что
раз Украина страна небогатая,
плохой сервис всегда будет иметь
право на существование. В условиях острой конкуренции побеждают те, кто умеет делать верный
выбор и завоевать постоянного
клиента, который, может и не понимать ничего в автомобилях, но
уж точно не глуп – тип клиента

«лопух с деньгами» уходит в прошлое. Сертификация автосервисов – общемировая практика. Да
и в нашей стране до 2005 года
она была обязательной. Ввиду
отмены техосмотров для частных
лиц, уже повлекшей повышение
аварийности по техническим причинам, кто-то должен отвечать за
состояние автомобилей. Сегодня
же, когда большинство автовладельцев, среди которых, по меньшей мере 30% женщин, являются
только пользователями автомобиля, и никаким образом не могут
по существу быть привлечены к
ответственности за техническое
состояние автомобиля, логичное
следствие - возложение ответственности за техсостояние автомобиля на СТО.

Пятое - современный
автомобиль сложнее
самолетов прошлого века

А

втомобиль все больше
напоминает головоломку для механика. Даже
бюджетные модели становятся сложнее, оснащаются

большим количеством электроники и систем управления. Наивно
думать, что автомобилестроение
повернет вспять – от современности к «примитивизму» прошлого

века, когда машины можно было
ремонтировать с помощью набора гаечных ключей и нескольких
нехитрых диагностических приборов.
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Финансовое будущее автосервисов – за сложными ремонтами.
Хотя направление по подвеске
всегда будет актуально при наших дорогах, но чтобы удержать
клиента, надо комплексно его обслужить – и ходовую, и систему
кондиционирования, и электронику. Диагностика и ремонт любых
топливных систем, а особенно современных дизельных – требуют
особых знаний и навыков. Перед
каждым автосервисом стоит выбор – продолжать обслуживать
относительно простые машины
стареющего парка, или привлекать более платежеспособных
владельцев новых авто, сходящих

с гарантии. Но для этого независимым СТО не хватает информации
и технической поддержки. А также – теоретических знаний и квалификации персонала. А просто
взять и нанять квалифицированных механиков, а тем более мотористов, электриков или диагностов – очень сложно, ведь такие
специалисты в большом дефиците. Поэтому надо работать с теми,
кто есть – обучать их, и мотивировать к повышению квалификации.
Многие производители запчастей
для вторичного рынка техобслуживания создают онлайн ресурсы
техподдержки, дают доступ к подробным инструкциям по установке

и ремонту по номеру детали или
VIN-коду автомобиля, размещают
обучающие материалы и видеоролики. Даже создают системы
дистанционного обучения механиков. В общем – стараются сделать
все, чтобы взяв в руку мышку или
планшет, при некоторых способностях и понятливости автомеханик превращался в «супермеханика». Но у механиков в это время в
руках не планшет, а гаечный ключ,
потому что его не то что планшетом не обеспечили, а даже доступом к компьютеру и интернету!
Мол, «его дело – гайки крутить».
И он крутит – пока может найти в
автомобиле нужную гайку…

Шестое - старых машин
будет все меньше

К

онечно, можно рассуждать так: «Пусть другие
тратят время, оплачивают
трудо-часы обучения механиков, обеспечивают персонал
средствами доступа к информационным ресурсам. А мы пока
будем ремонтировать те машины,
какие умеем. На наш век в нашей
небогатой стране самодвижущейся рухляди хватит…». А вот и не
хватит! Об этом уже позаботилось
украинское правительство, вводя
утилизационный сбор и предлагая взимать с автовладельцев дополнительные приличные суммы
за эксплуатацию автомобилей «в
возрасте». Все для того, чтобы
увеличить продажи новых машин. И все, кому машина нужна
позарез – будут брать кредиты,
вылезать из шкуры вон, но брать
новые машины. А кому не нужна
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– сдавать в утиль и спокойно ездить общественным транспортом,
а при особой необходимости – на
такси.
Утилизационный сбор уже
в разы погасил активность на
вторичном рынке автомобилей,
практически заблокировал ввоз
в страну автомобилей с пробегом,
и будет способствовать выведению из эксплуатации устаревших
автомобилей, на которых специализируются СТО, не обладающие
современным оборудованием и
персоналом, разбирающимся в
новых технологиях. Перекупщики утверждают, что теперь практически нет смысла перегонять
машины, поскольку никто не хочет доплачивать еще 7 и более
тысяч гривен в дополнение к цене
машины, растаможке и пошлине
на подержанные машины. На-

пример, теперь популярный Ford
Focus ввезти в страну стоит на 18
тысяч гривен дороже.
Таким образом, резко обостряется конкуренция между автосервисами, берущимися в основном за ремонт автомобилей,
в которых еще нет тех сложных
технологий, которыми «нашпигованы» автомобили последних лет
выпуска. Владельцам таких сервисов стоит всерьез задуматься
о немедленных мерах по повышению квалификации механиков и
модернизации оснащения СТО. В
противном случае, через пару лет
предложение услуг по ремонту
старых авто настолько превысит
спрос, что ценовая конкуренция
сделает работу многих сервисов,
не готовых обслуживать машины
последнего поколения, попросту
нерентабельной.
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Седьмое диагностика всему голова

Р

азница между украинскими и европейскими
сервисами особенно значительна по уровню оснащенности диагностическим оборудованием. Ведь подъемники
и инструмент покупают в любом
случае – без них физически невозможно работать. А диагностику покупают по остаточному принципу, когда и на что денег хватит,
зачастую – китайские клоны с
очень ограниченным функционалом. И потом занимаются стиранием ошибок вместо того, чтобы
взять машину в ремонт и заработать настоящие деньги.
Настоящие деньги приносит
работа с электроникой в широком
смысле – не только диагностика,
а и настройка систем. Сегодня в
Украине это делают преимущественно дилерские СТО, и цены
на эти услуги немаленькие, хотя
затраты – небольшие. Естественно, для таких работ необходимы
такой сканер и программное обеспечение к нему, которые позволяют это делать. Ни китайские
нелегальные копии, ни даже стандартные приборы многих офици-

альных производителей этого не
позволяют делать. Необходимы
новые продвинутые функции – настройки параметров и программирование блоков, считывание
параметра IUPR для дизельных
двигателей.
Только тогда у владельцев автомобилей, в том числе престижных марок, появится выбор – идти
на дилерский сервис, или на независимый, если у него есть такое
оборудование. Стиранием ошибок
все равно вечно сыт не будешь –
надо обзаводиться оборудованием, действительно позволяющим
квалифицированно производить
широкий спектр работ и настроек. Иначе клиенты уйдут туда, где
им за один раз продиагностируют
и починят, вместо того чтобы раз
в две недели брать по сто-двести
гривен за стирание ошибки.
Кстати, на рынке уже есть недорогие приборы, позволяющие
автовладельцам стирать ошибки
и самостоятельно. В функционале
устройств на OS Android появилась возможность получения точных данных о работе двигателя,
его самостоятельной диагностики

и коррекции ошибок. Таким образом автосервисы теряют часть
клиентуры, если кроме чтения и
стирания ошибок не могут оказывать других услуг по диагностике.
Сервисы, для которых значительной статьей доходов от использования
диагностических
сканеров является именно стирание ошибок из-за отсутствия
квалифицированного диагноста,
могут в скором времени ощутить
эффект от появления и распространения решений, позволяющих водителям такие простые и
не требующие настоящей работы
по диагностике работы проводить
и самостоятельно.
Зачем платить за стирание
ошибок тому, кто и сам кроме
этого ничего не умеет делать?
Платить такие продвинутые водители будут только тем, кто может
поставить точный диагноз на основании показаний прибора в сопоставлении их с другими признаками и способами определения
неисправностей. А «стиратели»
останутся в прошлом так же, как
машинописные бюро в эпоху всеобщей компьютеризации.

Мы привели семь аргументов. Можно было бы и больше, но говорят, что не внявший семи доводам – не убеждаем. В конце концов, определение приоритетов и планирование собственного бизнеса – личное решение каждого. Но принимая это решение, надо как можно лучше представлять себе реальные условия, в которых придется работать завтра.
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От диагностики до установки –
программы обучения Tenneco
Две составляющие успеха, без которых невозможно развивать и поддерживать рынок автомобильного сервиса – качественные запчасти и их правильная установка. Опираясь на свой многолетний опыт сотрудничества с
мировыми автопроизводителями на рынке оригинального оборудования,
компания Tenneco – производитель систем подвески под брендом Monroe и
выхлопных систем под брендом Walker, поддерживает своих партнеров и
на рынке независимого сервиса. Tenneco предоставляет своим партнерам
возможность работать с инновационными продуктами, разработанными
ведущими специалистами компании, сочетает разнообразные программы
тренингов с эффективным сервисом, сильными маркетинговыми программами и надежными устройствами для диагностики.

И

нтернет-ресурс
www.
monroe.com позволяет
улучшить
взаимодействие с дистрибьюторами и установщиками Monroe
и путем регулярной публикации данных о новых товарах,
услугах, каталогах, рекламных
материалах, а также технической информации. Посредством
системы TecCom можно получить полную поддержку через
это средство передачи данных
от поставщика клиенту, вплоть
до технических данных продуктов. TecDoc оценил компанию
Tenneco как TecDoc Certified
Data Supplier (сертифицированный поставщик данных для системы TecDoc) класса A.
В Tenneco, однако, понимают, что основой поставок
на вторичный рынок является
спрос на продукцию со стороны
конечного потребителя – автовладельца. А он приходит на независимую СТО, лишь будучи
уверен в качестве работ, как
правило – основываясь на отзывах своих знакомых. Поэтому
Tenneco призывает механиков
осваивать диагностику, чтобы
соответствовать вызовам современности.
С расширением программы
подготовки «4Т» («Tenneco Train
the Trainers» – «Теннеко Трени-
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рует Тренеров»), техническая
подготовка специалистов свободного рынка запасных частей
поднялась на новый уровень.
Инициатива охватывает системы контроля движения, рулевого управления и подвески,
а также диагностику контроля
выбросов и устранение неполадок. Программа «4T» включает в
себя штат сертифицированных
«мастеров-тренеров», которые
каждый год приносят свежую
информацию о диагностике и
ремонте тысячам профессионалов автосервисов на семинарах,
в сети дистрибьюторов и сетевые сервисы, а также сервисные представительства.
Тренинги по программе «4Т»
проводятся не только в Европе,
на Ближнем Востоке, Африке,
Южной и Центральной Америке,
но уже несколько лет, как проводятся и на территории России
и СНГ на русском языке. В том
числе и в Украине сертифицированный тренер проводит

обучающие мероприятия при
поддержке официальных дистрибьюторов Monroe. В 2014 г.
тренинги будут продолжены, и
ожидается их проведение в нескольких городах Украины, как
по амортизаторам для легковых
автомобилей, так и по линейке
амортизаторов Monroe Magnum
для коммерческого транспорта. Узнать о месте и времени
проведения тренингов можно у
официальных дистрибьюторов
Tenneco.
«Наша программа столь велика и обширна, потому что потребность в этом типе обучения
очень значительна», – сказал
Антон Куликов, директор Московского офиса Tenneco. «Она
сфокусирована исключительно на понимании и диагностике
систем автомобиля. Когда вы
посещаете одну из наших однодневных сессий, вы увидите,
что наш первый слайд – с технической информацией, и наш
последний слайд тоже технический, потому что это профессионалы – слушатели семинара
рассказали нам, в чем они действительно нуждаются».
Необходимость обучения диагностике является более глубокой, чем когда-либо, особенно в
системах контроля движения,
подвески и рулевого управле-
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ния, а также контроля выбросов,
которые постоянно усложняются.
Программа «4T» уделяет особое
внимание требованиям к диагностике современных систем, что
позволяет участникам стать более точными и эффективными в
работе.
«Автопроизводители
рассчитывают на увеличение своей
доли на рынке услуг (за счет увеличения доли дилерских сервисов на рынке техобслуживания
– ред.), в значительной степени
потому, что они считают специалистов вторичного рынка неспособными идти в ногу с инновационными технологиями, внедряемыми каждый год», – подчеркнул
Антон Куликов. Tenneco помогает
профессионалам рынка независимого автосервиса не только сохранить конкурентоспособность,
но и позиционировать себя как
экспертов, чтобы увеличить свою
долю рынка услуг благодаря наличию специалистов в области
диагностики».
Tenneco постоянно уделяет
внимание разработке средств
диагностики для вторичного
рынка. В числе ее разработок
– специализированный тестер
подвески,
сконструированный
совместно с компанией Actia
Muller. Этот тестер позволяет
специалистам СТО быстро диагностировать износ амортизаторов. Tenneco выпустила инновационное программное обеспечение 4G AGAR, которое помогает
специалистам СТО расширить и
оптимизировать использование
анализатора четырех основных

