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Онлайн-продажи запчастей

Каким должен быть
сайт автосервиса

Продвижение услуг СТО в сети 

Руководители СТО нередко жалуются на низкую 
отдачу от WEB-страниц. Причина - несоответствие 
ресурса задачам такой специфической сферы услуг, 
как автосервис. Эффективность сайта автосервиса - 
правила и способы оценки.

Хороший сайт - только начало. В сети более 
миллиарда страниц. Методы привлечения клиентов: 
SEO-оптимизация, контекстная реклама, скидочные 
программы и т.д.

Рынок интернет-продаж автозапчастей растет. В сети 
предлагаются как ходовые, так и редкие товары. 
Обострение борьбы за покупателя вынуждает 
интернет-магазины использовать методы классического 
ритейла.
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Запчасти в Интернете

Узнаваемость марки – влияние на интернет-продажи

Ставка Continental – на информированность покупателя

Шины в Интернете – мнения продавцов

Реальные клиенты из виртуального пространства

Интернет-магазин – непрерывный процесс

Philips Color Vision

Сайт автосервиса – опорный плацдарм СТО в Интернете

«Запчасти АвтоБазар». Единый интернет-рынок для автолюбителей и СТО

Украинский запчастной Интернет – взгляд из Варшавы

Шины – в фокусе запросов интернет-аудитории

NRF – акцент на профессиональное общение

Как разогреть интерес к свечам зажигания?

«АвтоТехСервис-2014» запускает программу CIP
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ИНДЕКС SIAA
инструмент афтермаркетинга

www.siaa.carway.info

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

Агентство «Автовэй Украина» в 
2010 году разработало методи-
ку оценки динамикиизменений 
рынка Automotive Aftermarket 
– «Индекс SIAA». Компании, вхо-
дящие в ассоциацию АИДА, с 
января 2011 года стали участни-
ками индекса SIAA, фактически 
признанного отраслевым ин-
дикатором изменения продаж 
рынка Automotive Aftermarket в 
Украине.

Сегодня участниками индекса 
являются компании – дистри-
бьюторы национального и ре-
гионального уровня, работа-
ющие в рынках запчастей для 
легковых и коммерческих ав-
томобилей, шинные компании, 
дистрибьюторы смазочных ма-
териалов и аксессуаров. 

Данные индекса используются 
для получения оперативной ин-

формации о колебаниях рынка 
и его сравнения с предыдущи-
ми периодами (месяц, квартал, 
год). Информация доступна в 
виде информативных графиков 
по направлениям рынка: легко-
вые автомобили, грузовые ав-
томобили, шины, аккумуляторы 
и т.д.

Участникам индекса доступно 
сравнение индексов компании 
и рынка, позволяющее оценить 
развитие продаж в отношении к 
рынку. Эту информацию можно 
использовать при планирова-
нии закупок и продаж, оценке 
результатов управленческих и 
маркетинговых решений.

С 2013 года «Автовэй Украина» 
расширило предложение по 
аналитике, и с декабря на сай-
те доступны отчеты по импорту 
товаров за предыдущие пери-

оды в разрезе рынков. Также 
пользователи ресурса могут за-
казать маркетинговое исследо-
вание, которое будет учитывать 
конкретную потребность за-
казчика в информации о рынке 
Automotive Aftermarket.

«Автовэй Украина» предостав-
ляет все информационно-кон-
сультационные услуги, ис-
пользуя открытые источники 
данных: Интернет, компьютер-
ные базы данных, к которым 
есть официальный доступ, сред-
ства массовой информации и 
методику социологического 
опроса. Результаты информаци-
онно-консультационных работ, 
не имея официального статуса, 
тем не менее, являются доста-
точно точным и оперативным 
инструментом.

Присоединяйтесь к подписчикам ресурса и получайте самую полную информацию о 
рынке Automotive Aftermarket Украины!



ContiTech включает в ремкомплекты ГРМ помпы под собственной маркой.
ContiTech больше не закупает водяные насосы у посред-

ников, а заказывает их напрямую у производителей, получивших 
одобрение на производство. Поэтому водяные насосы в комплекте 
ремня ГРМ с водяным насосом отныне поставляются с маркировкой 
ContiTech. Все комплектующие отвечают самым высоким требова-
ниям компании.

«Мы предлагаем качество и сервис, как обычно, из одного 
источника и, таким образом, берем на себя ответственность за со-
держимое наших комплектов,  – объясняет Рене Боррис, менеджер 
по продукции ContiTech Power Transmission Group.  – Наши клиенты 
выиграют от того, что вопросы по всем компонентам комплекта они 
могут быстро решать, контактируя с одним представителем нашей 
компании».

Водяной насос отвечает за нормальную работу системы ох-
лаждения, обеспечивая оптимальную рабочую температуру двига-
теля. Если помпа не работает должным образом, это может привести 
к катастрофическим последствиям – либо заклиниванию двигателя 
в результате перегрева, либо обрыву ремня ГРМ и повреждению 
клапанов. В этой связи при замене ремня ГРМ компания ContiTech 
советует также осуществлять замену водяного насоса, если он при-
водится в движение ремнем газораспределительного механизма, и 
обязательно устанавливать только помпы высокого качества. 

Водяные насосы в комплектах ремня ГРМ с водяным на-
сосом от компании ContiTech выполнены в OEM-качестве и вносят 
существенный вклад в надежность системы привода в целом.

Начиная с января 2014 года компания ContiTech Power Transmission 
Group расширила сферу своей деятельности – теперь под маркой 
ContiTech выпускаются и водяные помпы. Естественно, в таком же 
высококачественном исполнении, как и другие продукты этого 
бренда.

ПОМПЫ КАЧЕСТВА ContiTech
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ЗАПЧАСТИ В ИНТЕРНЕТЕ
ПРОСТРАНСТВО ВАРИАНТОВ ЦИФРОВОЙ ВСЕЛЕННОЙ
Вслед за бумом интернет-продаж различных бытовых товаров в отечественную интернет-коммерцию проникли 
и автомобильные запчасти. Некоторое отставание темпов от товаров массового потребления обусловлено было, 
скорее всего, сложной спецификой продукции, в первую очередь – непростой процедурой подбора. Неудивительно, что 
сначала в Сети массово продавались наиболее простые с этой точки зрения товары, в первую очередь шины. Однако 
сегодня в интернет-магазинах представлен практически полный перечень запчастей, причем подчас именно в Ин-
тернете можно найти деталь, которой нет у классического запчастного дистрибьютора. О том, чем сегодня живет 
рынок автокомпонентов в Интернете и в каком направлении развивается – предлагаемая вашему вниманию статья.
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Н а сегодняшний день в Укра-
ине уже работают несколь-
ко десятков интернет-ма-

газинов, предлагающих полный 
спектр запчастей и расходников к 
большинству марок автомобилей. 
И еще масса специализированных 
сайтов, как по категориям – тех 
же шинных, кузовных, аккумуля-

торных и пр., так и по маркам ав-
томобилей или типам техники: от 
скутеров до седельных тягачей. 
Большая часть магазинов пред-
лагают доставку практически по 
всей Украине. На нашем рынке 
представлены как гиганты вроде 
EXIST, который даже стал именем 
нарицательным – говорят «Про-
бить цену по Экзисту», так и не-
большие магазины-стартапы.

Как и в других сферах тор-
говли, интернет-магазины суще-
ствуют и как онлайновые торго-
вые инструменты классических 
автомагазинов и дистрибьюто-
ров запчастей, так и в чистом 
виде – работающие только в Сети 
со складов поставщиков. Правда, 
в последнее время грань между 
ними постепенно стирается, но 
об этом ниже. Пока же сделаем 
первый, очевидный вывод – ин-

тернет-торговля запчастями в 
Украине вышла на тот уровень 
насыщенности предложения, 
когда развиваться далее она мо-
жет уже скорее качественно, чем 
количественно. Естественно – в 
применении к количеству про-
давцов, а не покупателей, которое 
еще будет возрастать.

Интернет-торговля запча-
стями в Украине вошла в ту фазу, 
когда уже нельзя просто создать 
магазин, договориться со склада-
ми и курьерами – и отправляться 
загорать на Карибы. Теперь надо 
бороться за клиентов. Да, клиен-
тов с каждым днем становится 
больше, поскольку многим интер-
нет-грамотным автовладельцам 
еще просто не приходило в голову 
искать запчасти в Интернете. Кро-
ме того, новое поколение автов-
ладельцев почти сплошь лучше 

ориентируется именно в вирту-
альном пространстве, а экспер-
ты обещают значительный рост 
парка автомобилей, несмотря ни 
на что. Однако специфика Интер-
нета в том, что там не создается 
очередь – с увеличением посеща-
емости магазина легко наращива-
ются мощности по обслуживанию 
клиентов. И каждый клиент ищет 
и находит там, где ему удобнее и 
дешевле, поэтому наращивать 
объемы продаж будут наиболее 
успешные магазины.

Что касается успешности 
магазина, то очевидно, что на-
ходящийся на первой странице 
поисковой выдачи интернет-ма-
газин, при прочих равных, будет 
более успешен, чем вытесненный 
на десятую. Определенные выго-
ды в этом смысле имеют магази-
ны с узкой специализацией – если 
в стране запчасти к квадроци-

клам предлагают всего несколько 
магазинов, клиент может «пере-
листать» их все. Но магазины ши-
рокой специализации неизбежно 
стратифицируются на лидеров и 
аутсайдеров, последние из кото-
рых будут уходить с рынка, усту-
пая место новым стартапам. И 
дело тут уже не только в продви-
жении – SEO-оптимизация и кон-
текстная реклама в равной степе-
ни доступна всем. Ключ к успеху, 
как и в любой торговле – в работе 
с клиентом.

«Имеющему прибавится, у 
не имеющего отнимется» – эта 
истина справедлива и в нашем 
случае. Успешно продающий ма-
газин может позволить себе боль-
ше средств потратить на продви-
жение, и продавать еще больше 
– естественно при условии, что 
клиент доволен. Ведь, несмотря 

на огромное количество потенци-
альных клиентов, задача превра-
щения в лояльного покупателя 
тех, кто уже совершил покупку 
– актуальна и для интернет-мага-
зина. Поэтому они применяют те 
же средства, которыми пользуют-
ся и классические ритейлеры: бо-
нусные и скидочные программы, 
интернет-рассылки со спецпред-
ложениями по базам своих клиен-
тов и т.п. Тем более что люди всег-
да хотят уверенности, и в случае 
с примерно идентичным предло-
жением выбирают магазин, где их 
однажды уже хорошо обслужили, 
не желая почем зря эксперимен-
тировать.

Рынок интернет-торговли 
запчастями, как впрочем, и все в 
Сети – весьма пестрое явление. 
Так кто же, чем и как сегодня тор-
гует в Интернете, кто и в каких 
случаях покупает – установщики, 

Происходит смещение деятельности классических дистрибьюторов 
к формату интернет-магазина, а интернет-магазинов, напротив – к 

дистрибуции автокомпонентов
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автовладельцы, или те и другие? 
Какие преимущества у интер-
нет-магазина перед онлайновой 
формой заказа у классического 
запчастного дистрибьютора?

Конечный потребитель – 
автовладелец – получает в Ин-
тернете, прежде всего, большую 
свободу выбора по разным кри-

териям: бренду, цене и срокам до-
ставки. Да и сама доставка явля-
ется преимуществом в сравнении 
с поездкой в реальный магазин, 
тем более что запчасть в некото-
рых случаях требуется срочно, а 
личное средство передвижения 
не на ходу. Если же не срочно – 
клиент может найти дешевле с 
доставкой через несколько дней 
и т.п. Тем более что в Украине уже 
есть работающие в сфере запча-
стей ценовые агрегаторы: как 
специализированные, например 
«Запчасти АвтоБазар», так и ши-
рокого профиля. 

Безусловно, чтобы выби-
рать расходники и тем более 
запчасти – необходимо иметь 
представление об устройстве ав-
томобиля. Большинство магази-
нов построены на каталожном 
древе TecDok и позволяют осу-
ществлять поиск по парт-номе-
рам, некоторые предлагают ори-
гинальные каталоги, подбор по 
VIN-коду. В любом случае, надо 
по крайней мере знать, где этот 
VIN-код в паспорте авто или точ-
ные характеристики модели, тип 
агрегатов и т.п., понимать, в какой 
системе находится искомая зап-
часть, знать ее оригинальный но-
мер или номер заменителя.

Тем не менее, даже десятая 
часть таких грамотных автолюби-
телей от общей массы владельцев 
машин – это сотни тысяч покупа-

телей, то есть миллионы заказов 
запчастей в год. Даже крупные 
дистрибьюторы, напрямую про-
дающие запчасти автосервисам, 
обратили внимание на этот сег-
мент, и создали свои автомага-
зины – «Автоклад» AD-Украина, 
eShop от ELIT-Украина и другие. 
Это говорит о том, что сегмент 

рынка очень большой, и запчасти 
в Интернете покупают отнюдь не 
только профессионалы авторе-
монта. 

С другой стороны, казалось 
бы – зачем профессиональному 
клиенту, заказывающему запча-
сти со складов дистрибьюторов, 
все эти интернет-магазины? Он 
знает несколько крупных постав-
щиков и у них имеет свои скидки. 
Открывай форму заказа, вводи 
парт-номер, оформляй заявку – и 
готово. Ведь в данном случае ин-
тернет-магазин представляется 
посредником, работающим со 
складов тех же крупных дистри-
бьюторов. Однако не все так про-
сто. Тут мы как раз можем заме-
тить, что происходит смещение 
деятельности классических дис-
трибьюторов к формату интер-
нет-магазина, а интернет-мага-
зинов, напротив – к дистрибуции 
автокомпонентов.

Дело в том, что дистрибью-
торы держат на своих складах 
далеко не весь ассортимент зап-
частей. Складские запасы фор-
мируются по ходовым позициям. 
Действительно, исходя из чис-
ленности парка и рыночной доли 
дистрибьютора, можно прогнози-
ровать потребность в расходных 
компонентах: подвески и рулево-
го управления, деталях привода и 
помпах, аккумуляторах и свечах, 
ресиверах кондиционеров, раз-

личных прокладках, фильтрах и 
прочем, что меняется многократ-
но за срок эксплуатации автомо-
биля.