газов. Сегодня доступна версия
4G AGAR 3.0 – более мощное
и удобное для пользователей
средство диагностики.
Один из лучших показателей успеха программы «4T» – и
особенно ее учебных семинаров, длящихся целый день – это
количество участников, посетивших их неоднократно. Есть
люди, прослушавшие семинары
по одной теме до семи раз. Когда
их спрашивают, зачем, они объясняют, что каждый раз смогли
узнать что-то новое – так много
информации Tenneco предлагает
в этих сессиях. За прошедшие
годы тренингами, проведенными
сертифицированными тренерами, было охвачено около 52,000
специалистов как в секторе легковых, так и в секторе грузовых
автомобилей.
Полученный в ходе реальных
семинаров опыт был использован для полного пересмотра и
дальнейшего усовершенствования компьютерной программы
4T. В новой версии «Training Tool
Box 5.0» Tenneco предлагает
полный набор мультимедийных

программ, который может быть
адаптирован к индивидуальным
требованиям каждого тренера
и конкретного тренинга. В программу включено около 8,700
слайдов и 68 различных тренингов на 13 языках. Tenneco
также является активным членом тренингового объединения
eXponentia и предоставляет своим деловым партнерам дополнительные возможности тренингов
через это объединение.
Чтобы узнать больше об образовательной инициативе «4T»
и смежных диагностических материалах, доступных для специалистов послепродажного обслуживания, достаточно обратиться
к дистрибьютору Monroe или
Walker, либо к торговому представителю Tenneco. В дополнение
к тренингам «4T», специалисты
могут встретить мастер-тренеров Tenneco как во время любой
остановки роуд-шоу «Tenneco on
Tour» (календарь проведений на
www.tennecoontour.eu), так и во
время крупных региональных
выставок, посвященных автомобильным запчастям.

О компании Tenneco
Tenneco - это крупная международная производственная компания с годовым оборотом $7.4 млрд., штаб-квартира которой находится в г.Лейк
Форрест, шт. Иллинойс. В компании работает около 25,000 рабочих и служащих. Tenneco - один из крупнейших разработчиков, производителей и продавцов выхлопных систем и амортизаторов для легковых и грузовых автомобилей, как для первичного рынка оригинального
оборудования, так и для рынка автозапчастей. Основными торговыми марками компани Tenneco являются бренды Monroe ®, Walker®, XNOx™и
Clevite ® Elastomer.
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Рынок автоламп –
больше ксенона, больше
возможностей выбора
За последние годы доля ксеноновых ламп среди источников света, используемых в головных фарах автомобилей, значительно возросла. И рост этот
наблюдается и в настоящее время. Причина тому – не только желание выделиться, а и реальное преимущество в освещенности дорожного полотна,
особенно ценимое водителями, часто выезжающими за город или использующими автомобиль в деловых поездках по стране. Значительно увеличивая дистанцию и степень освещенности, ксенон позволяет использовать
скоростные возможности автомобиля и в темное время суток, не выходя за
рамки требования ПДД о возможности остановить автомобиль в пределах
освещенного участка дороги.

О

течественные автолюбители уже привыкли к
автомобилям, на которых в качестве источников головного света установлен
ксенон. Такие автомобили можно безошибочно определить по
яркому белому или синеватому
свету фар. Правда, некоторых
ксенон «раздражает», но скорее
всего не по причине «классовой

С момента своего появления и по сегодняшний
день ксеноновые источники света относятся к премиальным осветительным
системам.
неприязни», а потому, что неправильно установленные ксеноновые источники света действительно могут слепить встречных
водителей. Кстати, можно предположить, что по мере адаптации
украинского законодательства к
нормам ЕС, которое в любом случае будет продолжаться, требования к ксеноновым фарам будут
четко сформулированы, и тогда
можно будет использовать только
те фары и лампы, которые имеют
европейскую сертификацию.
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Первым автомобилем, который в штатной комплектации «получил» ксеноновые фары стала
BMW 7-й модели в 1991 году. Однако, за минувшие годы, а особенно
за последние 10 лет, сфера применения ксенона существенно расширилась. Согласно данным BGA,
в 2011 году один из пяти автомобилей в Европе был оснащен ксеноновым освещением. При этом
подавляющее большинство ксеноновых ламп, которые поставляются для первичного рынка, а также
продаются на вторичном рынке,
выпускаются компанией Philips.
Газоразрядные лампы имеют
большую светоотдачу при меньшем (в сравнении с галогенными
лампами) потреблении электроэнергии. Так, например, галогенная лампа с мощностью 55Вт излучает световой поток равный
1,5 тыс. люмен (лм), тогда как 35
– ваттная газоразрядная лампа
излучает вдвое больший световой
поток равный 3,2 тыс. лм. Другими
словами, свет ксеноновой лампы
позволяет значительно улучшить
освещенность проезжей части дороги и, как следствие, повысить
безопасность движения в темное
время суток.
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Лучше ксенона может быть
только ксенон с улучшенными
характеристиками
Xenon Vision

Н

овая Xenon Vision – предназначена
для замены одной лампы стандартных ксеноновых фар головного света.
Раньше замена только одной ксеноновой лампы приводила к тому, что новая
и старая лампы светили по-разному, изза чего лампы следовало менять только попарно. Дело в том, что стандартная ксеноновая лампа имеет цветовую
температуру 4300К, но в течение срока
эксплуатации спектр ее излучения ме-

Xenon
BlueVisionUltra

Н

овая Xenon BluevisionUltra Philips
разработана специально для автомобилистов, которые хотят придать
индивидуальность своему автомобилю
с помощью замены ксеноновых ламп.
Человеческий глаз реагирует на синий
свет, воспринимая его как самый близкий к дневному, поэтому BlueVisionUltra
оснащена специальной внешней колбой с синими полосами. Цветовая температура света, испускаемого лампой,

Xenon
X-tremeVision

К

омпания Philips с гордостью представляет
ксеноновые
лампы
X-tremeVision, обладающие многочисленными наградами. Благодаря экспертным знаниям в области освещения
Philips смогла разработать самую яркую ксеноновую лампу, которая производит на 50% больше света по сравнению с аналогами. Это достигается
за счет оптимизированной геометрии
горелки, тонкая настройка которой

Особенности украинского рынка автоламп
В отличие от европейского рынка автомобильных ламп головного освещения доля «ксенона» на отечественном вторичном рынке по-прежнему невелика. Фары
большинства отечественных автомобилей эконом-класса продолжают «светить». В то же время за последние несколько лет количество автомобилей со штатными ксеноновыми фарами существенно увеличилось и, как следствие, наметилась четкая тенденция по увеличению спроса на газоразрядные лампы на вторичном рынке.
Увеличение количества автомобилей со штатными ксеноновыми фарами объясняется тем, что если еще в начале 2000-х годов штатные ксеноновые лампы
можно было встретить исключительно на автомобилях премиум класса, то сегодня многие автопроизводители штатно устанавливают данные источники света
на автомобили С и даже В класса. Сегодня автолюбители сознательно выбирают более дорогие осветительные системы.

няется в сторону повышения цветовой
температуры, т.е. со временем она "синеет".
Новая Philips Xenon Vision решает эту
проблему за счет верно подобранной
изначальной цветовой температуры –
4600К, как у стандартной ксеноновой
лампы через 2-2,5 года службы. Соответственно, замена только одной перегоревшей лампы на Philips Vision не
приводит к визуальной разнице между
старой и новой лампами. Таким образом, автомобилисты теперь могут
по отдельности покупать ксеноновые
лампы для замены, что позволит существенно экономить средства.

составляет 6000К – что является наибольшим значением среди представленных на рынке ламп. Водителю это
дает визуальное ощущение комфорта,
как при езде в светлое время суток.
Xenon BluevisionUltra светит на 10%
ярче, чем ксеноновые лампы предыдущего поколения, а синий оттенок света
подчеркнет стиль автомобиля и выделит его на дороге.

обеспечивает увеличение уровня освещенности именно там, где это необходимо больше всего. В результате этого
более длинный луч света позволяет
видеть препятствия заблаговременно,
а более высокая цветовая температура (4800K), обеспечивает ощутимую
визуальную разницу, что, в свою очередь, улучшает угол обзора. Тем самым
Xenon X-tremeVision способствует повышению безопасности движения.

www.philips.ua
Каталог: www.philips.ua/c/
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Отопители NRF – простая
установка с гарантией
Важнейшей задачей отопителя, помимо поддержания комфортной температуры в салоне автомобиля в зимнее время, является обогрев лобового
стекла во избежание его запотевания или заиндевения. Поэтому в современных автомобилях, для повышения эффективности обдува стекла теплым воздухом, радиатор отопителя обычно располагается за или под приборной панелью. Неисправность отопителя или его радиатора в холодное
время года фактически делает невозможным безопасное управление автомобилем, поэтому ремонт этой системы относится к категории срочных.

К

роме того, нагреватель
отопителя подключается
к малому контуру системы охлаждения двигателя, поэтому его течь приводит к
потере охлаждающей жидкости
со всеми, в прямом смысле вытекающими последствиями. По
сути, нагреватель является также дополнительным радиатором
системы охлаждения, снижая нагрузку на вентилятор основного
радиатора при движении с небольшой скоростью и стоянии в
транспортных заторах.
Таким образом, эта деталь является критически важной сразу
для двух систем – охлаждения
двигателя и климат-контроля.
Хотя к контуру системы конди-
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ционирования отопитель и не
подключен, но его неработоспособность критически повышает
нагрузку на компрессор кондиционера в режиме обогрева. По
всем перечисленным причинам
замена неисправного радиатора
должна производиться быстро.
Правда, торопясь, надо позаботиться и о том, чтобы спешка
не стала причиной еще большей
задержки в выдаче автомобиля
клиенту. Дело в том, что при заказе радиатора отопителя, произведенного с отступлением от
заданных автопроизводителем
параметров, что случается нередко, возможны неприятные
неожиданности. Начиная с того,
что отопитель не становится на
предусмотренное для него место. Также возникают трудности
при установке, когда приходится
отдельно искать сопутствующие
материалы – уплотнения и пр.
Форма и габариты радиаторов отопителя от голландской
компании NRF обеспечивают надежную и быструю установку в
блок системы обогрева и кондиционирования. В комплектации
«Easy Fit» они поставляются в
одной упаковке с необходимыми
для них монтажными принадлежностями: клапанами, дополнительными соединительными
трубками,
уплотнительными
кольцами, зажимами и хомутами, а также герметичными прокладками из пенорезины.

Однако, удобная установка –
не единственное преимущество
отопителей NRF. Продукция сомнительных производителей может не только отличаться от отопителей оригинального качества
монтажными размерами.
Голландская компания NRF
только недавно начала работать
в Украине. Официальными дистрибьютерами компании NRF в
Украине уже стали «AD Форма
Партс», «AD Карго Партс», «Интеркарс Украина» и «Элит Украина». В ассортименте NRF – радиаторы систем охлаждения, конденсоры кондиционеров, весь
спектр продукции систем охлаждения и кондиционирования
для всех видов автомобильной
техники, а также прокладки и
вискомуфты для большегрузных
автомобилей. Продукция этой
компании, владеющей четырьмя заводами в странах Западной Европы, поставляется даже
на конвейеры таких автопроизводителей, как MB, VW, BMW,
Porsche и Ford. В грузовом сегменте представлены детали для
MAN, MERCEDES, DAF, Neoplan,
IVECO, SCANIA, VOLVO, RVI, а
также спецтехники Liebherr, John
Deer, Fendt и Caterpillar.

www.nrf.eu
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В европейское будущее –

с Automechanika Kiev 2014
Перечень украинских выставок, нацеленных на профессионалов отрасли
автосервиса и запчастей, пополнился выставкой под всемирно известным
брендом Automechanika. Automechanika Kiev имеет основания претендовать
на первенство в сегменте украинских Automotove Aftermarket выставок.