Но ведь случаются и аварии, 
и редкие поломки того, что сло-
маться не должно было. Кроме 
того, в нашей стране множество 
редких автомобилей, завезенных 

частным порядком, и не создаю-
щих массы популярных моделей, 
но, тем не менее, – формирующих 
рынок запчастей. Интернет-мага-
зин как посредник между поку-
пателем и запчастными склада-
ми разных компаний не только 
в нашей стране позволяет найти 
практически что угодно. Включая 
редкие или очень дорогие компо-
ненты, в том числе такие, кото-
рые и дистрибьюторы запчастей 
возят в основном под заказ.

Особенность интернет-ма-
газина в том, что он работает в 
реальном времени, а значит, мо-
жет формировать свое представ-
ление о структуре спроса более 
оперативно. Это относится и к 
расхожим запчастям, в сегмен-
те которых наблюдается очень 
интересное явление – крупные 
интернет-магазины становят-
ся импортерами. То есть уже не 
просто работают со складов дис-
трибьюторов, а сами становятся 
таковыми, сотрудничая напря-
мую с поставщиками запчастей. 
А те, в свою очередь,  все больше 
стремятся работать напрямую с 
интернет-магазинами, понимая, 
какое количество клиентов они 
упустят, если будут недостаточно 
или неконкурентно представле-
ны в Сети.

Давая интернет-магази-
ну продукцию со своих складов, 
поставщик позволяет ему пред-

Интернет-магазин становится если не единственной, то обязательной 
формой коммерции в сфере автозапчастей
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ложить более выгодную цену, в 
сравнении с той, если бы он брал 
товар со склада промежуточного 
дистрибьютора. Конечно, Украи-
на не такая большая страна, поэ-
тому этот процесс еще не зашел 
так далеко, как в России, где за-
рубежные поставщики открыва-
ют собственные логистические 
центры. Тем не менее, существу-
ет много не столь радикальных 
возможностей – интернет-мага-
зины могут держать свои запа-
сы на арендованных площадях 
в логистических комплексах, 
количество которых в Украине 
растет. Польские склады постав-
щиков – тоже не так далеко. Так 
же и поставщики запчастей могут 
создавать собственные распре-
делительные центры в стране, а 

не только отгружать продукцию 
напрямую на склад конкретного 
дистрибьютора. 

Таким образом, интер-
нет-магазин становится если не 
единственной, то обязательной 
формой коммерции в сфере ав-
тозапчастей. Этому способствует 
и доступность мобильного Ин-
тернета, который еще пару лет 
назад был дорог, а сегодня – за 
гривну в день более чем доста-
точно для просмотра любого 
количества сайтов. Средствами 
анализа интернет-магазина мож-
но в реальном времени отслежи-
вать появление спроса на запча-
сти, за которыми к классическим 
дистрибьюторам еще даже не 
обращались. IT-решения для ин-
тернет-торговли, в том числе 
специализированные – «заточен-
ные» под запчастной рынок, – по-
зволяют продавать моментально 
и практически в автоматическом 
режиме даже со склада в другой 

стране. Но интернет-магазин – 
это уже не только продажи, а и 
новый канал получения инфор-
мации автовладельцами.

Где покупатель запчастей 
может почитать отзывы о раз-
личных компонентах того или 
иного бренда? Не пресс-релизы 
производителей и не сладкоречи-
вые увещевания эксклюзивных 
дистрибьюторов, а реальные от-
зывы живых людей, которые уже 
купили и воспользовались? Ко-
нечно же, в интернет-магазине. 
Конечно, отзывы – момент очень 
тонкий. Некоторые магазины пу-
бликуют исключительно заказ-
ные и штампованные отзывы, но 
это – путь к потере клиентской 
лояльности. Более-менее гра-
мотный покупатель в Интернете 

умеет отличать настоящие отзы-
вы от фальшивых, а люди редко 
начинают свою историю покупок 
в Сети с автозапчастей – обычно у 
них есть опыт покупки других то-
варов: бытовой техники, мобиль-
ных телефонов и пр.

Конечно, интернет-мага-
зин должен модерировать отзы-
вы, не позволяя незаслуженно 
«троллить» какой-либо бренд, но 
умышленно создавать у потреби-
телей ложную картину нерацио-
нально: покупатель запчастей – 
это постоянный клиент, который 
будет совершать покупки в сред-
нем от двух раз в год. По большо-
му счету для интернет-магазина 
все равно, что продавать – лишь 
бы клиент купил и остался до-
волен. Те, кто утверждает, что 
покупатели не читают отзывов 
и не доверяют им – сильно преу-
величивают. Действительно, если 
отзывы сплошь положительные и 
бланкетные (т.е. информационно 

пустые), вроде «приобретая этот 
замечательный товар вы прини-
маете лучшее решение и выби-
раете качество и надежность по 
приемлемой цене») – читать их 
и верить им будут немногие. Но 
там, где действительно могут сво-
бодно высказываться потребите-
ли, не переступая рамок прили-
чия – страницы отзывов одни из 
самых посещаемых. 

В свете сказанного интер-
нет-магазины становятся все бо-
лее привлекательной площадкой 
и для коммуникации произво-
дителей автокомпонентов с ко-
нечным потребителем. И речь не 
только о размещении рекламных 
баннеров и прочей имиджевой 
информации. Один из законов ре-
кламы гласит: «Сначала PR – по-

том реклама». Сразу отметим, что 
не имеется в виду PR в том отри-
цательном значении, которое он 
приобрел в последнее время. Для 
поставщиков качественной про-
дукции, которая стоит дороже, PR 
– это вполне честное информиро-
вание о преимуществах товара. 
В сфере запчастей это, прежде 
всего, безопасность, а также уве-
личенная ходимость, которая по-
зволяет вернуть затраченные на 
покупку запчасти средства благо-
даря увеличению межсервисных 
интервалов. Интернет-магазины 
таким образом могут содейство-
вать популяризации среди автов-
ладельцев качественной продук-
ции без ущерба для собственной 
репутации. 

Некоторые магазины публикуют исключительно заказные и штампованные 
отзывы, но это – путь к потере клиентской лояльности
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Особенность покупки запчастей в Интер-
нете  – в том, что потребитель менее 
подвержен непосредственному влиянию 

продавца, который может уговорить его вы-
брать малоизвестный бренд. В Интернете такой 
фактор выбора, как «личные гарантии» кон-
сультанта с приятной улыбкой и вкрадчивым 
голосом «несущественен», тем более что люди 
по привычке все еще настороженно относят-
ся к интернет-магазинам. Поэтому, известный 
бренд с хорошей репутацией предпочтитель-
нее – чем меньше вероятность гарантийного 
случая, тем спокойнее покупателю, ведь мно-
гие слышали истории о том, что в некоторых 
интернет-магазинах поменять товар по гаран-
тии практически невозможно. И хотя ведущие 
игроки онлайн-продаж запчастей работают так 
же, как и классические магазины – с возвратом 
и рекламациями,   – желание подстраховаться у 

покупателя обычно присутствует.
Есть несколько производителей амор-

тизаторов, которых можно отнести к «первому 
эшелону», предлагающих безусловно каче-
ственную и высокотехнологичную продукцию, 
и специалистам они все известны. Но автов-
ладельцы зачастую сомневаются в качестве и 
задают вопросы о происхождении продукции 
даже в том случае, когда им предлагают про-
дукцию некоторых весьма уважаемых произво-
дителей. И немудрено – информации об аморти-
заторах в Интернете пока меньше, чем о шинах 
или маслах. Многие автолюбители даже не по-
нимают, что амортизатор является не упругим 
элементом, а гасителем колебаний.

В свете сказанного, задачей произво-
дителей амортизаторов является просвещение 
аудитории относительно критериев выбора 
амортизаторов. Естественно, что параллельно 

повышается и узнаваемость бренда, а как ре-
зультат – его чаще выбирают из предложений 
со сравнимой ценой. Кстати, на такой выбор 
влияет и полученная из других источников ин-
формация. Амортизаторы под брендом MONROE 
– одни из немногих, известных даже людям, 
никогда не имевшим собственного автомобиля 
или водительских прав. Билборды MONROE на 
улицах в свое время хорошо запомнились авто-
любителям.

Естественно, что автовладелец поло-
жительно отреагирует на предложение чего-то 
знакомого. При упоминании бренда MONROE в 

УЗНАВАЕМОСТЬ МАРКИ
ВЛИЯНИЕ НА ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖИ

С развитием интернет-торговли автозапчастями перед потребителем встает широкий выбор брендов, предлагающих 
детали для одного и того же применения. Автовладельцы при выборе ориентируются одни на цену, другие на репутацию 
марки и особые характеристики, третьи пытаются взвешивать цену и качество, чтобы выбрать оптимальный вари-
ант. Несомненно одно – чем опытнее автовладелец, тем больше он обращает внимание на репутацию бренда, особенно 
когда речь идет о деталях, замена которых сопряжена с большими затратами. Например, амортизаторы – процесс их 
замены трудоемкий, и потому рисковать с некачественной продукцией – себе дороже. 
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его памяти, скорее всего, возникнут некие ас-
социации. Кроме того, люди лучше запоминают 
информацию, которая стала для них познава-
тельной, открыла что-то новое или объяснила 
ранее непонятное. В этом плане MONROE ведет 
серьезную просветительскую работу, например, 
объясняет роль пружин в подвеске и рассказы-
вает, что это на самом деле весьма непростая 
в производстве деталь. Также надо отметить, 
что до сих пор не все автолюбители понимают, 
что «оригинал» и «неоригинал» на деле может 
оказаться продукцией с одного конвейера. Из 
серии статей на популярных ресурсах автолю-
бители узнают, что оригинальные амортизаторы 
– это зачастую те же амортизаторы MONROE в 
коробке с логотипом автопроизводителя*. 

Еще один важный аспект интер-
нет-продаж – спектр применений в предло-
жении бренда. Особенность предложения 
MONROE для вторичного рынка в том, что 
компания поставляет высококачественную 
продукцию для максимально широкого автомо-
бильного парка – как для легкового, так и для 
коммерческого транспорта различных типов. 
Кроме того, автолюбитель приезжает чинить 
подвеску, когда что-то стучит или машину начи-
нает «водить». Зачастую, для полноценного ре-
монта, может потребоваться замена не только 
амортизаторов, но и других деталей подвески 
– шаровых опор, тяг стабилизаторов и т.д. Се-
годня MONROE предлагает автосервисам ком-
плексное решение, которое объединяет в себе 
все компоненты системы подвески. А именно, 
помимо известных во всем мире амортизаторов 
и пружин MONROE, также активно развиваю-

щийся ассортимент других деталей подвески – 
шаровых опор, тяг и др.

Чем шире ассортимент, тем важнее 
обеспечить безошибочность подбора, поэто-
му в электронных каталогах амортизаторов 
MONROE (www.monroecatalogue.eu) и деталей 
систем выхлопа WALKER (www.walkercatalogue.
eu) добавлена возможность вращения 3D-и-
зображений продукции на 360°. Изображения 
можно также увеличивать, чтобы облегчить 
подбор в случаях, когда не удается точно уста-
новить каталожный номер требуемой запчасти, 
и приходится визуально подбирать компонент 
путем сравнения со снятым с автомобиля. На-
пример, определить расположение порта на 
датчике кислорода и т.п. 

«Расширенные возможности отобра-
жения могут помочь профессионалам сберечь 
как свое драгоценное время, так и время кли-
ентов, снижая вероятность заказа неподходя-
щей запчасти, – говорит Антон Куликов. — Эта 
функция также позволяет пользователям более 
четко увидеть ключевые конструктивные преи-
мущества компонентов MONROE и WALKER».

Для правильного подбора амортиза-
торов существуют также приложения Monroe 
Shocks & Struts для устройств на операцион-
ных системах iOS и Android. А поскольку просто 
выбрать качественные амортизаторы недоста-
точно, но не менее важно их правильно уста-
новить, у Tenneco уже много лет существует 
образовательная программа, которая постоян-
но обновляется ввиду непрерывного развития 
технологий и движения прогресса.

Сотрудники Tenneco обучаются по 

специальной программе «4Т» (Tenneco Train 
The Trainers), проходят сертификацию, а затем, 
передают знания своим клиентам. Происходит 
это во время обучений, проводимых Tenneco 
совместно с дистрибьюторами для персонала 
автосервисов и магазинов розничных продаж 
в разных странах, в т.ч. и в Украине. Такие ме-
роприятия проводятся на бесплатной основе, 
в открытой и интерактивной форме, когда все 
участники могут поделиться собственным опы-
том, задать вопросы и получить ответы от ква-
лифицированного персонала.

Когда перед потребителем встанет 
вопрос выбора запчастей среди нескольких 
марок, он начнет вспоминать все, что с ними 
связано – где видел рекламу бренда, какие 
знания о пружинах и амортизаторах связаны у 
него с этим именем. И чем больше таких ассоци-
аций, тем увереннее он будет себя чувствовать, 
предпочитая продукцию компании, которая так 
же уделяет внимание просвещению автолюби-
телей, как в области амортизаторов это делает 
TENNECO.

спаси белку! заменяйте амортизаторы каждые 50 000 миль.