В

ыставка в Киеве – тринадцатая в мире по месту проведения выставка
Automechanika – организуется компанией Independent Expo
Украина, полноправным партнером Independent Expo Нидерланды. Майкл Йоханнес, вице-президент Messe Frankfurt и брендменеджер Automechanika, заявил:
«В Independent Expo мы нашли
партнера, который сделает нашу
новую Automechanika в Киеве ведущим событием для отрасли в
регионе. Наш новый партнер обладает бесценными знаниями рынка
автомобильной промышленности
и автокомпонентов Украины».
Под выставку зарезервировано 10 тыс. кв. м., и 80% экспозиции
планируется заполнить представителями иностранных компаний.
Заинтересованность в участии на
сегодняшний день выразили порядка восьмисот международных
компаний, из которых организаторы рассчитывают привлечь к участию примерно четыре-пять сотен
экспонентов. Также ожидается
участие порядка сотни украинских
компаний.
Automechanika Kiev станет
выдающимся событием на украинском рынке автозапчастей и
техобслуживания
автомобилей.
Ведь Automechanika – это не просто выставка, а серьезно организованное профильное деловое
мероприятие для профессионалов. Как говорят «тихая выстав-

Место проведения: ВЦ «КиевЭкспоПлаза»
Даты проведения: 21.05.-23.05.2014г.
Павильон №3, общая площадь - 10 000 кв.м
ка» – без шума и постоянной музыки, чтобы специалисты могли
пообщаться предметно и по существу, с большим количеством
семинаров и технических презентаций для посетителей разного
уровня – от ремонтного персонала
до руководителей автосервисного
и автозапчастного бизнеса.
На украинском рынке уже существует 5 выставок, посвященных автозапчастям и сервису
(если считать «домашние» выставки крупных дистрибуторов).
Однако Automechanika отличается проработанностью концепции
узкоотраслевого
мероприятия
для специалистов с одной стороны, и при этом открытостью для
всех участников рынка – с другой.
Поэтому можно рассчитывать,
что выставка, безусловно, займет особое место в календаре
украинских выставок для рынка
Automotive Aftermarket.

Основные разделы выставки
Automechanika Kiev: запчасти и
компоненты, электроника и системы, ремонт и техническое обслуживание, аксессуары и тюнинг, IT
и менеджмент, станции технического обслуживания и автомойки.
Automechanika Kiev это не
только масштабная выставка, но
и представительный форум, состоящий из множества семинаров
и тематических конференций, в
ходе которых обсуждаются самые
актуальные вопросы автомобильной промышленности, как Украины, так и всего мира. Участие в
такой выставке дает уникальную
возможность для эффективного
делового общения на самом высоком уровне, результатами которого станут долгосрочные программы международного стратегического сотрудничества.

По вопросам участия, пожалуйста, обращайтесь в
киевский офис Организаторов: Independent Expo Ukraine
Ул. М. Грушевского, 28/2, оф. 43, Киев, Украина, 01021, тел./факс:
+38 044 594-88-88 Контакт: Елена Тимонина, руководитель проекта,
моб. +38 (067) 538 95-05, E-mail: e.timonina@automechanika-kiev.com.ua
www.automechanika-kiev.com
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F-M Campus - системное
обучение автомехаников
от Federal-Mogul
Компании, которые производят автомобильные компоненты для вторичного рынка, в разной степени и с помощью различных инструментов решают
задачу передачи автомеханикам знаний о продукции. Безусловно, способствовать повышению квалификации установщиков – это в интересах самого производителя. Во-первых, чем меньше у автовладельцев будет нареканий на результат работы мастеров, тем лояльнее они и к автосервису, и
ко всему сегменту независимых станций технического обслуживания, да и
к марке установленных автозапчастей. Логичным продолжением взаимодействия корпорации Federal-Mogul с установщиками продукции явилось
создание настоящего учебного заведения. И при том, что существует оно в
онлайн формате, ему присущи все атрибуты такового: программа, экзамены и даже сертификаты.

Р

есурс F-M Campus является теоретической надстройкой всего массива
технической информации,
предоставляемой
Federal-Mogul
по различным группам продукции.
Напомним, что подразделение
Federal-Mogul VCS поставляет широкий ассортимент автокомплектующих для вторичного рынка под
более чем 20 широко известными
в мире брендами. Среди брендов
компании для вторичного рынка:
компоненты двигателей AE®, FelPro®, FP Diesel®, Goetze®, Glyco®,
Nural®, Payen® и Sealed Power®;
детали систем рулевого управления и подвески MOOG®; дета-
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ли тормозной системы Ferodo®,
Wagner®, Beral® и Duron®; свечи
зажигания, стеклоочистители и
фильтры Champion®; детали системы зажигания Beru®; рычаги и щетки стеклоочистителей
ANCO®.
По всем видам продукции и
маркам существуют каталоги, руководства по установке и т.п. Так,
к примеру, по тормозным колодкам и дискам Ferodo всю информацию можно получить на сайте
www.ferodo.com. Среди материалов сайта – содержательные загружаемые каталоги, маркетинговая информация, технические
советы, руководства по установке

и таблицы определения неисправностей. Аналогичным сайтом, но
только по продукции для подвески
автомобиля под брендом Moog,
является www.moogproducts.com.
Полная и хорошо структурированная информация, в том числе и на
русском языке, помогает использовать все преимущества продукции, ускорить диагностику проблем и идентификацию деталей,
чем помогает повысить уровень
удовлетворенности клиентов.
В F-M Campus можно выбрать
направление обучения (модуль), и
полностью изучить соответствующую систему автомобиля: рулевое
управление и подвеска, системы
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торможения, двигатели. Научиться правильно понимать физические принципы ее функционирования, классифицировать
симптомы и правильно определять источник проблемы, чтобы
сократить время, затрачиваемое
на обслуживание одного автомобиля.
Каждый обучающий курс
Campus содержит Вводный, Базовый и Углубленный уровни,
предоставляя возможность начать изучение материала в соответствии с уже имеющимися
навыками. Выбрав желаемый обучающий курс, Вы знакомитесь с
учебными пособиями, проходите
промежуточные тесты для закрепления знаний, а по завершении
курса и успешной сдачи экзамена – получаете сертификат с
результатами экзамена, который
можно распечатать. А с 1 июля по
31 августа 2013 года посетители

ресурса имели возможность не
только проверить свои знания,
но и получить приз в случае
успешной сдачи экзамена.
Доступ к обучающему интернет-порталу
Federal-Mogul
Campus является бесплатным,
а зарегистрироваться может
каждый. F-M Campus можно посещать с помощью большинства
распространенных компьютерных платформ и смартфонов: он
автоматически адаптируется под
размер экрана, если на него зайти с мобильного устройства, например iPad, или устройства на
базе Android. Это обеспечивает
четкость и быстроту воспроизведения всех видеороликов, интерактивной анимации и прочего динамического контента. Для
предоставления пользователю
доступа ко всему образовательному контенту с iPad, FederalMogul также предлагает бесплат-

ное приложение, которое можно
загрузить в App Store.
Для автосервисов, автомеханики которых получили сертификаты, а тем более – победили в
конкурсе, мы рекомендуем использовать этот факт как маркетинговый инструмент – для
подтверждения квалификации
своих специалистов в глазах
клиентов СТО. Ведь с точки
зрения автовладельца намного
лучше ремонтироваться на станции, персонал которой повышает
свою квалификацию, и может это
подтвердить сдачей экзаменов в
обучающей программе от производителя запчастей с мировым
именем.

www.fmcampus.eu

Настоящим удостоверяется, что
Aleksandr Smirnov
успешно завершены
следующие курсы Campus:
Тормозная система - МОДУЛЬ ”ВВОДНЫЙ”

дата: 27/05/2013

Marnix Dénes
Technical Training Warranty Director
EMEA Global Aftermarket

100%
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Новым системам –
умное обслуживание
С приходом на рынок независимого автосервиса автомобилей нового поколения мы должны признать один факт. Раньше, ремонтируя свои старые
автомобили, мы могли выбирать между оригиналом, качественным продуктом для вторичного рынка и дешевым заменителем. Сегодня же мы можем
выбирать только между оригиналом и качественным продуктом для афтермаркета от производителя того же оригинального оборудования. Если
поставить заменитель, произведенный компанией, не являющейся технологическим лидером в отрасли – работать не будет. Или будет, но не так,
как надо, и очень недолго. Только детали, изготовленные по современным
технологиям и установленные согласно технологии, могут работать в современных автомобилях.

У

крепить уверенность в
этом нам помогло посещение научно-исследовательского и испытательного центра Schaeffler, расположенного в городе Херцонгенаурах,
неподалеку от Ингольштадта. В
огромном здании исследовательского центра Schaeffler множество
помещений, где гудят мудреные
механизмы, и работают в разных
режимах двигатели автомобилей,
облепленные датчиками, с которых на компьютеры снимаются десятки показателей.
В лаборатории есть и бокс, где
проводятся испытания в реальных
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условиях на реальных автомобилях. Под полом помещения два
трехметровых ролика, имитирующих движение дорожного полотна. В боксе можно создавать
любые климатические условия –
от арктических морозов до африканской жары, с любым уровнем
влажности и т.п. Для полного реализма на машину спереди подается поток воздуха, соответствующий моделируемой скорости
движения. В других залах проводятся ресурсные испытания стоек
стабилизатора – напомним, что
Ruville является одним из брендов
группы Schaeffler.

Наличие серьезной научно-инжиниринговой базы воплощено в
реальных инновациях, с которыми
автомеханики уже имеют дело в
жизни. Именно в этом исследовательском центре удалось реализовать переключение передач
без разрыва потока мощности.
Так, Schaeffler разработал и производит такие решения, как роботизированная коробка передач
DSG (Direct Shift Gearbox), – самая
совершенная на сегодня АКП для
массовых легковых автомобилей.
Также Schaeffler разработано саморегулирующееся
сцепление
SAC (Self-Adjusting Clutch,) с системой автоматической компенсации износа накладок ведомого
диска. Двухмассовые маховики
LuK – также в числе разработок
Schaeffler.
Работы с автомобилями, которые укомплектованы такими
решениями – более выгодны для
СТО. Однако, чтобы работать с
указанными системами, необходимы дополнительные знания. В
г. Ланген, мы посетили треннинговый центр Schaeffler, где механиков со всей Германии обучают
устанавливать продукты брендов LuK, INA и FAG. С помощью
специнструмента Schaeffler это
делается точно и безошибочно –
сами пробовали. Тем более, что
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Schaeffler действительно снабжает все свои продукты чрезвычайно подробными и наглядными пособиями по установке, как
в электронном, так и в печатном
виде, а также видео-материалами.
В Украине проводятся технические тренинги Schaeffler – за
техническую подготовку специалистов по установке продукции
отвечает технический тренер
представительства
компании,
Владислав Луценко. На 2014 год
в Украине запланировано проведение тренингов по установке
двойных сцеплений при участии
всех основных дистрибуторов
запчастей:
«ELIT-Украина», «Омега-Автопоставка», «AD-Автотехникс»
и «Владислав». За информацией о конкретных местах и датах
проведения – обращайтесь к
своим поставщикам.
Концепция Technik Live –
практические демонстрации в
ходе тренингов и отраслевых
выставок, разработана с целью
практической технической поддержки всех специалистов рынка запчастей и работников СТО,
желающих повысить уровень
знаний. Во время презентаций
Technik Live детально показываются процедуры монтажа саморегулирующегося сцепления
SAC с помощью специнструмента, диагностика угла свободного
хода двухмассового маховика,
монтаж и демонтаж ступичного
подшипника.

Кстати – о подшипниках. У
механика нет ни единой возможности определить качество подшипника на глаз. Только марка
производителя и гарантия подлинности от официального дилера – гарантия выполнения ремонта на должном уровне. Дело
в том, что чем точнее геометрия
подшипника, чем лучше рассчитаны коэффициенты температурного расширения материалов
и т.п. – тем на большее количество шариков или роликов приходится нагрузка одномоментно.
В подшипниках Schaeffler одновременно нагружаются почти
половина несущих элементов.
А в дешевых подшипниках это
может быть всего один шарик,
на который, например, в случае
ступичного подшипника – падает вес в полтонны или более. В
результате один несущий элемент быстро изнашивается, и
перестает вращаться, начинает
разрушаться и подшипник может
заклинить.
Работа современного автомеханика – это не только «крутить гайки», но и обучаться:
новым технологиям, работе со
сложными агрегатами, владению специнструментом. Даже
продвинутые автолюбители – и
те интересуются новыми технологиями. Так, во время Франкфуртского
автосалона
2013
года, было очень интересно наблюдать, как простые автовладельцы пытались буквально заглянуть внутрь узлов и агрегатов

LuK, INA и FAG, представленных
на стенде Schaeffler Automotive
Aftermarket.
Также были выставлены интерактивные модули, которые
демонстрировали
функционирование
технически-сложных
автокомпонентов.
Посетителей особенно заинтересовал
LuK RepSet ® 2CT – ремонтное
решение Schaeffler Automotive
Aftermarket, которое впервые позволило независимым автомастерским ремонтировать сухое
двойное сцепление для преселективных 7-ступенчатых КПП. И
неудивительно – владельцы автомобилей, оснащенных такими
системами, ранее вынуждены
были обращаться для их ремонта исключительно в дилерские
сервисы.
Конечно, среди заинтересовавшихся продукцией могли быть и
специалисты, автомеханики. Но
сложно даже предположить, что
все, от детей до людей почтенного возраста, имеют профессиональное отношение к автосервису. Большинство – просто
потребители, желающие знать,
за что они платят, ремонтируя
свой автомобиль. Тем паче механикам пристало интересоваться
устройством современного автомобиля. Ведь теперь, благодаря
запчастям и обучению Schaeffler,
при условии собственного желания учиться – независимые СТО
смогут выполнять более сложные, а следовательно – более
прибыльные работы.
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Сетевой сервисный концепт
в украинских реалиях
Сетевая организация автосервисов – распространенная практика в развитых странах мира. Но в Украине отношение к объединению независимых
СТО под чьим-то брендом неоднозначно. Для владельцев СТО не всегда понятно – в чем заключается их личная выгода в том, чтобы встать под чьи-то
флаги?

О

сновной целью объединения сервисов в одну
сеть в любом случае
является
совместное
увеличение прибыли. Вступление
в сеть любого оператора на рынке Украины подразумевает обязательную закупку запчастей в
определенном объеме. Это выгодно производителю и поставщику
и должно быть, в конечном счете,
выгодно СТО. Объединение сулит
ряд плюсов для независимого сервиса, но возможно вмешательство
в их собственную политику, а неготовность менять привычки и развиваться до соответствия поставленной планке приводит к тому,
что пока массового вступления
предприятий автосервиса в сетевые концепты не наблюдается.
Тем не менее, отечественный рынок неуклонно меняется,
и в Украине сформировались и
динамично развиваются несколько крупных сетевых концептов.
Первые попытки развития сетевых сервисов осуществлялись на
принципе раздачи лайтбоксов,
флагов и униформы как способ
поощрения топ-клиентов. Однако на сегодняшний день все без
исключения сетевые концепты в
Украине используют в своем арсенале общемировые стандарты
и стараются поднять СТО на ступеньку выше, привести их к единым стандартам.
Сетевые концепты, существующие сегодня у нас в стране, не
уникальны, и пришли к нам как готовый формат с западных рынков.
Их организаторами выступают непосредственные разработчики и
производители запчастей, дистрибьюторы и крупные закупочные
союзы. Каждая организация требует выполнения ряда обоснован-
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ных требований к потенциальным
и существующим членам сети.
Благодаря различной глубине
условий членства у каждого концепта, владелец независимого автосервиса имеет возможность выбирать тот уровень авторизации,
который ему ближе и выгодней.
Крупные производители могут транслировать свои концепты в автосервис либо в формате
продукт-сервиса (такими являются Original Sachs Service (OSS),
Kayaba Service, Bosch Modul,
DELPHI Diesel Center или Magneti
Marelli Checkstar) либо путем полной авторизации и глубокой специализации как в случае с BoschService.
Продукт-сервис подразумевает собой минимальные технические требования и наибольший
акцент на специализации по определенным видам работ и продукции известного бренда, выделении СТО среди остальных. Условия для организации OSS, Kayaba
Service доступны большинству
сервисов ввиду невысокой сложности работ с подвеской автомобиля и минимальных вложений.
Подобных минимальных затрат и
обучений требует стартовавший
не так давно концепт Bosch Modul,
позволяющий
создать
специализацию в обслуживании систем
впрыска или тормозных систем.
Формат
же
организации
полноценного Bosch Service на
условиях франшизы, похож на
авторизацию дилера автопроизводителем, и требует выполнения множества организационных
и технических требований – для
полного соответствия статусу
высококвалифицированного сервиса. Стандарты Bosch Service
едины по всему миру и основной

компетенцией СТО является работа диагностов с электронными
системами. Программа авторизации, в частности, подразумевает
требования к зданию, отдельным
помещениям, территории, брендированию, цикл углубленного обучения диагноста, состоящий из 6
тренингов, инспекция качества по
системе TUV и т.д. Работа в сети
Bosch Service подразумевает предоставление СТО максимального
количества услуг.
Существует еще один формат
организации СТО в условиях сети
с применением принципов софтфраншизы. Подобные концепты отличаются от классической
франшизы более лояльными требованиями и транслируются крупными дистрибьюторами или закупочными союзами. По уровню компетенции и набору выдвигаемых
требований они стоят на ступень
выше продукт-сервисов, но обычно не достигают уровня полной авторизации. На сегодняшний день
действующими в Украине сетями
такого типа являются PARTNER
ELIT, TOP TRUCK, TOPSERVICE.
Чешский дистрибьютор ELIT
внедряет свою сетевую концепцию PARTNER ELIT посредством
украинского подразделения компании. Транслируемые в Украине
сети TOP TRUCK через «ИРБИСАВТО» и TOPSERVICE через «Владислав» являются концептами
глобального закупочного союза
Group Auto International, объединяющего более 900 дистрибьюторов
многих стран мира. Требования
организации подобных дистрибьюторских сетевых концептов
подразумевают наличие диагностического сканера и умение с
ним работать, наличие минимум
трех подъемников и стенда регу-
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лировки углов развала-схождения,
повышение квалификации механиков и обучение организации
бизнеса, работы с клиентом.
Подобные формы организации существуют достаточно давно
и дают начало новым форматам
и формам взаимодействия. Так,
например, вхождение СТО в сеть
PARTNER ELIT подразумевает обязательное участие в программе
OSS или Kayaba Service для гарантированного уровня выполнения
работ по ходовой части. Сервисная программа KYB на просторах СНГ внедряется с 2005 года.
Программа лояльна к участию в
других программах и не требует
выполнения плана по продажам
амортизаторов или количеству обслуженных автомобилей, оставляя
участникам значительную степень
свободы. От сервиса требуется
грамотная диагностика ходовой
части, правильный подбор и установка амортизаторов и других требующих замены деталей подвески,
оформление Гарантийного талона

и в исключительных случаях – рассмотрение рекламаций.
Компания DELPHI также развивает в Украине свои сервисные
концепты, в первую очередь –
DELPHI Diesel Center. Любой сервис может получить авторизацию
на общих основаниях: при условии приобретения надлежащего
оборудования для диагностики и
ремонта дизельной топливной аппаратуры, обучении персонала и
прохождении ежегодного аудита
для подтверждения способности
оказывать качественные услуги.
Сеть авторизованных станций
Magneti Marelli работает по франшизе как Magneti Marelli Checkstar.
На сегодняшний день в Италии уже
открыто три тысячи таких станций.
Последние два года открывается
много станций и в Польше. Сейчас
там уже 55 станций. В Венгрии – 25
станций. Планируется развивать
сеть Checkstar и в других странах
Восточной Европы, в частности в
СНГ. В Украине в области продаж
диагностического оборудования у
Magneti Marelli уже есть партнеры,

которые будут не только продавать, но также обслуживать оборудование и обучать персонал станций, которые впоследствии могут
стать частью сети Checkstar.
Заключение глобального соглашение о стратегическом партнерстве между ZF и Bosch привело к возможной авторизации OSS
при любой станции Bosch Service,
а также начале совместного ZF,
Bosch и Knorr-Bremse специализированного грузового концепта
AllTruck. Три поставщика комплектующих деталей для легковых и коммерческих автомобилей
- Bosch, Knorr-Bremse и ZF - основали совместное предприятие под
названием «Alltrucks GmbH & Co.
KG», которое позиционирует себя
как системный сервисный центр,
предлагающий новую концепцию
мастерских для коммерческих автомобилей.
Однако, поскольку мы рассматриваем прежде всего сетевой
автосервис, а не продукт-сервис,
далее вашему вниманию предлагаются ряд интервью руководите-
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Концепция партнерства –
PARTNER ELIT

Одним из самых успешных сетевых концептов, транслируемых дистрибьюторами в Украине, является сеть PARTNER ELIT. Концепция пришла к нам из
Чехии, откуда берет свое начало глобальный оператор рынка запчастей
ELIT Group. В Чехии и Словакии, где программа работает с конца 90-х гг., в
сети насчитывается более 600 СТО. В Украине на сегодняшний день сертифицированы 95 независимых автосервисов.

О

бязательными условиями
участия в PARTNERELIT
являются наличие диагностического сканера,
приведение визуализации СТО к
единому стилю, прохождение обучения по ведению бизнеса, управлению, организации работы СТО,
и естественно – выполнение обязательств по закупке запчастей.
Также обязательна авторизация по
программе Original Sachs Serviсe
или Kayaba-Service для обеспечения высокого уровня работы с подвеской автомобиля. Это лишь первая ступенька к удовлетворению
требований сети, тем не менее,
условия участия остаются лояльными, что оправдывает название
концепта.
Более детально рассказывает
Антон Таборовский, руководителем проекта PARTNER ELIT в Украине.
- Антон, насколько серьезной
компетенцией в области диагностики должен обладать сервис при
вступлении в сеть PARTNERELIT?
А.Т.: Одним из условий является наличие универсального электронного диагностического прибора и умение с ним обращаться на
базовом уровне. Ведь автомобили
последних годов выпуска практически все оборудованы электронными системами управления. Без
применения
диагностического
сканера невозможно выполнить
многие регламентные работы, выяснить причины неисправностей.
В моделях группы VAG последних
годов, например, уже невозможно
без вмешательства сканера развести суппорта для замены колодок.
Поэтому диагност должен обладать знаниями, необходимыми для
проведения регламентных работ,
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диагностики и устранения ошибок
в системе.
- Как быть если квалификации
диагноста на месте не хватает?
А.Т.: Для таких случаев налажена линия техподдержки, технический специалист которой имеет
15-летний опыт работы в области
диагностики и ремонта автомобилей, сертифицирован в рамках
этой программы компанией Bosch,
поэтому квалифицированно может ответить на любые вопросы в
режиме реального времени. Кроме того предлагаются различные
программы обучения, и можно выбрать и пройти тот уровень, который необходим диагносту конкретной станции.
- Какое из обучений является
обязательным?
А.Т.: Изначально между нами и
партнерским сервисом заключается договоренность, что все обучения, которые будут нами предлагаться – являются обязательными.
По поводу компетенции сервиса:
в рамках нашей программы существует не только обучение механиков, но также есть обучение мастеров-приемщиков и руководителей
СТО. Это не только технические

тренинги, но также обучение организационного, управленческого
характера. Также производители
автозапчастей, партнеры нашей
сетитранслируют свои обучающие
программы, которые можно пройти
для повышения квалификации.
- В чем состоит основное преимущество сотрудничества в рамках PARTNERELIT?
А.Т.: Преимуществ для СТО довольно много, это подобно набору
опций, из которых он сам имеет
возможность выбирать. Сотрудничество осуществляется по принципу win-to-win, когда это выгодно
и помогает заработать каждой из
сторон. Стоит просто посмотреть
на это глазами потребителя – в чем
он нуждается? Ведь автолюбителю
не нужны колодки сами по себе,
ему нужно комплексное решение
проблемы с тормозами и гарантия
на качество работ и комплектующих. Хороший сервис подразумевает также предложение большого
ряда услуг и удобств в одном месте. Именно над этим мы и работаем, постоянно добавляя новое в
набор преимуществ. Одним из нововведений этого года, например,
стала услуга технического ассистанса для клиентов СТО.
Если на Западе автосервисные
концепты получают поддержку государства, у нас в стране пока что
пытаются ввести госрегулирование – законами о сертификации,
аккредитации СТО для возможности сотрудничества со страховыми
компаниями, проведения техосмотров. В таких условиях развития,
когда СТО необходимо бороться
ради сохранения места на рынке,
необходимо
организовываться,
объединяться и выходить на более
высокий уровень.
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Сетевые концепты в Украине
всем ли хватит места?