*Компания Tenneco Inc., владеющая брендом MONROE, активно работает не только для рынка автозапчастей, но и является одним 
из крупнейших в мире поставщиков оборудования на конвейер многих европейских, американских и азиатских автопроизводи-
телей. Это значит, что вся продукция компании Tenneco для рынка послепродажного обслуживания, в том числе и MONROE, по ка-
честву и эксплуатационным характеристикам соответствует требованиям автопроизводителей к оригинальному оборудованию. 
Наиболее крупными партнерами компании Tenneco в области оригинального оборудования являются такие ведущие автопроиз-
водители, как General Motors, Ford, Opel, Volkswagen, Audi, Porsche, Mercedes-Benz, Volvo, Toyota, BMW, Renault-Nissan, Suzuki, и др.
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Шины были одним из первых автомобильных товаров, которые в 
Украине начали продаваться через Интернет. Сказались как от-
носительная простота подбора по применимости с одной сто-
роны, так и огромное разнообразие выбора по бренду и цене – с 
другой. Нигде, кроме Интернета, нельзя и получить такого коли-
чества информации о шинах, тем более что пишут о них чуть ли 
не чаще, чем обо всех других автотоварах вместе взятых. Это 
и понятно – в отличие от фильтра или помпы, шины очень ин-
дивидуальны в плане соотношения множества характеристик: 
управляемости и торможения на разных поверхностях, ходимо-
сти, экономичности и комфорта. 

Пик темпов роста потребителей, выбирающих шины в Интернете, наверное, уже позади – любой интернет-грамотный автовладелец почти 
наверняка этим уже занимался. Хотя, с появлением новых молодых водителей, которые почти все дружны с компьютером и смартфоном, аудитория 
будет и дальше расширяться. О том, что важно для конечных потребителей, выбирающих шины в Интернете, нам рассказал региональный менеджер 
по продажам Continental в Украине, Александр Воробей.

Продается ли ваша продукция в интер-
нет-магазинах запчастей? Вы как-то 
направляете этот процесс, или магази-
ны просто берут продукцию со складов 
дистрибьюторов?

А.В: В украинском Интернете существует до-
статочно много ресурсов различного формата, 
которыми предлагаются шины разных произ-
водителей. На рынке Украины мы работаем 
только с нашими официальными импортерами. 
Интернет-магазины достаточно хорошо знают 
всех наших импортеров, поэтому не составляет 
особого труда получить или заказать нужные 
шины.

Как вы оцениваете осведомленность 
автовладельцев в области шин, и со-
ответственно – способность сделать 
компетентный выбор исходя из условий 
эксплуатации, требований к качеству 
т.п.?

 А.В: Следует понимать, что важно не толь-
ко предложить клиенту интернет-магазина 
возможность покупки товара, но и куда более 
важно – это помочь ему правильно подобрать 

шину на определенное транспортное средство 
с учетом особенностей вождения и пожеланий 
водителя. Для этого могут использоваться как 
телефонные консультации, так и инструменты 
подбора по большому количеству критериев 
на сайте. Поскольку на рынке Украины мы 
работаем только с нашими официальными 
импортерами, мы постоянно предоставляем им 
развернутую и детализированную с техниче-
ской точки зрения информацию о новейших 
технологиях, оказываем постоянную техниче-
скую поддержку и потому они всегда могут 
оказать профессиональную помощь в подборе 
правильных шин.

Что наиболее важно для покупателя 
шин в Интернете?

А.В: Последние годы в Украине активно появ-
ляются интернет-магазины, которые предлага-
ют большой выбор шин. С одной стороны, это 
хорошая тенденция, поскольку на таких ин-
тернет-ресурсах водители могут обмениваться 
мнениями и опытом относительно использо-
вания шин. В большинстве случаев конечному 
покупателю важно не только купить шину, но 
отбалансировать и установить ее на транс-

портное средство, а иногда оставить шины 
для временного хранения. Поэтому конечный 
покупатель, ценящий свое время и профес-
сиональный подход, зачастую обращается в 
центр, где ему смогут предложить и шины, и 
качественный сервис.

Какие методы коммуникации с потреби-
телями вы используете? Каким из них 
отдаете предпочтение и почему?

А.В: Мы системно и регулярно информируем 
автолюбителей и всех наших партнеров о 
новейших технологиях и разработках, приме-
няемых концерном Continental в производстве 
продукции. Публикуем результаты независимых 
тестов, в которых наши шины регулярно зани-
мают первые и призовые места. Такую инфор-
мацию можно найти в статьях, размещенных 
в специализированных журналах, на сайтах 
профессиональных ресурсов, в Интернете. С 
полной информацией всегда можно ознако-
миться на www.continental.ua.

Ставка Continental
– на информированность покупателя
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ШИНЫ В ИНТЕРНЕТЕ
мнения продавцов
Сегодня ощущается приход в онлайн крупных игроков – поставщиков шин, которые тоже самостоятельно пытаются заниматься интр-
нет-продажами. Открывается и много мелких интернет-магазинов, которые с минимальной наценкой работают на прайсах, имея только 
компьютер, телефон и договоренности с курьерами. За счет увеличения числа игроков падает наценка, а это можно компенсировать только 
увеличением оборотов, для чего необходимо наращивать базы лояльных клиентов, удерживая их хорошим обслуживанием и сервисом. Вот что 
говорят о шинной торговле в Интернете руководители специализированных магазинов.

  — За эти годы доля продаж через Интернет значительно увеличилась. А в ней увеличилась доля продаж брен-
довых шин – покупатель в среднем становится старше, и ответственнее выбирает резину, особенно если учесть, 
что цены на хорошую резину в прошлом и этом сезонах вполне конкурентоспособны. Разница в цене есть, но 
она уже некритична для человека, который каждый месяц заправляется на сравнимую сумму. А если учесть, 
что современные шины, отличаются сниженным сопротивлением качению, то фактическая разница еще меньше.
При этом есть много непрофессиональных магазинов, где клиенту не дают никаких сопроводительных докумен-
тов, и не могут правильно опросить потребителя или даже толково ответить на его вопросы при подборе шин. 
Нет универсального ответа для клиента, какая шина лучше. Все зависит от характеристик автомобиля и стиля 
вождения. Но есть и общая тенденция – люди стараются покупать энергосберегающую покрышку, поскольку 
бензин дорожает. Так же на определенном этапе человек понимает, что стоит заплатить немного больше, но 
получить безопасность.

Виталий Ярошовец, директор

 — Когда ударил кризис, пошел сильный перекос в сторону бюджетных, даже китайских шин, а последних пару 
лет снова растут продажи известных дорогих марок. Портрет покупателя тоже изменился – все больше людей 
более зрелого возраста, ведь и те клиенты, которые покупали в Интернете еще пять лет стали старше, и новые 
в этой возрастной группе добавились – если раньше осторожничали, то теперь перестали бояться Интернета.

Роман Потопальский, директор

  — Спрос на шины разных ценовых сегментов колеблется в зависимости от региона. Например, по 
Киеву спрос на брендовые шины среднего радиуса не падает, и есть рост продаж по шинам для 
кроссоверов. По регионам, для малых радиусов больше спрос на дешевую резину корейского, ки-
тайского и российского производства, а по брендовым шинам стабилен спрос только на типоразме-
ры для дорогих машин.

Максим Маслов, коммерческий директор

  — Сегодня доля покупателей, привлеченных посредством интернета, составляет примерно 70%, хотя еще пару 
лет назад она была невелика. Так что можно прогнозировать и дальнейшее возрастание роли интернета в шин-
ной торговле. В нашем случае, возможно, сказывается направленность на премиальный сегмент – среди обеспе-
ченных людей интернет-грамотные встречаются намного чаще. Таким образом, актуальность интернет-продаж 
особенно велика для ведущих брендов – за дешевыми шинами многие еще ездят на базары, а вот среди желаю-
щих приобрести премиальные шины ради безопасности больше людей, которые «на ты» с Интернетом.

Никита Бесчастных, коммерческий директор

 — Согласно проведенным исследованиям, уже порядка 50% автовладельцев пользуются Интернетом 
для покупки шин. И это закономерно – такими площадями, чтобы представить все разнообразие ассор-
тимента, ни один выставочный зал не обладает. Интернет, это удобство и отсутствие риска съездить зря 
и не найти подходящей шины в своем размере, возможность просмотреть все возможные варианты. В 
классическом магазине клиенту в его типоразмере предложат до 5 вариантов, а мы в ходовых типораз-
мерах можем предложить 30-50 моделей. У некоторых категорий покупателей есть еще предрассудки, 
что характеристики шины можно определить наощупь. Но все больше понимают, что Интернет – это 
выбор, экономия денег и времени.

«ШИНЫ КИЕВ»
Юрий Николаев, учредитель

  — Интернет продажи – развивающийся рынок, и доля продаж в интернете растет. Даже людей среднего 
возраста, которые раньше не пользовались компьютером, стало больше – сегодня от любого работника 
умственного или организационного фронта это служебные обязанности требуют. Интернет-магазин может 
обеспечивать более низкую цену те только за счет отсутствия платы за аренду выставочного зала. Шину 
щупать на самом деле не надо, а вот давать хорошую консультацию и предложить оптимальный вариант 
необходимо.

Леонид Гринько, директор
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Сегодня доказывать, что более-менее серьезному автосервису необходим интер-
нет-сайт – почти столь же абсурдно, как и убеждать в обязательности телефонной 
линии. И, тем не менее, подчас приходится заниматься и этим. Спрашивая владельца 
автосервиса – почему у вас нет сайта, или почему он в зачаточном состоянии, а то и 
вообще вместо сайта есть только страничка с названием и контактами на бесплат-
ных сервисах, можно услышать следующий ответ: «Мне говорили, что сайт сделали, 
заплатили деньги за разработку и хостинг, а отдачи нет…». Давайте же разберемся, 

почему такое возможно во времена массовой интернетизации населения.

РЕАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ
ИЗ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
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Парадоксально, но низкая от-
дача от сайта в наши дни объясняется 
именно… высокой интернетизацией. Ко-
нечно, пока Украина по индексу разви-
тия информационно-коммуникационных 
технологий занимает лишь 68-е место в 
мире среди 157 стран (по данным Меж-
дународного союза электросвязи). Од-
нако этот индекс формируется исходя 
из 11 показателей, которые охватывают 
доступ к информационно-коммуникаци-

онным технологиям, их использование 
и навыки населения в области ИКТ. Так 
далеко от лидеров Украину отбрасыва-
ет пока еще низкая интернетизация сел 
в глухой провинции и слабые навыки 
населения, что отнюдь не означает не-
умения включить компьютер и запустить 
интернет-браузер. Как раз многие ком-
пьютер по-другому и использовать не 
умеют, кроме как для игр и Интернета.

Что качается небольших насе-
ленных пунктов, то несмотря на от-
сутствие в большинстве проводного 
интернет-подключения, мобильным Ин-
тернетом покрыта большая часть тер-
ритории страны, причем уже довольно 
приемлемым как по скорости, так и по 
стоимости – потоковое видео не посмо-
тришь, но для браузера – с головой. Та-
ким образом, на пороге – более актив-
ная интернетизация как раз не крупных 
городов и райцентров, а именно неболь-
ших населенных пунктов. Что же касает-
ся территорий, на которых проживает 
большинство владельцев активного 
иномарочного автопарка Украины – то 
интернетизация на уровне европейских 
стран.

Почти 20 миллионов жителей 
Украины старше 15 лет регулярно за-

ходят в Интернет. Часть – в основном 
с мобильных телефонов, но большин-
ство – и со стационарных компьютеров 
(по данным In Mind Factum group на 

конец 2012 г.). Близкие данные приво-
дит и Нацкомиссия регулирования в 
сфере связи и информатизации (НКРС). 
Если учесть, что люди старше 60 лет 
в нашей стране пользуются Интерне-
том редко, получается, что среди от-
носительно молодых им не пользуются 
только очень бедные или неспособные 
освоить простейшие компьютерные на-
выки. Автовладельцы же – это люди не 
самые бедные и конечно не глупые, так 

что картина очевидна. Кстати, и каса-
тельно пожилых людей – автомобилями 
владеют по большей части управленцы, 
работники умственного труда, интелли-
генция, т.е. люди, скорее всего, компью-
тер освоившие.

Так что же получается – интер-
нет-пользователей все больше, а эф-
фективность сайтов может быть низкой? 
Именно так – чем больше пользова-
телей, тем сложнее продвигать сайты. 
Потому, что количество сайтов растет 
намного быстрее, чем количество поль-
зователей! Так, если в ноябре 2006 года 
количество web-ресурсов составляло 
100 млн, то сегодня их почти 800 млн, и 
надо еще учесть распространение бло-
гов и страниц в соцсетях! Поголовная 
интернетизация подстегнула создавать 
сайты всех субъектов коммерческой и 
любой другой деятельности.

Сегодня просто создать сайт и 
рассчитывать на поток посетителей – 
это все равно, что девушке пытаться 
привлечь внимание любимого исполни-
теля, купив билет на галерку и махая 
ему оттуда ручкой. Продвижение сайта 
в Сети становится жизненной необходи-
мостью, и основные способы этого про-
движения мы ниже и рассмотрим.

SEO-оптимизация
Первым способом продвижения 

сайтов была SEO-оптимизация тексто-
вого наполнения сайтов. Появление 

Низкая отдача от сайта в наши дни объясняется именно высокой 
интернетизацией

Наиболее адекватными представляются запросы средней частотности – не слишком общие, но и 
не предельно конкретные
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поисковых систем вполне логично при-
вело к желанию воспользоваться ими 
– вставлять в тексты сайтов именно те 
слова и словосочетания, по которым 
пользователи искали определенную 
информацию в сети. Надо отметить, что 
первая волна интернет-пользователей 
была очень качественной – почти все 
это были профессионалы, так или иначе 
связанные с информационными техно-
логиями. И большинство из них поль-
зовались поисковыми системами. Но со 
временем многое изменилось.

Во-первых, сайтов сходной тема-

тики, нацеленных на одну аудиторию, 
стало очень много. Уже недостаточно 
наполнить сайт поисковыми словами 
вроде «ремонт автомобиля», чтобы на 
ресурс потянулись орды посетителей. 
Чтобы оказаться на первых позици-
ях в поисковой выдаче, надо оптими-
зировать сайт по словам, по которым 
мало кто еще оптимизируется. То есть 
общие запросы в деле SEO-оптимиза-
ции постепенно вытеснялись все более 
точными запросами. Например, «Ре-
монт BMW», лучше, чем «Ремонт авто-
мобиля», «Ремонт BMW Х5» лучше, чем 
«Ремонт BMW», «Замена 
рулевой рейки BMW Х5» 
еще лучше, «Замена ру-
левой рейки BMW Х5 Киев 
Троещина» еще лучше, и 
так далее.