–

Тот факт, что ряд автосервисных сетей уже сформировали на территории Украины «костяк» из определенного числа СТО, еще не означает,
что остальным не хватает места для деятельности. Отечественный рынок лишь постепенно насыщается сетевыми концептами и поднимается
на новую ступень развития.

Н

а Западе каждый глобальный ритейлер имеет свою
собственную
успешную
сеть сервисов. И сегодня
такие группы, работающие в Украине – хотят развивать свои сети и
в нашей стране. Одной из самых
новых и стремительно развивающихся сетевых групп в Украине является концепт TOPSERVICE. Его
организатором является компания
«Владислав», которая является
членом международного закупочного союза Groupauto International
(GAI). Сеть начала формироваться
всего два года назад с авторизации
6 сервисов, и в 2014 год входит с
более чем с 60 партнерами – участниками сети. О нюансах формирования и работы сети TOPSERVICE
в Украине мы беседовали с Наталией
Петриковской,
руководителем
проекта TOPSERVICE
(EUROGARAGE) в Украине.
- Наталия, насколько массы
поддерживают призыв к повышению стандартов услуг автосервиса?
Н.П.: Погоня за прибылью сегодня заставляет некоторых игнорировать тот факт, что кто-то уже
на шаг впереди. Но дальновидные
владельцы автосервисов начинают
обращать внимание на необходимость новых технологий, сервисных программ, технических знаний
своего персонала. Необходимость
наличия диагностического сканера
понимают уже все без исключения
СТО, с которыми мы ведем диалог.
И на случай, если сервис все еще
не может позволить себе иметь
сканер и диагноста, предусмотрен
аутсорсинг услуги – приходящий
специалист. Также постепенно все
больше сервисов уделяют внима-

ние повышению квалификации,
обучению.
- Какое обучение для достижения высокой компетентности предлагает концепт TOPSERVICE?
Н.П.: Так как в Украине нет ни
одного ВУЗа, предлагающего современную систему профессионального технического обучения,
мы вынуждены во многом брать
вопрос образования и повышения
квалификации на себя. Для этого мы отслеживаем потребности
СТО в обучающих программах, и
совместно с производителями разрабатываем программы тренингов.
Особенностью обучения в рамках
TOPSERVICE является проведение тренингов непосредственно
на территории СТО. Отметив эффективность подобного формата,
мы совместно с партнерами запланировали на следующий год еще
больше тренингов по различным
узлам и системам современных автомобилей.
Технические тренеры отмечают
более раскованную, дружественную атмосферу при таком подходе,
а работникам СТО намного легче
и удобнее принять участие в таком
формате обучения. Это снимает

психологический барьер, закрепощенность, которая присутствует в
незнакомой аудитории, и позволяет механикам задавать вопросы,
принимать участие в живой дискуссии. Ведь наибольшая ценность
обучения заключается в интерактивности, когда люди живо делятся
мнениями, дискутируют, а не просто отсиживают отведенное время.
- Какие тенденции в развитии
автосервисных услуг Вы бы отметили на украинском рынке?
Н.П.: Для этого важно проанализировать рынок автомобилей в
Украине. В последнее время увеличивается парк автомобилей на
дизельном топливе, поэтому стоит
обратить внимание на развитие услуг диагностики и ремонта дизельных топливных систем, подготовке
специалистов этого направления.
Также мы видим смысл в усилении
стартерно-генераторного сегмента услуг автосервиса и продажи
запчастей. Мы отмечаем актуальность развития этого направления
в связи с тем, что чаще всего СТО
отказываются от подобных работ,
не обладая достаточной компетенцией.
Низкий процент ремонта электрооборудования на автосервисах
связан не с его безотказностью, а с
тем, что для подобных работ отдается предпочтение специализированным сервисам. Проводимые нашими специалистами исследования в этой области показывают, что
из общего количества ремонтных
услуг на СТО в Украине около 20%
составляют работы по двигателю,
еще 20% ремонт и регулировка топливной аппаратуры. Работы по ходовой части являются основными и
составляют около 35% от общего
числа всех ремонтов.
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АТЛ – большая сеть
в одних руках
Наряду с сетевыми концептами, построенными силами независимых автосервисов и объединенными под одним брендом, в Украине существует
также сеть сервисов, принадлежащая одному владельцу. Таким примером
построения отечественной сервисной структуры является сеть «АТЛ». Развитие сети предприятий осуществлялось сообразно развитию всего отечественного автосервисного рынка.

В

начале 90-х гг. был период
дефицита
комплектующих, и как следствие преобладания спроса. Поэтому первоначальная ставка была
сделана на развитие сети автомагазинов, первый из которых
был открыт в 1995 г. Но время не
стоит на месте, постепенно рынок
насытился комплектующими, но
по-прежнему ощущалась острая
нехватка
квалифицированного
сервиса. Хороших сервисов были
считанные единицы, а спрос на
квалифицированный сервис неуклонно возрастал. Поэтому спустя 7 лет после открытия первого
автомагазина, «АТЛ» положил начало развитию комплексного концепта «автомагазин + сервис».
Развитию подобного масштабного бизнеса предшествовал тщательный анализ рынка и
зарубежных сервисных тенденций. Все это однозначно говорило
в пользу качественного товара
и обслуживания, в то время как
большая часть рынка была ориентирована на снижение цены и
товар из Польши через «серые»
каналы ввоза. В результате специалисты «АТЛ» не ошиблись,
и стали первым из сетевых концептов, и поэтому привлекли
большое количество сторонников
своей выверенной, грамотной политикой. К слову сказать, одна из
самых первых дисконтных программ на рынке запчастей была
запущена в «АТЛ» еще за год до
открытия автосервиса, в 2001 г.
До сегодняшнего дня в Украине ни одна компания не вывела
на рынок аналогичные по организации центры обслуживания
автомобилистов. На сегодняш-
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ний день при 24 из 43 магазинов
«АТЛ» есть сервисные центры. До
конца года планируется открытие
нового автосервисного центра
«АТЛ» в Черкассах. Держателями
клиентских карт являются более
300 тыс. человек. О принципах,
благодаря которым удалось построить столь успешный концепт,
нам рассказал Арсен Григорьян,
директор департамента розничной сети ООО «АТЛ».
- Арсен, расскажите. в чем
преимущества организации сервисов «АТЛ» для конечного потребителя?
А.Г.: Преимущество «АТЛ» в
том, что в одном месте и в настоящем времени сконцентрировано наличие запчастей и сервиса.
Каждый автомагазин укомплектован достаточным наличием
запчастей, масел, техжидкостей,
резины и дисков высокого качества. Клиенту не приходится
искать одни запчасти в одном
месте, другие в другом, ассортимент достаточно широк, а сам
магазин построен по принципу
европейского супермаркета. Тут
же находится пункт автосервиса
для полноценного обслуживания
любой системы автомобиля. При
том, что и запчасти, и сервис находятся на высоком уровне, цена
остается достаточно демократичной и конкурентоспособной на
рынке. Также немаловажной является гарантия на запчасти и услуги. Сеть «АТЛ» покрывает практически всю территорию Украины, поэтому каждый может найти
сервис недалеко от дома. Лучшим
показателем всегда является количество клиентов, мы можем
похвастаться, что у «АТЛ» на се-

годняшний день более 300.000 зарегистрированных покупателей.
- Расскажите о механизмах,
благодаря которым вам удалось
достичь таких показателей.
А.Г.: С самого начала мы сделали основную ставку на тех, кто
ценит качество, поэтому развивали сеть европейского уровня. Это
дало плоды, потому что все больше людей в стране ориентированы на качественный товар и обслуживание в комплексе. С того
времени и до сих пор мы применяем методы, которыми пользуются
во всех передовых странах для
развития бизнеса. Это целый набор различных активностей.
Хорошая организация работы подразумевает привлечение и
удержание постоянных клиентов.
Для этого во всей нашей сети работает общая дифференцированная дисконтная программа для
постоянных клиентов. Это выгодно для обеих сторон – мы получаем верность клиента, он получает
накопительную скидку. Также мы
регулярно организовываем проведение разнообразных акций.
Одни из них проводят поставщики, другие мы инициируем сами.
Это является очень важной составляющей для дополнительного
стимулирования продаж.
Потребитель заинтересован
в том, чтобы ему помогли в выборе, подсказали, обслужили, поэтому консультирование продаж
является одним из составляющих
сервиса. Чтобы помочь человеку
определиться среди многообразия выбора, приобрести необходимые сопутствующие товары и
услуги сервиса мы стараемся в
последнее время создавать все
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больше комплексных предложений.
- Как вы достигаете конечного потребителя?
А.Г.: Мы используем в своей
работе практически все маркетинговые инструменты для донесения информации конечному
потребителю: ТВ и радиореклама, реклама на биллбордах,
direct mail и пр., – в зависимости
от конкретно поставленных задач на определенный период или
под определенную группу товара,
услуг. Но учитывая все возрастающую роль Интернета, мы также
ведем активную работу в сети.
Мы варьируем каналы донесения
в зависимости от региона, потому
что уровень посещаемости сайта
в каждой конкретной местности
разный. Тем не менее, одной из
первоначальных задач сейчас
стоит создание нового современного сайта.
- Насколько высокий уровень
квалификации ваших мастеров?
А.Г.: Практически все наши
механики – это универсалы.
Каждый из них профессионально владеет 3-5 основными видами работ. Мы стремимся к тому,
чтобы общий уровень механиков
был высоким. Для этого проводятся специальные обучения,

тренинги. Время подготовки механика под наш формат зависит
от его уровня квалификации. Мы
поощряем развитие, стремление
к росту, но все зависит от самого человека. Обучение занимает
в зависимости от базовой подготовки от нескольких месяцев до
года. Но в любом случае мы, как
правило, отдаем предпочтение
людям с опытом работы.
- В чем заключается обучение?
А.Г.: Благодаря интернету
сегодня можно много читать,
видеть, но все же практику ничто не может заменить. Самым
действенным методом подготовки и по сей день являются практические занятия. Их проводит
инженерный руководящий состав из числа тренеров отдела
управления нашими сервисами
на местах. Изначально, механик
должен пройти курс обучения
работы с оборудованием, специнструментом. Лишь после этого
мы переходим к матчасти, непосредственно к процессу ремонта.
При обучении в ремзоне человек быстрее усваивает матчасть
устройства автомобиля и технологии ремонта.
- Как видно, вы уделяете обучению много времени. Что бы вы

могли сказать о пользе обучения
для собственников СТО?
А.Г.: К сожалению, не все
осознают важность движения
вперед, с точки зрения профессионального роста. Мы не практикуем обучение по принципу
«из-под палки». Решение развиваться должно быть личным и
осознанным. В этом срабатывает
определенный механизм роста:
от квалификации во многом зависит выработка, а от нее в свою
очередь уровень зарплаты механика. Если механик не готов двигаться вперед, например, останавливается только на ремонте
подвески, то это не соответствует
нашим корпоративным требованиям. Поэтому наш персонал заинтересован и мотивирован для
получения большей зарплаты и
освоения как можно большего
вида работ. В этом плане очень
важна стимуляция со стороны
руководителей и собственников
– не просто отпускать людей на
учебу, а поощрять ее. Ведь обучение связано с новыми технологиями в ремонте, диагностике.
И самое главное – это приносит
дополнительный доход от введения новых услуг, либо углубления
сложности работ в той или иной
области.
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Грузовой сервис и сетевые
группы – есть ли смысл?
Важнейшим показателем грузовых СТО неизменно является прибыль. А механизмы для ее повышения ничем не отличаются от легковых сервисов: продажа запчастей, предоставление гарантии на запчасти и услуги,
повышение общей компетенции сервиса и квалификации сервисменов, выполнение многих видов работ, в том числе с применением электронных диагностических сканеров, улучшение визуализации, проведение различных
маркетинговых акций и т.д.