Однако тут есть 
проблема – чем точнее 
запрос, тем реже он встречается, и тем 
больше вариантов запроса требуется 
для покрытия всей потенциальной ау-
дитории. Учитывая количество марок и 
моделей автомобилей и широчайший 
перечень сервисных операций, такая 
оптимизация сайта автосервиса явля-
ется весьма проблематичной. Наиболее 
адекватными представляются запро-
сы средней частотности – не слишком 
общие, но и не предельно конкретные. 
Правда, по таким запросам могут опти-
мизироваться многие, а значит, необ-
ходимо повышать рейтинг сайта путем 
размещения ссылок с теми же поиско-
выми словами на оптимизированные 

страницы, причем не где попало, а на 
посещаемых ресурсах, а это тоже требу-
ет денег.

Полагаясь исключительно на 
SEO, вряд ли удастся заполучить более 
30% потенциальных клиентов. Даже 
если сайт окажется в первой пятерке в 
выдаче ведущих поисковиков, всех по-
тенциальных клиентов не охватить, а у 
СТО вряд ли хватит ресурсов на такую 
раскрутку, это под силу разве что сетям 
автосервисов, насчитывающим десят-
ки или сотни станций. Чтобы постоянно 
оставаться в ТОП выдачи, надо зани-

маться SEO постоянно, переписывать 
тексты и добавлять хорошо оптимизи-
рованные новости.

На оценку перспективности SEO 
влияют такие факторы, как местораспо-
ложение сервиса и наличие специализа-
ции. Если СТО находится в населенном 
пункте, где больше нет станций, продви-
гающихся в Интернете, это хорошо для 
SEO. Но, с другой стороны, в небольшом 
ПГТ и так все знают, где автосервис, а в 
большом городе – большая и конкурен-
ция. Специализация может принести вы-
годы даже в большом городе – если вы 

предлагаете чип-тюнинг, продвигаться 
проще, чем со стандартным набором ус-
луг.

Отдельно надо сказать и о том, 
что поисковые системы отсеивают «пе-
реоптимизированные» сайты – если ро-
бот, следуя своим алгоритмам анализа 
сайтов, заподозрит, что единственная 
цель размещения большого количества 
релевантных запросам слов состоит в 
привлечении пользователей, и при этом 
сайт пользователей не удовлетворяет 
(что оценивается по времени пребыва-
ния пользователя на странице), то сайт 
может быть выброшен в самый конец 
поисковой выдачи.

Поисковая оптимизация предо-
ставляет мало инструментов контроля. 
Нельзя предсказать, какой текст (снип-
пет) будет показан пользователю вме-
сте с вашим сайтом. Нельзя по желанию 
взять и запустить сезонную акцию так, 
чтобы она в тот же день попала в ТОП 
выдачи. По большому счету, трудно 
даже определить, действительно ли 
ваш сайт на высоких позициях для всех 
— некоторые поисковики «подсовыва-
ют» каждому пользователю персона-
лизированную выдачу. В общем, очень 
многое SEO не позволяет сделать бы-

стро и с гарантией.
В довершение к перечис-

ленному оказалось, что весьма 
незначительная часть людей ищет 
услуги автосервиса в Интернете 
специально. Многим просто не при-

ходит в голову этим заняться, многие 
современные пользователи мало поль-
зуются поиском, некоторые пользуются 
в основном социальными сетями, а в не-
больших городах количество запросов в 
поиске слишком мало, чтобы обеспечить 
значимые результаты. Так или иначе, 
развитие инструментов SEO и их мас-
совое использование привело к поиску 
других способов продвижения, которы-
ми являются как показ объявлений, так 
и контекстная реклама, о которой ниже 
и пойдет речь.

Контекстная реклама
Контекстная реклама – выдача 

рядом с результатами поиска вашего 
рекламного объявления. Показывается 
оно тем пользователям, поисковый за-
прос которых вы «купили». Естественно, 
тут тоже имеется проблема частотно-
сти запроса – высокочастотные (общие) 
запросы могут стоить дорого за один 
показ, а низкочастотные (точные) – со-
ответственно очень редко запраши-
ваться, хотя купить показ по ним можно 
зачастую по стартовой цене (1 копейка). 
Поэтому все ограничения, о которых 
было сказано в связи с данным фактом в 
предыдущем разделе, уместны и здесь. 

Для СТО географический таргетинг особенно важен – вряд ли кто-
то поедет менять фильтры на другой конец города

Если человек посещал сайты интернет-магазинов запчастей, давал запросы 
по связанным с неисправностями словам или посещал посвященные ремон-

ту форумы – значит, его потребность в актуализированном состоянии
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Преимущество же «контента» в том, что 
вы в большей степени контролируете 
алгоритм коммуникации с потенциаль-
ным потребителем.

Во-первых, вы определяете, кому 
и где будет показано ваше объявление 
– контекстная реклама предоставля-
ет широкие возможности таргетинга 
(отбора получателей обращения по за-
данным признакам). Вы можете выбрать 
пользователей определенного пола и 
возраста, проживающих в конкретном 
населенном пункте, а если пользователь 
в браузере или настройках устройства 
не запрещает отслеживание местопо-
ложения – четко ограничить географию 
показов. Для СТО географический тар-
гетинг особенно важен – вряд ли кто-то 
поедет менять фильтры на другой конец 
города. Далеко могут поехать только 
на узкоспециализированный сервис за 
редкой услугой. 

Во-вторых, вы можете выбрать 
способ оценки эффективности (и опла-
ты) контекстной рекламы. Первый ва-
риант – оплата за показ. В этом случае 
вы оплачиваете показ по цене покупки 
слова (запроса), при этом одному кон-
кретному пользователю вы можете 
показывать объявление столько раз, 
сколько сочтете нужным – хоть раз, 
хоть десять. Второй вариант – опла-
та за клик – это намного дороже (от 
нескольких до десятков гривен), но пла-
тите вы только в том случае, если поль-
зователь перешел на ваш сайт и пробыл 
на нем определенное время.

Выбор способа зависит от многих 
факторов, среди которых – количество 
потенциальных клиентов в разумном 
радиусе от места расположения вашей 
СТО, а также специализация. Принцип 
примерно таков – чем больше клиентов 
и чем распространеннее ваши услуги, 
тем предпочтительнее оплата показов, 
чем уже специализация и эксклюзивнее 
услуги – тем предпочтительнее клики. 
Действительно, если вы предлагаете 
широкий спектр услуг большой массе 
людей, то можете ограничиться пока-
зами, работая на законе «больших чи-
сел» – кто-то да кликнет. Если же ваши 
услуги нацелены на узкую аудиторию, 

каждый клиент для вас ценен, и высока 
вероятность, что он приедет к вам, уви-
дев ваш сайт – тогда стоит заплатить и 
за клик.

Вариант с оплатой за показы 
необходимо сочетать с очень точным 
таргетингом, чтобы не тратить деньги 
впустую. Причем таргетинг по уже упо-
мянутым критериям может оказаться не 
особенно эффективен – клиент ваш, но 
просто сейчас у него нет потребности 
ремонтировать автомобиль или пройти 
ТО. Поэтому надо включать таргетинг по 
поведению или последним запросам в 
сети – если человек посещал сайты ин-
тернет-магазинов запчастей, давал за-
просы по связанным с неисправностями 
словам или посещал посвященные ре-
монту форумы – значит, его потребность 
в актуализированном состоянии.

Многие руководители СТО уже 
пробовали контекстную рекламу, не 
получили заметных результатов, и те-
перь считают ее пустой тратой денег. 
При этом для других автосервисов она 
является основным источником новых 
клиентов. Как такое может быть? По-

чему результаты настолько разные? 
Если контекстная реклама правильно 
настроена, и при этом не приносит пло-
дов – необходимо определить, на каком 
этапе «срывается» клиент.

Если клиент, видя рекламу, не 
кликает на нее – значит само объявле-
ние не привлекательно, не содержит 
приманки. Приманкой может быть, к 
примеру, бесплатная диагностика – 
если у вас есть оборудование и вы дер-
жите диагноста, то зачем им простаи-
вать? Если клиентов не хватает (а вы бы 
не занимались рекламой, если бы от них 
отбою не было), то зачем простаивать 
ресурсам – пусть работают на привлече-
ние клиентуры.

Если клиент заходит на сайт, но 
не обращается в чат или по телефону 
– значит, проблема в качестве самого 

сайта: визуализация и тексты неубеди-
тельны. Конверсия посещений сайта в 
звонки может достигать 40%, а нормаль-
ной считается 20%, то есть из 10 зашед-
ших на сайт потенциальных клиентов 
звонят двое. Конечно, эта цифра зави-
сит от многих параметров, например от 
профиля услуг, региона и так далее, но 
обычно, если она ниже – значит пробле-
ма именно в сайте, что подтверждается 
значениями конверсии порядка 2-6%, 
которые считаются типичными для сай-
тов большинства сервисов.

Если же клиент «срывается» со 
звонка – значит, плохо работает прием-
ка на телефоне. Это тоже очень типич-
ная проблема, разбирать которую здесь 
не к месту. Отметим только, что работа 
операторов на приемке — это самый 
больной вопрос почти всех автосерви-
сов. Именно на приемке теряется боль-
шая часть всех рекламных бюджетов.

Естественно, чтобы провести по-
добный анализ, надо определять, на 
каком именно этапе «срывается» кли-
ент. Так, вы должны сопоставлять коли-
чество показов, кликов и звонков, для 

этого на сайте должен быть отдельный 
номер телефона, который нигде боль-
ше не фигурирует, чтобы вы могли точ-
но отслеживать звонки. Кто-то должен 
жестко отвечать за фиксацию звонков 
– в идеале все должно записываться 
автоматикой мини-АТС. Если вы наряду 
с «контентом» используете и SEO-про-
движение, на сайт будут заходить люди 
и по органическому поиску – тогда для 
контекстной рекламы вы должны пропи-
сать специальный скрипт, подменяющий 
номер телефона на сайте в зависимости 
от того, откуда перешел посетитель – из 
поиска или по рекламе.

Стоит отметить, что «качество» 
приходящих по контекстной рекламе 
клиентов самое высокое. Если человек 
сознательно кликает рекламу, значит, 
он ценит время и понимает, что за сер-
вис надо платить. Чаще это сотрудники 
офисов, которые хотят быстро решить 
проблему, а потому не перебирают де-
сятки сервисов в попытке сэкономить 
50 гривен. В отличие, кстати, от перехо-

Если клиент заходит на сайт, но не обращается в чат или по 
телефону – значит, проблема в качестве самого сайта – визуа-

лизация и тексты неубедительны

На сайте должен быть отдельный номер телефона, который нигде 
больше не фигурирует, чтобы вы могли точно отслеживать звонки
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дящих с рекламы на сайтах автоклубов 
– те и копейки зачастую считают, еще и 
нередко мнят себя большими специали-
стами, пытаясь учить механиков, как и 
что им делать. Хотя продвижение авто-
сервиса на тематических сайтах, безус-
ловно, может иметь место.

Продвижение на темати-
ческих и потребительских 

ресурсах
Размещение рекламы автосер-

виса возможно не только в поисковых 
системах, а и на тех ресурсах, которые 
систематически посещают потенциаль-
ные клиенты. Правда, выбор таких ре-
сурсов – задача непростая. У большин-
ства пользователей есть свой любимый 
ресурс, или несколько в разных кате-
гориях – новостной, технический и т.п. 
Следовательно, покрыть всю аудиторию, 
рекламируясь на одном сайте – невоз-
можно. Хорошо, если можно определить 
портрет потенциального клиента, что 
реально в случае со специализирован-
ной СТО, предлагающей редкие услуги 
– тогда вероятность найти много клиен-
тов на сайтах соответствующей темати-
ки возрастает.

Естественно, учитывая террито-
риальную привязку СТО, следует рекла-
мироваться только на тех ресурсах, ко-
торые обеспечивают территориальный 

таргетинг и имеют большое число посе-
тителей из вашего региона. В случае с 
рекламой на сайтах также необходимо 
понимать, что в момент показа у чело-
века может не быть актуальной потреб-
ности в ТО или ремонте. Поэтому его 
необходимо завлечь чем-то на свой сайт 
(как видите – опять вспоминаем о каче-
стве сайта), чтобы он запомнил, по край-
ней мере, название вашей фирмы, или 
предложить что-то «дармовое», особен-
но в сезон. Если есть время – почему не 
проверить что-то, если это бесплатно, 
например – кондиционер перед летним 
сезоном или электрику перед зимним?

Тут мы опять возвращаемся к 
рекламным акциям с диагностикой. 
И не зря – дилерские сервисы офици-
альных автодистрибьюторов активно 
продвигают в Сети сезонные акции по 

комплексной диагностике, нацеленные 
на привлечение в свои сервисы автовла-
дельцев. В чем правы маркетологи ди-
лерских сервисов, независимо от охвата 
акционным пакетом диагностических 
услуг, так это в том, что завлечь клиен-
та на сервис – это уже половина успе-
ха. И когда в ходе диагностиики будут 
обнаружены неисправности или повод 
провести более глубокую диагностику 
– клиенту будет неудобно сказать: «Нет, 
спасибо, я поеду поищу, может где-то 
дешевле будет».

Стратегия привлечения клиен-
та за счет акций на услуги с невысокой 
себестоимостью – оправданна. Если 
есть незанятый персонал и уже куплено 
оборудование – зачем им простаивать? 
Лучше пусть поработают как промо-ин-
струмент. Даже если один из трех кли-
ентов, заехавший для дешевой диагно-
стики, закажет еще какие-либо услуги и 
запчасти – это уже хорошо.

Правда, на независимых СТО по-
пытки организовать подобные акции 
часто упираются в сдельную оплату 
персонала, особенно диагностов. В та-
ком случае необходимо напомнить со-
трудникам, что они почему-то работают 
не в дилерском центре. Для мотивации 
можно пообещать дополнительный про-
цент премиальных от услуг, оказанных 
привлеченным по акции клиентам вне 

акционного пакета. Любая проблема – 
это возможность. Простои персонала и 
оборудования – это возможность для 
привлечения новых клиентов. Существу-
ющее оборудование и свободное время 
персонала – тоже ваш актив. Не замора-
живайте его!

Отдельная тема – специализиро-
ванные ресурсы по выбору СТО. В СНГ 
такие появились сначала в России. Так, 
онлайн-сервис FixTheCar предлагает 
пользователям поиск станций техобслу-
живания в Петербурге. С июня 2013 года 
через FixTheCar начали принимать за-
явки несколько десятков автосервисов. 
Были запущены и мобильные приложе-
ния для платформ Android и iOS. С по-
мощью FixTheCar любой автолюбитель 
может за несколько минут получить 
предложения по ремонту своей машины 

из ближайших автотехцентров. Для это-
го потребуется оставить онлайн-заявку 
на сайте. Недавно подобный проект был 
запущен и в Украине, на сайте «АвтоБа-
зар».

Естественно, у подобных проек-
тов есть технические ограничения – за-
казать плановое ТО, замену шаровой 
опоры или кузовной ремонт может лю-
бой автовладелец. А вот для онлайн-за-
каза ремонта неисправностей требуется 
понимать, что именно неисправно, либо 
сначала заказывать диагностику всей 
системы (двигатель, трансмиссия, под-
веска, электроника, АС и т.п). Тем не ме-
нее, в деле привлечения новых клиентов 
это весьма перспективное направление.

Еще одна возможность – исполь-
зование сайтов продажи скидочных 
купонов. Преимущество таких систем – 
практически стопроцентная конверсия. 
Если человек уже заплатил за купон на 
определенные работы – он приедет, а 
там уже дело мастера-приемщика уве-
личить чек. Недостаток – не все такими 
системами пользуются (по результатам 
нашего небольшого опроса среди со-
трудников и знакомых – чаще женщины, 
и это следует учесть, формируя понят-
ное предложение).

Таких сайтов теперь множество, 
и не в том дело, что придется потратить 
время и разместить на всех скидки, при-

чем на широкий спектр услуг, а в том, 
что люди могут даже не искать скидок 
на услуги СТО и не подозревать, что они 
там есть. Кроме того, на многих сайтах 
необходима регистрация, а для того, кто 
ими постоянно не пользуется тратить 
время, чтобы убедиться, что скидок на 
интересующие их услуги СТО по месту 
проживания там нет, захотят немногие. 
Хотя, по отзывам некоторых руководи-
телей СТО, такая схема работает, и при-
носит новых клиентов. Но естественно, 
это дополнительный канал коммуника-
ции, который не предполагает отказа от 
более традиционных.

Для онлайн-заказа ремонта неисправностей требуется понимать, что именно неисправно, либо 
сначала заказывать диагностику всей системы
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Как видим, автосервисы активно проникают в Интернет. А можно сказать и так: Интернет все актив-
нее проникает в жизнь автосервисов. И это закономерно – все большая часть аудитории автовла-

дельцев является также и интернет-пользователями. И если люди уже многое покупают или выбира-
ют в Сети, то почему бы и вашему автосервису не быть в этом списке?
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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
— непрерывный процесс
Сегодня появляется много интернет-магазинов в формате стартапа: сайт – телефон – переадресация заказа на склад 
дистрибьютора – курьер… Однако интернет-торговля, тем более в области автомобильных товаров, это серьезный 
бизнес, требующий не меньшего профессионализма, чем ремонт автомобилей. О специфике работы своих интернет-мага-
зинов нам рассказал руководитель ресурсов RoofBox, BoxFind и Autobox, Александр Галкин.

Какого потребителя вы ищете в Интернете – профессионального (установщика), конечного потребителя, или обоих? 
Ваши ресурсы ориентированы на разные группы потребителей?

 — В интернете мы ищем конечного потребителя продукции, поскольку наши товары не требуют какой-то особой ква-
лификации для их установки на автомобиль. Сейчас у нас три интернет-магазина – так сложилось после слияния двух 
компаний. Но на определенном этапе пришло осознание, что ввиду похожего и в чем-то идентичного ассортимента луч-
ше иметь одну систему. И поскольку привести три магазина к общему знаменателю сложно, сейчас мы готовим новый 
ресурс, который все их заменит. Это позволит оптимизировать затраты на обработку заказов. Кроме того, один ресурс 
проще продвигать.

Какие решения для продвижения магазинов и стимулирования интернет-продаж вы используете, кто их для вас разра-
батывает?

 — Мы используем акционные предложения на сайте, AdWords и продвижение в органическом поиске – публикуем 
полезные для клиентов материалы на собственных сайтах и осуществляем их комплексное SEO-продвижение. Кстати, 
это тоже одна из причин создания одного нового ресурса вместо трех – поисковые системы негативно относятся к пе-
рекрестным ссылкам и наличию нескольких ресурсов сходной тематики у одного владельца.

Как вы оцениваете уровень осведомленности автовладельцев, ищущих продукцию вашей категории в Интернете, и их 
способность делать компетентный выбор исходя из условий эксплуатации, требований к качеству т.п.?

 — Примерно 50 на 50. Половина покупателей приходит с конкретным решением, другой половине нужен совет для 
выбора. Правда, иногда оказывается, что потребитель, у которого до обращения в магазин сложилось определенное 
предварительное решение, на самом деле не учел какой-то фактор, и на самом деле ему нужен другой товар. Поэтому 
даже если покупатель требует конкретный продукт, лучше консультанту убедиться в том, что он действительно ему 
подходит – так можно не только снизить вероятность возврата, но и получить лояльного клиента. В следующий раз че-
ловек обязательно вспомнит, что в этом магазине не просто выполнили заказ, а внимательно отнеслись к его реальной 
потребности и предложили действительно оптимальное решение. 

Растет ли количество конечных потребителей, и на что они больше обращают внимание: удобство ресурса, качество, 
цена, сервис?

 — Тенденция к увеличению количества потребителей в Интернете, безусловно, существует, а внимание они сегодня, 
помимо цены, обращают на дополнительный сервис. Есть три основных типа покупателей: Первый, что называется, идет 
на бренд – для него важна репутация марки. Скорее всего, это люди, которые больше всего ценят свое время и уверен-
ность, и потому не хотят переживать, что продукция не удовлетворит их требованиям. Вторая категория потребителей 
сознательно «занижает планку» для покупки более дешевого продукта. И третий, пока самый небольшой сегмент по-
требителей – те, кто ищет промежуточный вариант типа «цена-качество». Все варианты привлечения и продвижения 
известны, то есть надо создавать дополнительное удобство. Людей в первую очередь привлекает цена, плюс совокуп-
ность условий. Основной сервис – это наличие. Очень сложно продавать, не имея наличия. Важны простота, понятность 
и удобство использования ресурса, 3D-картинки продукции. Также привлекает сервис – бесплатная установка. 

Что вы планируете предпринять в ближайшем будущем, какие активности в Интернете намерены проводить?
 — На новом ресурсе, который мы скоро запустим, будет реализован улучшенный инструмент подбора, дополнитель-

ный сервис для посетителей ресурса – уникальная система подбора. А дальше – постоянная работа, которую надо 
проводить планомерно: SEO-продвижение, оптимизация кампаний по AdWords. Главный секрет успеха интернет-тор-
говли – продвижением необходимо заниматься постоянно. Вот кажется, что все работает и можно расслабиться, но 
если снизить активность и просто пожинать плоды, то со временем можно потерять позиции, вернуть которые намного 
сложнее и дороже, чем удерживать. Поэтому, несмотря на то что на первый взгляд 
интернет-магазин работает «сам по себе», на самом деле это бизнес, который требу-
ет постоянного, можно даже сказать – круглосуточного внимания, и только в этом 
случае он будет успешным.
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Весной этого года компания Philips представила инно-
вационную линейку автомобильных галогенных ламп 
с необычным названием ColorVision, которая без преу-
величения «встряхнула» рынок автомобильных ламп и 
задала новые стандарты в дизайне. Естественно, при 
разработке ламп учли все требования к безопасности 
автомобильного освещения. Благодаря новым лампам  
фары автомобиля приобретают голубой, зеленый, жел-
тый или розовый оттенок, а на дорогу перед автомо-
билем проецируется яркий белый свет.

Ч
ЕМ

 Ж
И

В
ЕТ

 Р
Ы

Н
О

К На сегодняшний день рынок галоген-

ных ламп по объему продолжает оста-

ваться самым большим не только в 

Украине, но и во всем мире. Даже не-

смотря на то что автомобильные га-

логенные лампы по сути уже достигли 

своего технологического предела, и се-

годня существуют источники света, ко-

торые превосходят галогенные лампы 

по всем параметрам, главным козырем 

галогенных источников света остается 

оптимальное соотношение цены и ка-

чества. А это, как показывает практи-

ка, для очень многих людей – решаю-

щий фактор.

В то же время, отечественный, да и ми-

ровой рынок автомобильных галоген-

ных ламп довольно консервативен. Это 

утверждение подтверждается тем фак-

том, что на протяжении нескольких лет 

лидеры рынка выпускали новые лам-

пы, в которых лишь немного коррек-

тировались основные характеристики 

ламп, как то яркость или срок службы. 

Для того чтобы встряхнуть рынок, необ-

ходимо было придумать действительно 

инновационный продукт, и компании 

Philips это удалось. И
Н

Н
О

ВА
Ц

И
О

Н
Н

АЯ
 Т

ЕХ
Н

О
Л

О
ГИ

Я Фактически новые автомобильные лам-

пы – это симбиоз двух разных источников 

света в одном корпусе, который позво-

ляет удовлетворить сразу два желания 

большинства автолюбителей: чтобы было 

и красиво, и ярко. Благодаря уникальной 

технологии цветного покрытия колб ламп 

при включении фар отражатели окраши-

ваются в один из выбранных цветов. До-

биться такого эффекта удалось путем на-

несения специального полупрозрачного 

цветного покрытия на колбу с точностью 

до микрона. Этим, кстати, лампы отлича-

ются от «синих» аналогов с эффектом ксе-

нона, колбы которых полностью покрыты 

синим напылением.

Именно благодаря выборочному окра-

шиванию колбы удалось достичь требу-

емого результата, когда цветом окраши-

вается исключительно отражатель, а на 

дорогу проецируется насыщенный белый 

свет. Это особенность – еще одно отличие 

от ламп с эффектом ксенона, которые вы-

дают ярко выраженный голубой оттенок 

и на дороге. Тут, пожалуй, стоит сделать 

единственную оговорку: новые лампы 

разрабатывались для применения исклю-

чительно в рефлекторной оптике, так как 

линза из-за своих конструктивных осо-

бенностей не позволяет добиться цветно-

го эффекта. 

Н
Е 

Ц
ВЕ

ТО
М

 Е
Д

И
Н

Ы
М Как уже было сказано выше, 

лампы Philips ColorVision, по-

мимо придания фаре особой 

цветовой эстетики, освеща-

ют дорогу насыщенным белым 

светом. Световой поток новых 

ламп на 60% выше, чем у стан-

дартных аналогов. Это значит, 

что во время движения води-

тель намного лучше и дальше 

видит проезжую часть, а так-

же обочину. Более того, белый 

спектр света является наиболее 

комфортным для глаз водителя, 

как следствие, при длительных 

поездках меньше устают глаза, 

что способствует повышению 

безопасности передвижения.
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ColorVision

Теперь автовладельцы могут 

удивлять, выражать эмоции, 

создавать настроение и, ко-

нечно, повышать безопасность 

на дорогах с новыми лампами 

Philips ColorVision. А предпри-

ятия автосервиса и магазины 

автозапчастей – предлагать 

продукт, которому нет анало-

гов.

Как уже было сказано выше, 

лампы Philips ColorVision, по-

мимо придания фаре особой 

цветовой эстетики, освеща-

ют дорогу насыщенным белым 

светом. Световой поток новых 

ламп на 60% выше, чем у стан-

дартных аналогов. Это значит, 

что во время движения води-

тель намного лучше и дальше 

видит проезжую часть, а так-

же обочину. Более того, белый 

спектр света является наиболее 

комфортным для глаз водителя, 

как следствие, при длительных 

поездках меньше устают глаза, 

что способствует повышению 

безопасности передвижения.

П
РЕ

Д
Ъ

ЯВ
И

ТЕ
 Д

О
КУ

М
ЕН

Т На сегодняшний день в отечественном 

законодательстве существует множе-

ство «белых пятен» касаемо использова-

ния тех или иных осветительных прибо-

ров. Из-за этого на дороге автолюбители 

часто сталкиваются с представителями 

Госавтоинспекции, которые по-разному 

трактуют нормы и правила. Для того что-

бы обезопасить водителей от возможных 

претензий со стороны работников Госав-

тоинспекции по поводу незаконного ис-

пользования новых ламп, все комплекты 

ламп Philips ColorVision комплектуются 

специальными сертификатами, которые 

подтверждают, что  лампы головного ос-

вещения Philips ColorVision сертифициро-

ваны и разрешены для использования на 

дорогах общего пользования.

Источники света соответствуют всем 

нормативным требованиям ЕС и Украи-

ны относительно транспортных средств 

и являются первыми цветными лампами, 

сертифицированными для использования 

на дорогах. Компания Philips рекомендует 

всегда хранить сертификат в транспорт-

ном средстве на случай, если потребуется 

подтвердить разрешение на использова-

ние ламп ColorVision на дорогах.
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Ключевым звеном в системе привлечения клиен-
тов на СТО через Интернет является сайт ав-
тосервиса. Способов «привести» потенциаль-
ного клиента на сайт может быть несколько 
– их мы разбирали в статье о продвижении СТО 
в Интернете. Но начинать надо с обязатель-
ного – без сайта невозможно конвертировать 
любую интернет-активность в реальных по-
сетителей сервиса. Скажем больше – это вряд 
ли удастся сделать без хорошего сайта. Вот, 
собственно, над тем, каким должен быть сайт 
автосервиса, и задумаемся.