В

общей сложности в Украине достаточно много СТО,
которые открыты для обслуживания
грузовиков,
но, к сожалению, уровень оснащения и компетенции большинства
из них не соответствует сегодняшнему уровню развития техники. Квалификация и качество
особенно важны для владельцев
коммерческих автомобилей, перевозчиков, в связи с постоянной
интенсивной нагрузкой и обязательствами перед собственниками груза.
Кроме того, поездки на дальние расстояния обуславливают
иногда необходимость текущего
ремонта вдалеке от своего СТО.
В случае же аварийного ремонта
водитель остается один на один
с необходимостью поиска помощи и обращения в непроверенные
сервисы в незнакомой стране. Это
касается как наших соотечественников, отправляющихся за рубеж,
так и огромных потоков транзитного транспорта проходящего через территорию Украины. И будем
откровенны, европейцам в наших
реалиях намного сложнее доверить свой автомобиль стоимостью
несколько сотен тысяч долларов,
приносящий ему доход и служащий ему домом на колесах, в руки
засаленного и проспиртованного
отечественного мастера в старом
колхозном ангаре.
Для помощи и поиска оптимального сервиса в незнакомой
стране была создана аварийно-ремонтная служба «BST» -
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Breakdown Service for Trucks, объединяющая более 6000 СТО по
всей территории Украины и Европы. Провайдером службы на территории Украины выступила компания «ИРБИС-АВТО».
Если говорить о коммерческом транспорте, то условия сети
как нельзя лучше подходят для
перевозчиков, автопарков, потому как предоставляют им ряд
неоспоримых преимуществ в обслуживании, а сервисам дают загрузку. С другой стороны, сетевая
организация, сетевые стандарты
для СТО помогают привести компетенцию, внешний вид, организацию автосервиса к европейскому
уровню и быть привлекательным
даже для западного клиента.
Развитие сети всегда очень
явно и напрямую зависит от руководящей компании. В грузовом
секторе обслуживания автомобилей это связь очень явна. На
сегодняшний день реально действующей здесь является сеть
TOP TRUCK. Сетевой концепт TOP
TRUCK начал активно развиваться в Украине в 2010 году под руководством компании ИРБИС-АВТО.
TOP TRUCK является сервисной
концепцией международной сети
дистрибьюторов автозапчастей и
услуг GROUPAUTO International и
включает в себя более 700 СТО
в 13 странах мира. В украинской
сети на сегодняшний день насчитывается 15 сервисов и их число
продолжает неуклонно расти. Для
решения поставленных перед сетью задач сотрудничество ведется

в шести основных направлениях:
реализация запчастей, технический аудит, техническое сотрудничество, управление бизнесом, повышение квалификации, рекламные мероприятия. Чтобы разобраться в существующих реалиях
рынка грузового сервиса и узнать,
что его ожидает в дальнейшем,
мы задали несколько вопросов
генеральному директору «ИРБИСАВТО» Виктору Чеснову.
- Виктор, как Вы могли бы
оценить уровень развития автомехаников в Украине?
В.Ч.: Автомехаников оцениваю не я. Их оценивает рынок и делает это всесторонне в лице клиента, в лице хозяина автосервиса
как работодателя. Ни для кого
не секрет, что в стране большие
вопросы с профильным образованием и с кадрами. Но наибольшая проблематика квалифицированных автомехаников на рынке
aftermarket начала расти с выходом в послегарантийное обслуживание техники выпуска 2009 года
и далее, а также с расширением
использования в диагностике неисправностей универсальных диагностических приборов, типа Texa,
Jaltest, Wabcowurth, Bosch KTS и
др.
- Как тогда решается проблема недостаточной квалификации
сервисменов?
В.Ч.: Об уровне базовой подготовки сервисменов должны
беспокоиться непосредственные
руководители автосервисов. Бывают случаи, когда инициативу
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проявляют сами автослесари, но
это исключение, а не правило.
Дальнейшее обучение новым системам, сложным моментам проходят все сервисы, состоящие
в сети TOP TRUCK. Мы видим
в этом необходимость. Нельзя
сказать однозначно, что кому
нужно – иногда достаточно двухдневного курса для достижения
практического результата, но
все в любом случае зависит от
базовой квалификации механика. Наиболее эффективными
для обучения являются практические тренинги, с параллельной
выдачей
теоретической
базы, которую механики в любой
момент могут самостоятельно

В.Ч.: Чтобы решить проблему с ротацией кадров нужно
практиковать оформление с механиком контракта на отработку
на сервисе определенного времени, в противном случае – компенсации затрат на обучение.
Еще одним способом является
конкурентная мотивация своих
сотрудников, чтобы предотвратить их уход. Но изначально для
того, чтобы человеку было интересно работать, чтобы он видел
перспективу, ему нужно обеспечить выгодные
и комфортные условия. Механику, который стремится к развитию, повышению квалификации
стоит выбирать для работы сер-

- Какие изменения в характере спроса на автосервисные
услуги ожидают СТО в ближайшем будущем?
В.Ч.: Однозначно это будет
ремонт сложной электронной
аппаратуры, с применением диагностического
оборудования.
Подобные услуги пользуются все
большим спросом, вследствие
усложнения электроники в различных системах автомобиля.
Но далеко не каждый автосервис готов инвестировать в оборудование, обучение диагноста.
- Как СТО может доказать
клиенту, что качество услуги и
квалификация механиков действительно высоки?

закрепить на местах. Поэтому
необходима комплексная подача принципиальных основ и
конкретика работы с частными
случаями. Механикам необходимо давать тот уровень знаний,
который необходим рынку.
- Как заинтересовать механиков и владельцев СТО к обучению, ведь тотальной тяги к знаниям среди рабочих профессий
не наблюдается?
В.Ч.: Думаю нужно демонстрировать положительную динамику либо на собственном
сервисе, либо на базе конкурента, где механики проходят
обучение и применяют полученные знания на практике. Чтобы
отвлечь человека от заработка
конкретной сотни долларов сегодня для получения знаний, необходимо показать, как он начнет терять свою сотню завтра
при отсутствии знаний.
- Как тогда предотвратить
утечку квалифицированных кадров, которые прошли обучение?

висы с высокими стандартами,
входящие в сетевые группы, подобные TOP TRUCK. Мы предоставляем подобную возможность.
- Насколько перспективны
электронные технологии при обучении? Может ли это заменить
классическую подачу специалистом?
В.Ч.: Личное присутствие
тренера при подаче материала
необходимо для пояснений, ответов на вопросы и достаточного
усвоения материала. Перспектива интерактивного обучения для
механиков грузовых сервисов
возможна не ранее чем через 5
лет. Если говорить об электронных технологиях в процессе работы, то в сети TOP TRUCK работает электронная библиотека
(с определенными правами доступа) с технической информацией, накопленной годами. Это
решение очень популярно при
разборе проблемных технических вопросов.

В.Ч.: Этот подход изначально не оправдан. Необходимость
доказывать есть у несостоятельных, профессионалу же достаточно показать список своих клиентов. В становлении компании и
завоевании доверия, авторитета
у потребителей немаловажным
является наличие гарантии на
работы и автокомпоненты.
- Какие нововведения в
своих программах обучения и
техподдержки вы планируете на
2014 год?
В.Ч.: Как и раньше мы планируем плотно взаимодействовать
с зарубежными поставщиками
автомобильных комплектующих
для организации совместных
технических тренингов по конкретным брендам, расширять
сетевые сервисные концепты совместно с поставщиками, проводить внутренние технические семинары внутри сети TOP TRUCK
с привлечением тренеров из
украинского рынка Aftermarket.
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Авторитетный сервис
Автосервисная сеть Bosch Service является одной из старейших и наибольших в мире – основанная в 1921 г., она насчитывает около 14 000 предприятий в 125 странах мира. Компетенция Bosch, как непосредственного
разработчика и производителя решений для различных систем автомобиля, позволяет делегировать в свои сервисные сети глубочайшие знания в
области ремонта и диагностики. Учитывая передовое электронное оснащение и более сложное техническое устройство современных автомобилей,
вопрос ремонта по окончании гарантийного срока неоднозначен. Есть ли
альтернатива дилерскому сервису в сложных видах ремонта и глубокой диагностике, хватит ли компетентности сервисных концептов на что-то более
сложное, чем ТО? Спрашиваем об этом у Александра Лизуна, регионального руководителя подразделения по развитию автосервисных концепций
Bosch в России, Украине, Беларуси, Средней Азии и Закавказье.
- Александр, какая разница
между автосервисной концепцией
Bosch Service и другими концепциями, существующими сегодня
на украинском рынке?
А.Л.: Все существующие комплексные (по обслуживанию автомобиля в целом, а не отдельных
узлов или систем – ред.) автосервисные концепции в Украине, кроме Bosch Service транслируются
продавцами запчастей. Собственные сети автосервисов для продавцов являются очень хорошим
каналом продаж, но для этого
нуждаются в наполнении различными составляющими. А так
как продавцы не являются компетентными ремонтниками – техническая часть наполнения всегда
страдает.
Компания Bosch является одним из ведущих мировых производителей комплектующих, оборудования и программного обеспечения для диагностики автомобилей, следовательно – обладает
определенными ноу-хау и в области обслуживания автомобилей.
В сервисные концепты компанией
производителем транслируются
свои собственные знания, решения, технологии в объеме, необ-

28

Autoway
Autoway Ukraine
Ukraine
Automotive
agency
AutomotiveAftermarket
Aftermarket agency

To know today about tomorrow

• Сервис - концепт •
ходимом для проведения ремонта практически любого уровня. В
Bosch Service существуют определенные высокие стандарты, которые обязательны и одинаковы для
СТО во всем мире – свои софты,
программа курсов, техническое
оборудование, позволяющее решать возникающие проблемы с
автомобилем, а не только его обслуживать.
В таком подходе закладывается определенная сегментация
рынка: на сегмент быстрого обслуживания и на сегмент универсальных СТО, которые проводят
дополнительные специализированные работы. Например, уделяют большее внимание ходовой
части, двигателю или АКПП. Либо
оказывают все виды работ и обладают высокой компетенцией в
электрике и электронике.
- Насколько большой потенциал роста потребности именно в
таком глубоком специализированном ремонте, который предлагает
Bosch Service?
А.Л.: По нашей статистике
доля ремонта автомобилей в Украине преобладает над долей регламентных работ. И эта тенденция

будет только увеличиваться. Также сформировался стойкий спрос
на ремонт дизельной аппаратуры,
следовательно, есть потребность
в квалифицированных кадрах.
Если говорить про автосервисы, то в среднем мы открываем до
20 СТО в год. В результате наша
сеть Bosch Service в Украине насчитывает около сотни СТО. Также
есть концепция Bosch Modul, которая предполагает специализацию
по нескольким направлениям, например «Системы бензинового
впрыска», «Системы Дизельного
впрыска», «Тормозные системы»,
«Обслуживание
коммерческих
автомобилей». Планируется 67
Bosch Modul на конец этого года в
Украине. Открываться они начали
совсем недавно, поэтому их количество существенно увеличится.
Мы планируем к 2017 году удвоить
эти показатели.
Для сравнения: в Польше сейчас действует около 700 СТО работающих по концепциям Bosch:
из них около 300 Bosch Service
и около 400 Bosch Modul. В России сейчас 350 СТО в сети Bosch
Service, но количество их также
должно увеличится. И уже к 2019 г.

мы планируем около 1000 станций
Bosch Service. Потенциал у нашего региона просто колоссальный.
- Какие тенденции в автосервисных работах завтрашнего дня
Вы могли бы отметить?
А.Л.: Все неуклонно двигается в сторону развития электронных решений. IT-технологии уже
сегодня
постепенно
создают
автоматизацию процессов в автомобиле. К примеру, операторы лизинговой компании смогут
удаленно контролировать состояние автомобиля, планировать
проведение ТО, консультировать
владельца о неисправностях и
т.д. Тенденции развития двигаются в таком ключе, чтобы базовые
диагностические, регламентные
работы постепенно поставить на
поток. Поэтому мы постоянно обращаем внимание работников автосервиса на то, что относительно
технически несложные автомобили типа «ВАЗ» и «Ланос» скоро закончатся, и вопрос обслуживания
электронных систем ставится все
более остро. Тем более что работа
с более дорогими автомобилями
при тех же трудозатратах приносит больше заработка.
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Высшие стандарты сервиса
от практика
Взвесить все «за» и «против» работы в качестве сетевого автосервиса позволяет общение с действительным участником сети. Мы выбрали компанию «Автолайф Центр», как один из примеров образцового автосервиса,
уникального в своем роде – с одной стороны удовлетворяющего дилерским
требованиям Land Rover, а с другой – концепции Bosch Service. При этом
компания сотрудничает с BoschMotorSport в сфере построения спортивных
автомобилей как тюнинг-ателье. Насколько такой симбиоз влияет на развитие стандартов сервиса и бизнеса в целом, мы поинтересовались у руководителя СТО «Автолайф Центр», Юрия Шатохина.
- Юрий, зачем вам понадобилось со-

Есть такое выражение – слесарь от инже-

вмещать форматы дилерского и сетевого

нера отличается тем, что инженер знает,

сервиса?