Главное – снять страх не уверенного в своих знаниях клиента на счет 
того, что «найдут, чего нет, лишь бы содрать побольше денег»

САЙТ
АВТОСЕРВИСА
опорный плацдарм СТО
в Интернете
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Для начала вспомним про-
писные истины. Сайт дол-
жен быть удобен в исполь-
зовании (т.н. юзабилити), 
учитывать уровень осве-
домленности потенциаль-
ных клиентов о работе СТО, 
а также специфику деятель-
ности сервиса, если таковая 
имеется – например, специ-
ализация на тюнинге, кузов-
ных работах, определенных 
марках авто и т.п.
Удобство использования 
подразумевает не только 
грамотное и доступное рас-
положение кнопок – это 
лишь, если можно так вы-
разиться, эргономическая 
составляющая. Но кроме 
этого очень важна грамот-
ная структура сайта, соот-
ветствующая потребностям 
клиента. Проанализируйте, 

с какими запросами чаще 
обращаются клиенты, и 
вынесите соответствующие 
разделы так, чтобы они 
были заметны и легкодо-
ступны. Например: «Пла-
новое ТО», «Диагностика и 
ремонт ходовой», «Автоэ-
лектрик» т.п.
Собственно, в прямой связи 
с удобством сайта для поль-
зователя находится верное 
представление об уровне 
осведомленности клиента 
о том, что, собственно, та-
кое – обслуживание и ре-
монт автомобиля. Сегодня, 
когда на дороги выехало 
поколение водителей, име-
ющих очень смутное пред-
ставление об устройстве 
автомобиля, даже начина-
ющий автовладелец должен 

понимать, что ему делать 
после захода на сайт. Если 
он увидит много специали-
зированных разделов, а у 
него просто «что-то где-то 
стучит», он растеряется.
Для удержания на сайте 
неопытного автовладельца 
желательно иметь функцию 
онлайн-консультации (чат), 
или хотя бы раздел «для 
чайников», который на-
зываться, конечно, может 
более лояльно: «Комплекс-
ная диагностика», «Опре-
деление неисправности» 
или как-то в этом ключе. В 
разделе должно быть четко 
указано, какие виды диа-
гностики выполняются на 
СТО, естественно с помощью 
современного оборудова-
ния. Главное – снять страх 
не уверенного в своих зна-

ниях клиента на счет того, 
что «найдут, чего нет, лишь 
бы содрать побольше де-
нег». Необходимо указать 
на прозрачность процедуры 
диагностики (предоставле-
ние распечаток с линии ди-
агностики ходовой, систем 
кондиционирования т.п.).
Хорошо, если в боковой 
колонке при этом будет 
располагаться несколько 
положительных отзывов из 
соответствующего раздела, 
который конечно должен 
быть. И весьма желатель-
но, чтобы отзывы эти были 
настоящими. Кто бы вам ни 
говорил, что люди не читают 
отзывы и не верят им – это 
неправда. Есть, конечно, 
крайне подозрительные 
клиенты, но если отзывы 

не выглядят фальшивыми 
и «штампованными», боль-
шинство доверяет им хотя 
бы в некоторой степени. 
Если же страница отзывов 
работает еще и как форум 
реальных клиентов – еще 
лучше, естественно при ус-
ловии, что эти клиенты дей-
ствительно удовлетворены 
работой вашей станции.
Мотивировать существу-
ющих клиентов принимать 
участие в сетевом сооб-
ществе потребителей ус-
луг СТО, можно, например, 
путем розыгрыша между 
активными участниками 
скидок. Сообщество и со-
ответственно пространство 
для отзывов может быть 
как на сайте, так и про-
сто в социальной сети – у 
каждого из способов есть 

свои преимущества. Форум 
на своем сайте вы можете 
модерировать, в соцсети 
законы другие – там непро-
сто, да и не рекомендуется 
игнорировать недовольного 
клиента. Зато, именно по 
этой причине, и доверия к 
группам в социальной сети 
больше. Кроме того, соцсеть 
– это и канал привлечения 
новых клиентов.
Самый простой способ со-
здать понятный для рядо-
вого автовладельца сайт 
– привлечь к разработке 
не только специалистов, но 
и небольшую фокус-группу 
– пару-тройку обычных лю-
дей из числа знакомых или 
родственников сотрудников 
автосервиса. Специалисту 
иногда очень сложно взгля-

Позиционирование – это вовсе не заявления 
вроде «Мы – самый лучший автосервис»

Мы привыкли, что за картиной обычно прячут дыру в стене
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нуть на свое дело глазами профана. Вещи, 
самоочевидные для профи, могут быть аб-
солютно далеки для рядового пользователя, 
и об этом всегда надо помнить.
Структура сайта должна позволять быстро 
и легко ознакомиться с разделами, исходя 
из которых потенциальный клиент может 
составить первое впечатление о сервисе: 
какие выгоды он получает, выбирая данную 
СТО, каков уровень цен и перечень работ, 
фокус на марках автомобилей и специали-
зация, если таковая имеется. Определение 
структуры, в свою очередь, находится в тес-
ной связи с позиционированием СТО.
Позиционирование – это вовсе не заявле-
ния вроде «Мы – самый лучший автосер-
вис» или «Мы позаботимся о вашем авто 
лучше, чем о собственных детях». Первое 
– голословно, а второе – заведомый обман. 
Не начинайте общение с клиентом с декла-
ративных заявлений или далеких от реаль-
ности обещаний. Это не позиционирование, 
а пропаганда советского образца – вы же 
не желаете своему сервису судьбы Союза?
Позиционироваться перед клиентом – зна-
чит сразу и четко показать, чем вы занимае-
тесь и в чем ваше преимущество. Если у вас 
есть специализация – это сделать проще. 

Если сервис мультимарочный с полным пе-
речнем работ – придется проявить изобре-
тательность. Что отличает вашу станцию, в 
чем ее конкурентное преимущество, в чем 
вы первые? Отличительной особенностью 
могут быть – большой срок работы на рын-
ке, использование оборудования ведущего 
производителя, внедрение некой прогрес-
сивной системы обслуживания (например, 
доступ для клиентов к изображениям с 
установленных в ремзоне web-камер).
Отдельная тема – текстовое наполнение 
сайта. Несомненно, вы должны предоста-
вить разработчикам сайта максимум ин-
формации относительно тех услуг и условий, 
которые предлагаете. А вот писать тексты 
своими силами мы не советуем. Так же, как 
кое-что смыслящий в устройстве автомоби-
ля водитель – еще не механик, так же спо-
собный более-менее грамотно изъясняться 
технарь – еще не копирайтер. В каждом 

деле есть свои нюансы, цеховые секреты, 
которые посторонним не раскрываются. 
Тексты сайта должны быть не только ин-
формационно насыщенными (помните – 
меньше декларативности, больше конкре-
тики), но при этом и понятными. Они также 
должны быть легко читаемыми и эмоци-
онально положительными. Одним словом 
– убедительными. А для убедительности – 
недостаточно говорить правду, надо делать 
это в соответствии с законами восприятия 
информации и положениями технологии 
аргументации. Доверять эту работу люби-
телю – все равно что допустить к ремонту 
электросистемы человека, не отличающего 
проводимость от индукции.
Хорошо, если сайт выполняет не только 
свою утилитарную функцию – ознакомления 
клиента с услугами СТО, а и доносит некую 
полезную для автолюбителя информацию, 
образовательную миссию. Если автовладе-
лец узнает на вашем сайте для себя нечто 
новое, что в его представлении сделает его 
более компетентным заказчиком сервисных 
услуг – это придаст вашей организации экс-
пертный статус, т.е. авторитет в глазах по-
требителя. Естественно, путем копирования 
из Интернета примитивных статей на тему 

«Что такое АКПП» и т.п. такого эффекта не 
добиться. Это должно быть действительно 
что-то простое, и при этом – малоизвестное. 
Например: «А знаете ли вы, что причиной 
пропуска воспламенения (троения) может 
быть неисправный датчик кислорода в вы-
пускном тракте?».
Конечно, размещенные на сайте познава-
тельные материалы не должны быть заум-
ными и слишком сложными для обывателей 
– тут, как и в работе с детьми, используется 
«зона ближайшего развития». Детям скуч-
но то, что они уже знают, и неинтересно то, 
чего не могут понять. Интерес и внимание 
всегда вызывает то, чего человек еще не 
понял, но исходя из объема накопленных 
знаний понять уже способен.
Теперь – несколько слов о визуальном 
оформлении сайта. Как говорится, на вкус и 
цвет карандаши разные, и все же, позволим 
себе дать несколько общих советов отно-

сительно визуализации сайта. Во-первых, 
рекомендуем воздержаться от излишеств – 
чрезмерное украшательство не к лицу тако-
му серьезному и ответственному делу, как 
автосервис. Исключение, разве что, специ-
ализация на тюнинге. Когда услуга состоит, 
прежде всего, в изменении внешнего вида 
или интерьера машины – художественные 
изыски оправданы позиционированием.
Если речь идет о классической СТО, где в 
первую очередь ремонтируют автомобили, 
не рекомендуется прятать реальное «лицо» 
автосервиса за нарисованной «маской». Ко-
нечно, изображенный на главной странице 
виртуальный гараж с «буржуйским» инте-
рьером и крутыми тачками на подъемниках 
может выглядеть красиво, но подумайте – 
что вы хотите продать потенциальному кли-
енту? Мы привыкли, что за картиной обыч-
но прячут дыру в стене. Лучше приведите 
станцию в порядок и сделайте реальные 
фотографии – пусть клиент увидит опрятных 
механиков с трезвыми глазами, приличное 
оборудование и недешевые машины в бок-
сах. Не надо рисовать авто королевского 
класса, если занимаетесь и бюджетными 
иномарками – это опять к позиционирова-
нию – клиент должен сразу понимать, он 

«ваш» или нет.
Возвращаясь к функционалу, напомним, что 
есть две категории клиентов. Первые ищут 
телефон и звонят, предпочитая выяснить 
все в телефонном режиме. Вторые – тща-
тельно исследуют сайт, поэтому они долж-
ны легко найти цены на типовые услуги. 
Хорошо, если кроме этого они наткнутся и 
на некое заманчивое предложение – на-
пример пакеты услуг, общая цена которых 
немного ниже суммы входящих в них работ 
по отдельности. И укажите прямо: «Эконо-
мия 150 гривен», чтобы клиенту не прихо-
дилось считать с калькулятором. Не забудь-
те осветить вопросы гарантии и качества 
запчастей.
Кстати, запчасти –это весьма важная тема, 
которой нельзя пренебрегать при разработ-
ке содержания сайта СТО. Большая часть со-
временных автовладельцев не разбираются 
не то что в брендах, а даже в категориях 

Надо четко объяснить, что вы предлагаете сертифицированные запча-
сти, полностью отвечающие требованиям разработчиков автомоби-
лей, зачастую от тех же конвейерных производителей
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запчастей. Многие убеждены, что все дета-
ли автомобилей производят сами автопро-
изводители, а все остальное – некачествен-
ная имитация. Поэтому надо очень четко 
объяснить, что вы предлагаете сертифици-
рованные запчасти, полностью отвечающие 
требованиям разработчиков автомобилей, 
зачастую от тех же конвейерных произво-
дителей. Нелишним будет упомянуть и тот 
факт, что такие компоненты по законам ЕС 
допущены к установке даже в течение га-
рантийного периода эксплуатации авто.
Подчеркните, что ваша политика выбора 
бренда запчастей всецело ориентирована 
на удовлетворение потребностей клиента. 
По большому счету вам все равно, что ему 
перепродать – вы ведь собственных склад-
ских запасов, за исключением разве что хо-
довых расходных материалов, не держите. 
Ваше дело – чтобы клиент остался доволен 
и приехал снова.
Акцентируйте внимание на квалификации 
персонала и контроле качества выполняе-
мых работ. Если ваши механики и диагносты 
имеют дипломы и сертификаты – не стес-
няйтесь опубликовать их на видном месте в 

посвященном качеству разделе. В разделе 
новостей (а он должен быть) публикуйте 
заметку каждый раз, когда ваши специали-
сты проходят семинар или тренинг у произ-
водителя запчастей или оборудования. Но-
востной раздел с сообщениями, косвенно 
подтверждающими ключевые компетенции 
автосервиса – это возможность для клиен-
та увериться в том, что сервис работает на 
перспективу, а не просто хочет сегодня на-
житься на его проблеме, а завтра – «трава 
не расти»…
Главное, что следует понять – если потен-
циальный клиент зашел на ваш сайт, если 
это ваш клиент и ваши цены в рамках раз-
умного – он хочет остаться на сайте, сделать 
звонок и стать реальным клиентом. Выбор, 
особенно выбор автосервиса для неспециа-
листа – занятие утомительное, можно даже 
сказать стрессовое. Человек хочет как 
можно скорее остановиться на приемлемом 
варианте, он ищет подтверждений тому, что 
этот сервис выбрать можно – дайте их ему. 
Если вам удастся избежать подозрительных 
или неправдоподобных заявлений, которые 
заставят человека двигаться дальше в по-

иске СТО, он остановится на вашей!
В любом деле важная составляющая успе-
ха – оценка эффективности. Оценить эф-
фективность сайта довольно просто – надо 
посчитать процент конверсии заходов на 
сайт в телефонные звонки или обращения к 
приемщику в чате. Для этого указанные на 
сайте телефоны должны отличаться от тех, 
которые вы размещаете в других, оффлай-
новых каналах коммуникации – на реклам-
ных флаерах, например.
Конечно, для того чтобы сайт стал эффек-
тивным инструментом продаж, надо еще 
привести на него клиента – из поисковых 
систем, социальных сетей или со страниц 
сайтов для автолюбителей. Но все же, начи-
нать мы рекомендуем именно с сайта, а уже 
потом заниматься его продвижением. Пу-
скай поначалу посещаемость вашего сайта 
будет небольшой. Оцените сначала уровень 
конверсии, при необходимости подтяните 
сайт до требуемого уровня, и лишь когда не 
менее 20% заходов конвертируются в обра-
щения – начинайте активное продвижение 
сайта.

Человек хочет как можно скорее остановиться на приемлемом вариан-
те, он ищет подтверждения тому, что этот сервис выбрать можно
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KYB гарантирует
Каждый четвертый автомобиль с конвейера по всему миру оснащен амортизаторами KYB. И для 
афтемаркета этот известный производитель выпускает свою продукцию на тех же линиях, что и на 
конвейеры автопрома, по тем же высоким стандартам и под строгим контролем качества. Вот 
почему у амортизаторов KYB самая длительная среди производителей гарантия - до 24 месяцев 
или 70 000 км пробега. Тем не менее, правильный подбор и установка амортизаторов зачастую 
влияют на длительность их службы. Понимая это и учитывая тенденции развития рынка, KYB задей-
ствует современные методы коммуникации для информирования мастеров. Так, помимо регулярно 
проводимых технических семинаров, в компании активно используют IT-технологии: электронные 
каталоги on-line и в PDF постоянно обновляются на корпоративном сайте и в системе TecDoc, 
используется QR-код на упаковке, в сети размещаются видео-инструкции по монтажу. 

Как свидетельствует статистика, причиной подавляющего большинства 
рекламационных случаев с амортизаторами является их неправильная установ-
ка. А учитывая тот факт, что ассортимент KYB покрывает 99% существующего 
автомобильного парка, особенно важно, чтобы механик мог грамотно устано-
вить амортизатор KYB на любой автомобиль. Есть такие нюансы конструкции 
подвески автомобиля, без понимания которых легко совершить ошибку, поэ-
тому KYB продолжает создавать детальные видео-инструкции, которые 
можно скачать как на www.kyb-europe.com (подраздел Videos раздела 
Technical), так и просмотреть на YouTube в канале KYB Europe Videos. Доступ 
к той или иной инструкции можно также получить непосредственно со смарт-
фона по QR-коду на упаковке продукции.

Для тех, кто предпочитает бумажные носители информации, KYB предлагает удобные в использовании печатные каталоги.
У официальных дистрибьюторов KYB уже есть новые версии каталогов амортизаторов и пружин для европейского рынка на 
2014 год. В них, с указанием применения для легковых автомобилей, пикапов и малотоннажных грузовиков, представлены:

Новые номера предлагаются для популярных моделей более 80-ти известных автопроизводителей, что обеспечивает еще 
большее покрытие автопарка продукцией KYB. Расширен ассортимент верхних опор – Suspension Mounting Kits – добавлены 
более 22 номеров для замены вместе с амортизаторами, что существенно продлевает срок их эксплуатации. Также представ-
лено более чем 45 новых защитных комплектов (Protection Kit) и расширена применяемость более 139-ти позиций. Новые 
артикульные номера уже доступны для заказа.

Citroёn Berlingo/Peugeot Partner (08-) [F&R]
Citroёn Jumper/Fiat Ducato/Peugeot Boxer (06-) [F&R]
Citroёn Jumpy/Fiat Scudo/Peugeot Expert (07-) [F]
Audi A4 (8K2), A4 Avant (8K5) (07-) [F]
Renault Kangoo II [F&R]
Renault Master III/Opel Movano (B) [F&R] (Exclusive to KYB)
Toyota Corolla [F&R]

амортизаторы

Некоторые из новых применений продукции KYB:

новых позиций пяти типов амортизаторов KYB

новые позиции артикульных номеров пружин KYB K-Flex

артикульных номеров расширили свое применение

Citroёn Nemo / Peugeot Bipper
Fiat Seicento
Volkswagen Polo (6R)
Ford Ka
Citroёn C3 II
Opel / Vauxhall Insignia
Renault Megane III (BZ), Grandtour (KZ)
Opel / Vauxhall Agila B

пружины

Ford Transit / Transit Tourneo
Kia Cee'd (ED), Cee'd SW (ED), Pro Cee'd (ED)
Hyundai i30 / i30CW
Honda Jazz (08-)
Skoda Roomster, Superb, Yeti
VW Golf VI, Passat, Tiguan, Caddy

верхние опоры
Fiat Doblo/Doblo Cargo
Ford Fiesta VI (08-)
Ford Transit
Opel Corsa D
Toyota Yaris
VW Transporter T5

защитные комплекты

Для обеспечения оригинального состояния подвески автомобиля и предотвращения крена – 
производитель рекомендует попарную замену амортизаторов и пружин на одной оси!!

66

92

160



www.kyb.ua

KYB гарантирует
Каждый четвертый автомобиль с конвейера по всему миру оснащен амортизаторами KYB. И для 
афтемаркета этот известный производитель выпускает свою продукцию на тех же линиях, что и на 
конвейеры автопрома, по тем же высоким стандартам и под строгим контролем качества. Вот 
почему у амортизаторов KYB самая длительная среди производителей гарантия - до 24 месяцев 
или 70 000 км пробега. Тем не менее, правильный подбор и установка амортизаторов зачастую 
влияют на длительность их службы. Понимая это и учитывая тенденции развития рынка, KYB задей-
ствует современные методы коммуникации для информирования мастеров. Так, помимо регулярно 
проводимых технических семинаров, в компании активно используют IT-технологии: электронные 
каталоги on-line и в PDF постоянно обновляются на корпоративном сайте и в системе TecDoc, 
используется QR-код на упаковке, в сети размещаются видео-инструкции по монтажу. 

Как свидетельствует статистика, причиной подавляющего большинства 
рекламационных случаев с амортизаторами является их неправильная установ-
ка. А учитывая тот факт, что ассортимент KYB покрывает 99% существующего 
автомобильного парка, особенно важно, чтобы механик мог грамотно устано-
вить амортизатор KYB на любой автомобиль. Есть такие нюансы конструкции 
подвески автомобиля, без понимания которых легко совершить ошибку, поэ-
тому KYB продолжает создавать детальные видео-инструкции, которые 
можно скачать как на www.kyb-europe.com (подраздел Videos раздела 
Technical), так и просмотреть на YouTube в канале KYB Europe Videos. Доступ 
к той или иной инструкции можно также получить непосредственно со смарт-
фона по QR-коду на упаковке продукции.

Для тех, кто предпочитает бумажные носители информации, KYB предлагает удобные в использовании печатные каталоги.
У официальных дистрибьюторов KYB уже есть новые версии каталогов амортизаторов и пружин для европейского рынка на 
2014 год. В них, с указанием применения для легковых автомобилей, пикапов и малотоннажных грузовиков, представлены:

Новые номера предлагаются для популярных моделей более 80-ти известных автопроизводителей, что обеспечивает еще 
большее покрытие автопарка продукцией KYB. Расширен ассортимент верхних опор – Suspension Mounting Kits – добавлены 
более 22 номеров для замены вместе с амортизаторами, что существенно продлевает срок их эксплуатации. Также представ-
лено более чем 45 новых защитных комплектов (Protection Kit) и расширена применяемость более 139-ти позиций. Новые 
артикульные номера уже доступны для заказа.

Citroёn Berlingo/Peugeot Partner (08-) [F&R]
Citroёn Jumper/Fiat Ducato/Peugeot Boxer (06-) [F&R]
Citroёn Jumpy/Fiat Scudo/Peugeot Expert (07-) [F]
Audi A4 (8K2), A4 Avant (8K5) (07-) [F]
Renault Kangoo II [F&R]
Renault Master III/Opel Movano (B) [F&R] (Exclusive to KYB)
Toyota Corolla [F&R]

амортизаторы

Некоторые из новых применений продукции KYB:

новых позиций пяти типов амортизаторов KYB

новые позиции артикульных номеров пружин KYB K-Flex

артикульных номеров расширили свое применение

Citroёn Nemo / Peugeot Bipper
Fiat Seicento
Volkswagen Polo (6R)
Ford Ka
Citroёn C3 II
Opel / Vauxhall Insignia
Renault Megane III (BZ), Grandtour (KZ)
Opel / Vauxhall Agila B

пружины

Ford Transit / Transit Tourneo
Kia Cee'd (ED), Cee'd SW (ED), Pro Cee'd (ED)
Hyundai i30 / i30CW
Honda Jazz (08-)
Skoda Roomster, Superb, Yeti
VW Golf VI, Passat, Tiguan, Caddy

верхние опоры
Fiat Doblo/Doblo Cargo
Ford Fiesta VI (08-)
Ford Transit
Opel Corsa D
Toyota Yaris
VW Transporter T5

защитные комплекты

Для обеспечения оригинального состояния подвески автомобиля и предотвращения крена – 
производитель рекомендует попарную замену амортизаторов и пружин на одной оси!!
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Если автолюбителю или автосерви-
су потребовалась некая запчасть, 
агрегатор дает полную картину: 

каких брендов, по какой цене и на ка-
ких условиях ее предлагают в его горо-
де. Если запчасть редкая, подходящее 
по географии и срокам доставки пред-
ложение может быть ограничено. Но 
по распространенным запчастям для 
популярных марок и моделей, для кон-
кретной детали определенного бренда 
при прочих равных условиях разница в 
цене между минимумом и максимумом 
может быть в полтора раза!

При этом зачастую фирма, пред-
лагающая одну деталь по мини-
мальной цене, другую предлагает по 
высокой. Перед потребителем выри-
совывается гибкая картина: по разным 
запчастям у разных фирм более или 
менее привлекательные – причем толь-
ко для определенной категории поку-
пателей – предложения. Это рынок в 
полном смысле слова – почти «на лю-
бой товар есть купец», и задача агре-
гатора «Запчасти АвтоБазар» – помочь 
найти устраивающее предложение. 
Естественно, не все компании могут 
предложить полный ассортимент, или 
лучшие цены по конкретным позици-
ям, и тут покупатель взвешивает цену и 
удобство доставки.

Лояльность покупателя – это ил-
люзия, особенно в сегменте вынуж-
денного спроса, к которому относится 
основная масса запчастей. Покупатель 
«лоялен» до тех пор, пока у него не 
появляется время или возможность 
провести глубокое сравнение предло-
жения. И ценовой агрегатор позволяет 
это сделать в считанные минуты. Потре-
битель сегодня требовательный, можно 
даже сказать, «капризный», он не хочет 
переплачивать даже за бренд детали, 
если ему порекомендуют качественный 
аналог, и уж тем более он не захочет пе-
реплачивать за бренд магазина.

Ресурс «Запчасти АвтоБазар» 
сам не продает запчасти, и хотя форма 
прямого заказа присутствует, источ-
ник запчасти указывается, поэтому 
клиент может напрямую обращаться к 
поставщику. Показывая покупателям 
продавца, а продавцу, соответственно 
– покупателей, ресурс позволяет обеим 
сторонам перейти к прямому общению 
и узнать дополнительную информацию.

Руководитель проекта «Запча-
сти АвтоБазар» Роман Ентц посвятил 
нас в особенности функционирования 
такого специфического ресурса.

Каждый покупатель хочет 
быть уверен, что не переплачива-
ет, приобретая ту или иную вещь. А 
поскольку время нынче в дефиците, 
самостоятельно изучить рынок и 
сравнить цены – нереально. Ценовой 
агрегатор по запчастям дает воз-
можность увидеть все предложения 
конкретной позиции на одной страни-
це. И дело не только в экономии, а и 
в удобстве. Ведь потребитель, кроме 
цены, видит и срок доставки, и ме-
сторасположение продавца. «Авто-
Базар» – информационный посредник, 
а осуществляет продажу и соот-
ветственно гарантии дает прода-
вец. Поэтому цена – не единственный 
критерий. Она начинает играть роль 
только при «прочих равных». Особен-

но если разница небольшая, например 
5-15%, в зависимости от стоимости 
cамой запчасти – чем дороже, тем 
чувствительнее разница.

Не менее важные факторы вы-
бора – наличие, срок поставки, бренд 
и доверие к источнику предложения, 
то есть торгующей организации. 
Естественно, когда разница по цене 
конкретной детали конкретного 
производителя, в одном городе и при 
равных сроках поставки, составля-
ет   полтора раза, что совсем не ред-
кость, фактор экономии весьма суще-
ственен.

Ресурс организован на базе хо-
рошо себя зарекомендовавшей ка-
таложной системы TecDoc. И когда 
встал вопрос, показывать только 
предложения от наших продавцов 
или же строить полное каталож-
ное древо вне зависимости от на-
личия, мы пошли по второму пути. 
Все-таки, если даже нет запчасти 
в наличии, пройдя до конечной вет-
ви каталога, пользователь узнает 
каталожный код детали. По этому 
коду легче будет найти деталь у кон-
кретных продавцов, чем снова выби-
рать марку, модель и модификацию, 
двигатель, год выпуска, группу, узел 
и деталь…

Особое место в интернет-торговле занимают ценовые агрегаторы, 
позволяющие не бродить по сайтам разных магазинов, сравнивая цены. Те-
перь такая возможность есть у автолюбителей и приемщиков СТО бла-
годаря ресурсу «Запчасти АвтоБазар». Сравнивая цены по конкретным 
позициям, с учетом региона и сроков поставки, можно увидеть реальную 
среднерыночную цену. Ценовые агрегаторы широкого профиля обычно не 
указывают такие важные при покупке запчасти параметры, как срок по-
ставки, что естественно, однако время доставки запчасти может быть 
критически важно. В специализированном агрегаторе «Запчасти АвтоБа-
зар» указаны все моменты, которые интересуют покупателя: почем, где и 
как скоро, технические характеристики. А система подбора по своему функ-
ционалу полностью соответствует запчастной тематике.

ЕДИНЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЫНОК ДЛЯ
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ И СТО 
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ЕДИНЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЫНОК ДЛЯ
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ И СТО 

Система распознает и ориги-
нальные, и неоригинальные коды зап-
частей. Также система позволяет 
просмотреть предложения по всем 
аналогам искомой запчасти и най-
ти заменители. Оригинал идет под 
маркой автомобиля, но наш ресурс в 
основном предназначен для неориги-
нальных запчастей. Мы решили рабо-
тать по системе код-бренд, потому 
что коды у разных производителей 
могут совпадать, и только эта пара 
является уникальной. У нас есть тех-
нические специалисты, задача кото-
рых – следить за чистотой кодов по 
паре код-бренд, чтобы не завести в 
систему кодов какую-либо складскую 
или иную кодификацию поставщика, 
из-за чего код детали может совпа-
дать с каталожным кодом совершен-

но иной запчасти. Предо-
ставленные поставщиками 
прайсы проверяются, при не-
обходимости происходит их 
корректировка и приведение 
к системе код-бренд. 