где посмотреть правильный ответ.

Ю.Ш.: Мы ориентированы на кли-

- Кто, по Вашему мнению, должен за-

ентов – владельцев автомобилей биз-

ботиться о квалификации механика?

нес-класса, готовых платить адекватную

Ю.Ш.: Квалификация механика – это

цену качественной услуги. Статус авто-

забота руководителя, от этого зависит, бу-

ризованного сервиса, работа на рынке

дут ли ехать на сервис. Люди рабочих про-

под флагами определенного бренда дают

фессий по своей природе не очень любят

определенный уровень доверия потре-

учиться, поэтому их нужно определенным

бителей. Для выполнения гарантийного

образом обязывать, стимулировать к это-

обслуживания Land Rover, мы получили

му. Несмотря на то, что подходы для авто-

статус официального сервис-партнера, а

ризации, принципы обучения Land Rover

возможность ремонтировать другие из-

и Bosch Service кардинально отличаются

вестные марки открыла перед нами ав-

друг от друга, в обоих случаях подразуме-

торизация Bosch Service. Также она дает

вается глубочайшая учебная программа.

возможность обучения механиков для раобходимость контроля на каждом этапе.

все, и проходит четыре уровня обучения.

обучения сервису остального персонала и

Репутация нуждается в постоянном соот-

У Bosch иначе – каждый специалист про-

общей организации работы станции. Вла-

ветствии ожиданиям. Достаточно сказать,

ходит свои тренинги, а диагност должен

дельцы статусных автомобилей обраща-

что 90% наших новых клиентов приходят к

пройти цикл из 6 тренингов.

ют свое внимание не просто на вывеску,

нам по рекомендации уже существующих

но на контроль качества, уровень обору-

клиентов.

дования и современные технологии ремонта, которые практикуются на сервисе.
- Насколько сложно контролировать

- Где вы берете, и как готовите персонал?

- Что бы Вы посоветовали владельцам отечественных сервисов?
- Владельцы СТО зачастую хотят
сэкономить на персонале, сервисе, пере-

Ю.Ш.: Мы набираем учеников с базо-

ложить работу какого-то недостающего

вым уровнем образования, они проходят

специалиста на другого работника. В

Ю.Ш.: Контроль и общее руковод-

шестимесячную стажировку, а потом идут

результате, в погоне за прибылью очень

ство в любой большой организации, а

на годовое обучение. Система обучения

сильно страдает качество услуг. То же с

особенно СТО – сложный процесс. Авто-

разбита по семестрам с поэтапной пода-

гарантией – людей с отечественным мен-

сервис – многооперационный бизнес, на

чей информации от простого к сложному.

талитетом подмывает к тому, чтобы вы-

всех этапах зависящий от человеческого

Учиться всегда легче, когда работаешь с

крутить выгоду из гарантийных случаев

фактора. Мы несем ответственность и

конкретной продукцией, поэтому на се-

и отказать в них. Может быть, не заме-

предоставляем гарантию за многочис-

минаре легко запоминаются нюансы тех

тит поставщик, но заметит клиент. И из

ленные действия каждого из наших со-

базовых работ и устройства механизмов,

этого соответствия или несоответствия

трудников. В случае же несоответствия,

с которыми механик уже имел дело. Спе-

принципам

допущенной оплошности могут возникать

циалистом становятся с накоплением зна-

бизнеса складывается общая картина.

подозрения и скепсис со стороны клиен-

ний и опыта. Например, хорошим считает-

Или автосервисы научатся работать по-

та. И поскольку, несмотря на уровень ква-

ся диагност со стажем от 5 лет, потому что

европейски, или, в конце концов, на ры-

лификации, опыт, нельзя исключать воз-

он сталкивался на практике со многими

нок придут западные структуры и заберут

можность ошибки, чем обусловлена не-

проблемами, и знает пути их решения.

клиентуру.

качество работ на СТО?
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боты с автомобилями подобного класса,
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дет обновляться в специальном
разделе «Поиск дистрибьютора»
на сайте выставки. В свою очередь, «Премьер Экспо» расширяет базу украинских компаний автосервиса и афтермаркета, для
которых могут быть интересны
оптовые поставки. Встретиться
с потенциальным партнером по
бизнесу можно будет во время
выставки в специальной лаунжзоне для переговоров.
Полная база компаний автосервисного рынка
«Организатор выставки собрал наиболее полную и всеохватывающую базу контактов
украинских автосервисных компаний», – отмечает Яна Свидерская, – «Промоутеры обходят
каждый салон автоаксессуаров,
шинный магазин, все станции техобслуживания и частные пункты
шиномонтажа во всех областных
центрах, приглашая посетителей
на AutoTechService2014».
В 2014 году формат Демозоны
AutoTechService будет расширен,
здесь планируется провести профессиональные
соревнования
среди мастеров автосервиса. Запланировано проведение отраслевых конференций крупнейших
национальных ассоциаций рынка автосервиса и афтермаркета.
Напомним, что в мае этого года
на выставке состоялись отраслевой форум Automotive Aftermarket,
организованный
Ассоциацией
импортёров и дистрибьюторов
автокомпонентов (АИДА), а также учредительное собрание Независимой ассоциации предприятий автосервиса (НАПА).
Международная специализированная выставка для рынка автосервиса и афтермаркета AutoTechService 2014 состоится в Киеве, в МВЦ, с 28 мая
по 1 июня.

www.sia-motorshow.com.ua/ru/autotechservice

SIA-AutoTechService 2014: новые бизнес-возможности

Р

есурс SIA-AutoTechService
– крупнейшее выставочное мероприятие на украинском рынке автосервиса. Более двадцати лет экспозиция собирает на одной площадке
большинство игроков рынка. А
чтобы сделать участие компаний
в выставке максимально эффективным с точки зрения бизнеса,
организаторы
AutoTechService
2014 внедрили новые программы и услуги по привлечению
целевой профессиональной аудитории. Новые бизнес-услуги
для участников выставки SIAAutoTechService 2014 помогут
игрокам рынка найти новых клиентов и построить дистрибьюторскую сеть.
Байерская программа CIP
В мае 2013 года на выставке
AutoTechService 2013 было зарегистрировано 35,6 тыс. профессиональных посетителей, в том
числе специалистов СТО и автомагазинов, представителей АТП.
И почти половина из них (46,8%)
пришли на выставку с конкретной целью – закупить товары,
оборудование со стенда или найти поставщика услуг. Две трети
из них располагали бюджетом на
закупки от 300 тысяч грн. Поэтому вполне закономерным стало
внедрение байерской программы CIP (Commercial Important
Person). CIP – это организация
встреч участников с потенциаль-

ными клиентами во время работы выставки.
«Накануне выставки мы как
организаторы сами договоримся
с ключевыми компаниями о деловых переговорах на территории выставки, предложим удобное время и место для встречи.
Более того, мы позаботимся,
чтобы на выставке важный гость
прежде всего посетил стенд
компании-участника: для этого представитель организатора
встретит гостя и проведет его
к месту переговоров. Участнику нужно только описать своего
потребителя и согласовать список предполагаемых визитеров.
Никаких дополнительных материальных и временных затрат
– в обмен на расширение базы
клиентов и укрепление деловой
репутации в глазах партнеров»,
– комментирует Яна Свидерская, руководитель проекта SIAAutoTechService.
Поиск дистрибьютора
Среди
участников
SIAAutoTechService
традиционно
велико представительство зарубежных компаний. Участие в выставке коллективными стендами
с правительственной поддержкой планируют производители
из Индии, Турции и Малайзии,
подтверждают свое присутствие
компании из Италии, Португалии, Франции, Германии, Южной
Кореи, России и Польши. Часть
зарубежных экспонентов только
выходит на украинский рынок,
другие уже хорошо известны в
Украине, но хотят увеличить свое
присутствие здесь. Для них разработана программа «Поиск дистрибютора».
Зарубежные офисы компании-организатора выставки ITE
Group Plc и все агенты-партнеры
уже приступили к формированию
базы данных иностранных компаний, заинтересованных в поиске дистрибьютора в Украине. Информация об этих компаниях бу-
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Мнение

производителей

Каковы перспективы рынка
запчастей в Украине – уйдут ли с
него некачественные запчасти?
Рынок останется сегментированным: один автовладелец будет
искать подешевле, рискуя качеством предоставленных услуг,
другой будет использовать официальные сервисы. На сегодняшний день уже сформировалась
большая часть клиентов, которые
готовы платить за качество и экономию времени, привыкая к официальному сервису даже в послегарантийный период. Но, в любом
случае, нестабильность экономической ситуации в стране заставляет людей стараться экономить.
Как СТО может убедить клиента, что качество услуги и квалификация механиков действительно
высоки?
Всем, начиная от внешнего
вида сервиса, чистоты и порядка
на постах, заканчивая бесплатным
кофе в залах ожидания. Разумеется, предоставив качественную
услугу в первый раз, обеспечив
комфорт в зале ожидания, сервис
повышает вероятность возвращения клиента.
Как вы оцениваете общий уровень автомехаников в отношении
ремонта, диагностики и установки
запчастей?
Всегда можно разделить специалистов на несколько категорий: 5% - энтузиастов, понимающих, что необходимо постоянно
учиться, искать новую информацию. 25% - активных, готовых выслушать новую информацию, но
не фокусируясь на постоянный
ее поиск, и 70% - пассивных, не
желающих обучаться. И, конечно
же, данное большинство как раз и
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является целевой аудиторией для
обучения.
Сколько требуется времени,
чтобы дать базовый уровень знаний, связанных с вашей продукцией, механику СТО? Сможет ли
он сразу применить эти знания на
практике?
В зависимости от направления
наши тренинги проводятся от 3 часов до 3 дней. При этом, механик
уже должен иметь образование и
опыт, соответствующие выбранному направлению.
Какой формат обучения вы
считаете наиболее эффективным
и почему?
Наиболее эффективны практические тренинги, поскольку теория нуждается в практике и желательно в личном общении. Онлайн
обучение является компромиссом
между эффективностью и необходимостью расширения целевой
аудитории.
Как быть с тем, что базовый
уровень подготовки и знаний по
конкретному предмету у слушателей семинаров зачастую очень
разный?
Это обычное явление, поэтому
при проведении технического семинара, например, по системам
кондиционирования, тренер делает опрос аудитории по базовым
понятиям. В зависимости от полученных ответов он определяет,
насколько будет углубляться в технические вопросы или в базовую
теорию.
На ваш взгляд, личное присутствие тренера и его пояснения
необходимы, или люди уже готовы
обучаться интерактивно, с помощью Интернета?
Очень желательно, поскольку любое обучение предполагает

возникновение вопросов и ответов на них. Во время онлайн обучения данная возможность сведена к минимуму.
Как убедить механика в необходимости сегодняшних инвестиций в знания, которые станут ему
необходимы завтра?
Волшебного рецепта нет, используем методы привлечения с
помощью дистрибьюторов и рекламы в СМИ.
Кто на сегодняшний день больше заинтересован в получении новых знаний – автосервисное предприятие или механик? Кто должен
быть инициатором обучения?
Зачастую, руководство компании играет решающую роль в этом
вопросе. Осознание важности вопроса зависит от типа личности, а
не от должности.
Как стимулировать руководителей и собственников СТО отпускать людей для обучения?
Если руководство не понимает
важности обучения, то такой сервис в среднесрочной перспективе
долго не проживет. Поэтому мы
обучаем всех, кто уже понимает
необходимость этого.
Какие нововведения в своих
программах обучения и техподдержки вы планируете на 2014
год?
Мы планируем увеличить количество тренингов по наиболее
сложной теме: системам кондиционирования автомобилей с привлечением тренеров не только
из головного офиса, но и из подразделений в соседних странах
(Польша, Россия). Наша программа общего семинара по продукции
постоянно расширяется новыми
группами товара, поступающими
в продажу на вторичный рынок.

www.meyle.com

Мы предложили представителям компаний-производителей автокомпонентов ответить на ряд вопросов, посвященных теме обучения персонала
в связи с изменениями рынка. До выхода в свет этого издания нам успели
предоставить свое мнение специалисты компании DENSO. Вот – в сжатом
изложении, позиция Руслана Леонтьева, представителя DENSO в Украине.

www.meyle.com
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В перспективе – каждый
занимается своим делом!
Еще одной компанией, оперативно ответившей на блиц-опрос «Автовэй
Украина» на тему обучения механиков, стало НПП «Плазмофор». Представляем вашему вниманию некоторые из ответов директора НПП «Плазмофор»,
Юрия Ивановича Стаценко.
Ожидаются ли изменения в характере спроса на автосервисные
услуги в ближайшем будущем?
Время – Деньги и даже если
автомобилист – «золотые руки»,
и может сам устранить мелкую
неисправность, у него это займет
больше времени, чем у мастера.
За это время наш автомобилист
заработает больше, чем заплатит.
Поэтому, в перспективе – каждый занимается своим делом! Что
влечет увеличение числа мелких
СТО, которые будут, возможно,
при каждой автозаправке!
Как СТО может убедить клиента, что качество услуги и квалификация механиков действительно
высоки?
Сделайте копии всех дипломов
и наград, и разместите в уголке
потребителя. Правда, дипломы и
награды лишь подтверждают правильность выбора СТО. Собирайте отзывы благодарных клиентов,
а также изучайте претензии недовольных клиентов и бесплатно
устраните причину их недовольства. Вероятно, необходимо предлагать проведение бесплатной диагностики, хотя бы «первичный»
осмотр, как у доктора. Пусть клиент увидит, что «с первого взгляда» мастер СТО увидел и почувствовал автомобиль, его нюансы и
неисправности.
Сколько требуется времени,
чтобы дать базовый уровень знаний, связанных с вашей продукцией? Какой формат обучения
вы считаете наиболее эффективным?
Наиболее эффективным является Семинар, на котором проводится презентация и демонстрация
работы оборудования, запчасти,
особенности замены и установки.

В таком режиме слушатели могут
узнать все особенности, получить
раздаточный материал и ответы
на вопросы. Польза от таких мероприятий будет в том случае, если
их проводит техническая служба
непосредственно производителя.
В таком случае информация слушателям поступает достоверная и
технически грамотная.
Специалисты НПП «Плазмофор» разработали программу Семинара (3 час.) на тему «Система
зажигания в автомобилях», который проводят специалисты нашей
технической службы. Подобные
семинары проводятся по схеме:
обучение, ответы на вопросы, активный диалог с аудиторией. т.к.
наблюдения и статистика от мастеров СТО нам важны. Наши специалисты приезжают к целевой
аудитории, так что владелец СТО
не несет затрат на командировочные расходы. Можно провести на
СТО тест-драйв с целью и изучения работы плазменно-форкамерных свечей зажигания в реальных
условиях. Каждый слушатель Семинара получает Сертификат об
участии в семинаре.
Готовы ли механики обучаться
интерактивно, с помощью Интернета?
Интернет и живое общение
дополняют друг друга. Если сравнивать онлайн обучение и присутствие на Семинаре, то время
затрачивается одинаково, внимательность слушателя зависит
лишь от самого присутствующего.
Конечно, нет возможности более
детально рассмотреть продукцию
и получить практические навыки
при обучении в режиме онлайн.
Как убедить механика в необходимости сегодняшних инвести-

ций времени в знания, которые понадобятся завтра?
Вероятнее всего, что в данном
случае могут помочь проф. тесты
или аттестация персонала, который по результатам тестирования
увидит свои пробелы в знаниях и
захочет их заполнить! Автомеханик может пройти реальные курсы, тренинги и семинары по повышению квалификации, которые
предоставляют документ о прохождении подобного обучения.
Кто на сегодняшний день больше заинтересован в получении новых знаний – автосервисное предприятие или механик?
Служба персонала, по определению, является инициатором
по обучению и внедрению обучающих программ на предприятии.
Такие программы должны быть
комплексные и поэтапные: предоставление персоналу специализированных газет и журналов, приглашение на СТО специалистов
для проведения мастер-классов и
т.п. Мотивацией к обучению может
являться: денежное вознаграждение, обслуживание ключевых клиентов, повышение тарифа на выполнение операций, присвоение
квалификации и разряда.
Как стимулировать руководителей и собственников СТО отпускать людей для обучения?
Потребуется составление плана-графика по обучению, если
необходима командировка. Возможно, командировать на выездной тренинг то количество людей,
отсутствие которых позволит обслужить всех клиентов. Мастера, прослушавшие обучающий
курс могут поделиться знаниями
со своими коллегами и передать
практические навыки.
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Ч

тобы удовлетворить нынешним
требованиям,
инженеры
компании
Schaeffler разработали и
ввели в эксплуатацию FAG RIU
(Repair Insert Unit – Ремонтный
ступичный узел) – уже смонтированный и смазанный компонент
со ступичным подшипником. Данные узлы обеспечивают высокую
грузоподъёмность при небольших
габаритах, позволяют быстро и
легко выполнять снятие/установку
и не требуют обслуживания, а их
долговечность достигает значения более 1 млн. км.
Замена ступичного узла на тяжелом грузовике – затратное по времени и
трудовым ресурсам дело. Как правило,
при надлежащем уходе за автомобилем, сама ступица может служить очень
долго, а наличие ремонтного ступичного
узла ускоряет и облегчает замену подшипника. Тем не менее, в ряде случаев,
при эксплуатации подшипника может
появиться люфт, что может привести к
выходу узла из строя раньше ожидаемого срока. В большинстве случаев это
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связано с несоблюдением параметров
монтажа. Во избежание ошибок, компания Schaeffler выпустила брошюру с пошиговой инструкцией по монтажу FAG
RIU (доступна на сайте ИРБИС-АВТО в
разделе новостей под заголовком «Инструкции по установке подшипников
FAG»). Но есть второй вариант, когда
люфт возникает по причине того, что
была повреждена ступичная гайка. Если
своевременно отследить эту неисправность, не придется менять ступичный
узел полностью. Достаточно будет заменить только ступичную гайку. Так как
она является фиксирующим элементом,
то повторное её использование недопустимо. Компания Schaeffler предусмотрела данную возможность и предлагает
ступичную гайку под номером 434 0431
10 как сопутствующую деталь. Оригинальный номер детали 81.90620-0086.
Важная информация – момент затяжки
гайки 740 Нм.
Преимущества подшипников и
подшипниковых узлов FAG:
• реальный срок эксплуатации – до
7 лет
• легко монтируются

• специальная сталь и особая термообработка – устойчивость к повышенным температурам и нагрузкам
• оптимизированная геометрия внутренних поверхностей и деталей – снижение внутреннего трения и надежность
работы
• оптимизированная система уплотнений – защита от грязи и воды
ООО «ИРБИС-АВТО» - официальный
дистрибьютор в Украине
www.auto.irbis.ua
Центральный офис: г. Харьков, пр-т Пятидесятилетия СССР, 2-К, 3 этаж
тел.: (057) 728-11-08, 728-10-98, 728-10-84, моб.: 050-301-25-27, 050-300-62-55
E-mail: info@auto.irbis.ua
Филиалы:
г. Днепропетровск - тел.: (056) 231-34-93, моб.: 050-343-14-99,
050-400-38-51, E-mail: dnepr@auto.irbis.ua; skype: IRBIS-AUTO_Dnepr
г. Донецк - тел.: (062) 203-73-08, моб.: 050-364-26-80, 050-323-50-67,
E-mail: donetsk@auto.irbis.ua; skype: IRBIS-AUTO_Donetsk
г. Запорожье - тел.: (061) 289-99-02, моб.: 050-343-95-82, 050-323-32-57,
E-mail: zaporozhye@auto.irbis.ua; skype: IRBIS-AUTO_ Zaporozhye
г. Киев - тел.: (044) 581-51-96, моб.: 050-409-02-64, 050-303-16-06,
E-mail: kiev@auto.irbis.ua; skype: IRBIS-AUTO_Kiev
г. Луцк - тел.: (0332) 70-59-87, моб.: 050-309-20-59,
E-mail: lutsk@auto.irbis.ua; skype: IRBIS-AUTO_Lutsk
г. Львов - тел.: (032) 242-18-75, моб.: 050-364-28-60, 050-300-46-01,
E-mail: lviv@auto.irbis.ua; skype: IRBIS-AUTO_Lviv
г. Одесса - тел.: (048) 778-11-77, моб.: 050-364-84-63, 050-301-95-58,
E-mail: odessa@auto.irbis.ua; skype: IRBIS-AUTO_Odessa
г. Харьков - тел.: (057) 728-11-27, моб.: 050-300-62-55, 050-300-12-02,
E-mail: kharkov@auto.irbis.ua; skype: IRBIS-AUTO_Kharkov

Отдел сети TOP TRUCK: www.top-truck.com.ua,

Колл-центр сети TOP TRUCK

моб.: 050-302-54-02, 050-402-49-93, E-mail: top.truck@auto.irbis.ua

и аварийно-ремонтной службы “BST”:
тел.: 0-800-20-80-20, E-mail: bst@auto.irbis.ua
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Индекс SIAA -

инструмент Афтермаркетинга
Сегодня мир меняется быстро. Ежегодный выпуск новых моделей авто
уже напоминает модный показ в начале сезона. Скорость изменений в
предложениях и необходимость быстрой адаптации к трендам рынка
– требование современности. Когда изменения в поведении потребителей и их реакция на различные факторы проявляются в считанные
недели, следует с ювелирной точностью планировать ресурсы, дабы
соответствовать новой рыночной ситуации и снизить риски «интуитивных» решений. Как в нашей стране получить достоверную информацию
о динамике рынка и его сезонных колебаниях? Конечно, можно заказать маркетинговое исследование или детальный отчет, но это никогда
не отражает ситуацию «на сейчас», что иногда более важно.

• Онлайн динамика рынка
• Статистические данные
• Маркетинговые исследования

Агентство «Автовэй Украина»
в 2010 году разработало методику
оценки динамики изменений рынка Automotive Aftermarket – «Индекс SIAA». Компании, входящие
в ассоциацию АИДА, с января
2011 года стали участниками индекса SIAA, фактически признанного отраслевым индикатором изменения продаж рынка Automotive
Aftermarket в Украине.
Сегодня участниками индекса являются компании – дистрибьюторы национального и регионального уровня, работающие в
рынках запчастей для легковых и
коммерческих автомобилей, шинные компании, дистрибьюторы
смазочных материалов и аксессуаров. Данные индекса используются для получения оперативной
информации о колебаниях рынка
и его сравнения с предыдущими

периодами (месяц, квартал, год).
Информация доступна в виде
информативных графиков по направлениям рынка: легковые автомобили, грузовые автомобили,
шины, аккумуляторы и т.д.
Участникам индекса доступно
сравнение индексов компании и
рынка, позволяющее оценить развитие продаж отношению к рынку.
Эту информацию можно использовать при планировании закупок и продаж, оценке результатов
управленческих и маркетинговых
решений.
С 2013 года «Автовей Украина» расширило предложение по
аналитике, и с декабря на сайте
доступны отчеты по импорту товаров за предыдущие периоды
в разрезе рынков. Также пользователи ресурса могут заказать
маркетинговое
исследование,

которое будет учитывать конкретную потребность заказчика
в информации о рынке Automotive
Aftermarket.
«Автовей Украина» предоставляет все информационно-консультационные услуги, используя
открытые источники данных: интернет, компьютерные базы данных, к которым есть официальный доступ, средства массовой
информации и методику социологического опроса. Результаты информационно-консультационных
работ, не имея официального статуса, тем не менее, являются достаточно точным и оперативным
инс трументом.
Присоединяйтесь к подписчикам ресурса www.siaa.carway.info
и получайте самую полную информацию о рынке Automotive
Aftermarket Украины!
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