Наличие по запчастям 
дает продавец, и специаль-
ной модерации этого вопро-
са нет. Да, может быть 
такое, что пользователь 
смотрит – запчасть есть, 
а обратился к продавцу – ее 
на данный момент нет. Но 
злоупотреблений мы не на-
блюдаем – если постоянно 
так делать, пропадет дове-
рие к продавцу. Кроме того, 
если запчасти сейчас нет в 

магазине, это не значит, что ее нет 
запчасти на складе поставщика или 
что ее нельзя достать. И если есть 
цена и наличие – это намерение до-
стать и продать и это имеет пра-
во на существование. Мы не хотим 
ущемлять продавцов и покупателей, 
и если редкая запчасть декларирует-
ся, как доступная к заказу, и человек 
готов подождать – это уже вопрос 
договоренностей между продавцом и 
покупателем.

Создавая систему на базе полно-
го каталожного древа, мы предусмо-
трели возможность оставить заказ. 
Если запчасти не оказалось на нашем 
ресурсе, то пользователь может 
оставить заказ и продавцы, просма-
тривая такие объявления с помощью 
поиска, смогут находить клиентов, 

заинтересованных в деталях, кото-
рые им надо сбывать. Также появился 
новый сервис «Заказ запчасти», где 
заполнив форму заказа, специалисты 
правильно подбирают запчасть для 
своего клиента, и передают обрабо-
танную информацию с точными дан-
ными для заказа и координаты поку-
пателя поставщику – это позволяет 
сэкономить время на подбор запча-
стей продавцами при их общении с 
конечным потребителем.

Анализируя поток заказов через 
агрегатор «АвтоБазар», мы по по-
чтовым адресам видим, что процент 
СТО растет – возможно, подбор осу-
ществляется в присутствии кли-
ента, и профессиональный работник 
автосервиса советует, что взять. 
Кстати, подбор запчастей в при-
сутствии клиента через агрегатор 
– это хороший инструмент для по-
строения с ним доверительных отно-
шений, и как результат – расширения 
лояльной клиентуры. 

Практика показывает, что 
пользователи больше доверяют 
специализированным ресурсам, осо-
бенно когда речь идет о специфиче-
ских товарах. А в том, что авто-
запчасти относятся к таковым, 
сомневаться не приходится. «Авто-
Базар», это бренд, который за 15 лет 
существования зарекомендовал себя 
на рынке Украины. Люди знают его не 
только через интернет-ресурсы, но 
и через печатные издания, знакомые 
каждому потребителю, и другого та-
кого во всем СНГ пока нет.

Руководитель проекта
«Запчасти АвтоБазар» Роман Ентц

Резюмировать все вышесказанное можно так: ценовой агрегатор подбора автозапчастей на «АвтоБазаре» – это во-
площение современных тенденций интернет-торговли и уровня развития потребительского сознания. Собственно, именно 
потому  он и появился, что рынок созрел для такого интегрирующего звена. И с точки зрения продажи запчастей, исполь-
зование такого инструмента – это такое же требование времени, как само использование компьютера.
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ЗАПЧАСТНОЙ 
ИНТЕРНЕТ

УКРАИНСКИЙ

ВЗГЛЯД ИЗ ВАРШАВЫ
Сегодня в ассортименте интернет-магазинов запчастей представлено огромное количество брендов – различ-

ных ценовых категорий, уровня качества и популярности среди автолюбителей. В сети продается как продукция брендов, 
история которых насчитывает многие десятилетия, так и относительно молодых. Впрочем, некоторые из них уже успели 
заслужить доверие потребителей, ведь при выборе запчастей люди ориентируются на отзывы своих современников – всем 
интересно, как служат производимые именно в наши дни запчасти, а не абстрактная история. Собственно – это тоже 
одна из тенденций, привнесенных в нашу жизнь Интернетом: благодаря скорости коммуникаций репутация быстро созда-
ется или утрачивается в зависимости от качества предложения.

Компания Denckermann уже успела зарекомендовать себя как производитель и дистрибьютор автозапчастей высо-
кого качества, что подтверждается сотрудничеством с компаниями со всего мира на протяжении уже более 10 лет. В 2011 
году Denckermann стал сертифицированным поставщиком данных для каталога TecDoc. Кстати, это еще один из показате-
лей, на которые обращают внимание грамотные автолюбители и тем более профессионалы, выбирая продукцию в Интерне-
те – мало кто решится рекомендовать запчасти, не представленные в TecDoc. 

Европейский логистический центр Denckermann находится в Варшаве. Среди продуктов под маркой Denckermann 
имеются фильтры, водяные насосы, элементы тормозной системы (тормозные колодки для барабанных и дисковых тор-
мозов, тормозные диски), элементы подвески и амортизаторы. Идя навстречу ожиданиям клиентов, компания постоянно 
расширяет предложение новыми изделиями, а также систематически вводит в ассортимент новые линейки и категории 
запчастей. О том, как европейский поставщик видит рынок интернет-торговли запчастями в Украине, нам рассказал Роман 
Денисюк, Экспорт Менеджер компании Denckermann.

Какого потребителя вы ищете в Ин-
тернете – профессионального, конеч-
ного потребителя, или обоих?
— На наш взгляд, смысл имеет поиск 
скорее конечного потребителя, по-
скольку профессиональными установ-
щиками занимаются торговые пред-
ставители дистрибьюторов – не секрет, 
что все сервисные пункты давно уже 
«под колпаком» того или иного дис-
трибьютора. Или, по крайней мере, 
плотно работают с несколькими из них. 

Каковы доли конечных потребителей 
и автосервисов, приходящих через Ин-
тернет? Находили ли вы новых опто-
вых клиентов именно в Сети?

— Насколько я знаю, процент конеч-
ных потребителей, то есть физических 
лиц, в продажах через Интернет ко-
леблется в зависимости от страны. По 
данным наших дистрибьюторов, в Гер-
мании это более 40%, в РФ и Украине 
показатель пока немного меньше – в 

границах 1/3 от объема продаж. В свою 
очередь, автосервисы, мелкооптовые 
фирмы и магазины скорее не ищут по-
ставщиков, поскольку, как я уже за-
метил, они находятся в зоне влияния 
оптовых компаний. С использованием 
Интернета для привлечения оптовых 
клиентов ситуация аналогична поиску 
профессиональных установщиков – это 
дело дистрибьюторов первого уровня. 
Что же касается поиска какой-либо 
информации импортером запчастей, то 
Глобальная сеть является ключевым 
инструментом. 

Продается ли ваша продукция в ин-
тернет-магазинах запчастей? Вы 
как-то направляете и отслежива-
ете этот процесс, работаете с ин-
тернет-магазинами напрямую или 
магазины просто берут продукцию со 
складов дистрибьюторов?

— Конечно же, наша продукция про-
дается в интернет-магазинах. Начнем 

с того, что практически каждый дис-
трибьютор имеет такую опцию на сво-
ей странице, помимо сервисной про-
граммы-каталога для своих клиентов. 
Что касается отслеживания предло-
жения в интернет-магазинах, то это не 
имеет смысла – я убежден, что рынок 
расставит все на свои места. Для ин-
тернет-торговли достаточно, чтобы 
продукция была доступна к заказу и 
быстрой отгрузке, и в этом ее преиму-
щество. Мы стараемся придерживаться 
работы в традиционном канале, запол-
няя склад дистрибьютора, который, 
в свою очередь, использует свою или 
иную интернет-площадку для даль-
нейшего продвижения марки.

Ищут ли автовладельцы в Интерне-
те целенаправленно продукцию кон-
кретного бренда? 
— Считаю, что целенаправленный по-
иск предложения продукции того или 
иного производителя или бренда чаще 
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всего имеет место среди конкуриру-
ющих компаний. Если же мы говорим 
о частных владельцах автомобилей, 
то это делают люди, имеющие опыт 
эксплуатации автозапчастей данно-
го бренда или производителя. Только 
положительный опыт автовладельцев 
либо рекомендации заслуживающих 
доверия людей или источников спо-
собны склонить к сознательному выбо-
ру в пользу того или иного бренда.

Растет ли количество конечных по-
требителей, ищущих запчасти ос-
новных расходных групп в Интернете?
— Искать – не всегда значит покупать. 
Среди потребителей бытует мнение, 
что добавленная стоимость на запча-
сти в автосервисах намного выше, чем 
в любом магазине. Поэтому многие за-
просы в интернет-магазинах связаны 
исключительно с желанием сравнить 
ценовое предложение. И лишь в том 
случае, если это предложение заметно 
выгоднее – последует заказ. 

Обращают ли ваши дистрибьюторы 
внимание на то, как ваша продукция 
представлена в Сети?
— Интернет стал мощным инстру-
ментом для завоевания лояльности к 
бренду конечного потребителя и по-
вышения продаж. Люди читают экс-
пертные статьи, интересуются резуль-
татами сравнительных тестов, а также 
обращают внимание на отзывы в ин-
тернет-магазинах, если они, конечно, 
не вызывают сомнений в их аутентич-
ности. Поэтому, да – дистрибьюторы 
обращают внимание на присутствие 
брендов в Сети, и довольно часто.

Какие методы коммуникации с потре-
бителями вы используете? Какова 
роль Интернета в осведомленности 
установщиков относительно правил 
работы с продукцией, выбора бренда и 
подбора запчасти?

— Обмен опытом, мнения, отзывы – все 
эти возможности без географических 
ограничений принес Интернет. Не всег-
да, конечно же, удается сразу найти 
нужную и корректную информацию от-
носительно выбора бренда, но подбор 
продукции, рекомендуемый произво-
дителем, стал намного доступнее. Кро-
ме того, по мере приобретения опыта 
потребители и установщики учатся 
отличать голословные заявления о 
«высочайшем качестве» от реальных 
пользовательских отзывов. Ничто так 
эффективно не действует на потреби-
теля, как невысокая цена и отсутствие 
претензий в течение гарантийного пе-
риода эксплуатации запчасти. Неоце-
нима роль Интернета и в повышении 
квалификации механиков – если не 

знаешь, как сделать, то почти всегда 
кто-то уже узнал и рассказал.

Как изменяются предпочтения ин-
тернет-грамотных автовладельцев 
в отношении брендов, делающих упор 
на качество? Есть ли тенденция к по-
ниманию, что качество стоит того, 
чтобы платить больше – ведь в ин-
тернет-магазины, как правило, су-
ществуют именно для того, чтобы 
давать лучшую цену…

— Я уверен, что пользователь Интер-
нета гораздо более свободен в своем 
выборе, чем зритель рекламного те-
леролика. Поэтому обмануть такого 
потребителя, продавая низкопробные 
продукты по цене сегмента «премиум», 
невозможно. Один отрицательный от-
зыв – и можете забыть о продвижении 
своего товара. Поэтому выбор лучшего 
товара по наилучшей цене – это и есть 
подход продвинутых автовладельцев.

Справка:
Компания Denckermann была основана в 1996 году в Польше, в городе Варшаве. Ком-
пания сначала стала крупным дистрибьютором автозапчастей для внутреннего 
рынка своей страны, в дальнейшем – мировым поставщиком, а позднее – и самосто-
ятельным производителем. Denckermann с 2011 года является сертифицированным 
поставщиком данных для каталога TecDoc. Компания Denckermann поставляет на 
украинский рынок амортизаторы, детали рулевого управления, детали ходовой ча-
сти, подшипники, помпы, тормозные диски и тормозные колодки, а также все виды 
автомобильных фильтров. Многие из перечисленных выше деталей компания не про-
изводит самостоятельно. Налаженный процесс производства запчастей в других 
странах, инвестиции со стороны Denckermann позволяют создавать современные 
производственные мощности. После тестов и обязательной строгой европейской 
сертификации детали упаковываются в фирменные коробки Denckermann. Продукция 
Denckermann сертифицирована и соответствует стандартам ISO 14001:2004 и ISO/
TS 16949:2002.  На данный момент компания имеет сертификаты E-mark для стран 
Евросоюза, УкрСЕПРО для Украины и ГОСТ-Р для Российской Федерации.
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Какого потребителя вы ищете в Интернете – профессионального, конечного потребителя, или обоих?
 — Компания Goodyear в Украине продает свою продукцию на оптовых условиях и в Интернете представлена кор-

поративным сайтом, который интересен и полезен как конечным потребителям, так и дистрибьюторам. Также ве-
дется корпоративная страница в социальной сети Facebook, на которой любой желающий может получить ответы 
на вопросы о продукции.

Продается ли ваша продукция в интернет-магазинах запчастей? Вы как-то направляете этот процесс?
 — Шины группы Goodyear продаются в интернет-магазинах как авторизованных шинных центров Goodyear, так и 

в других интернет-магазинах, которые покупают продукцию Goodyear у дистрибьюторов. Мы, со своей стороны, 
только отслеживаем, как представлена продукция, поскольку на уровень и качество присутствия бренда в Интер-
нете обращают внимание владельцы магазинов, формируя свой ассортиментный портфель.

Как вы оцениваете осведомленность автовладельцев в отношении шин – могут ли они делать компетентный вы-
бор исходя из условий эксплуатации, требований к качеству т.п.?

 — Конечные потребители, делающие выбор исходя из качества продукции, так называемые «quality seekers», кото-
рых в Интернете все больше, чаще всего достаточно хорошо ориентируются в ключевых рабочих характеристиках 
шин. Перед тем как остановить свой выбор на тех или иных шинах, они ознакомляются с указанными производи-
телем характеристиками, а также внимательно изучают тесты независимых изданий, спрашивают рекомендации 
продавца и читают отзывы других потребителей на специализированных форумах. 

Какие методы коммуникации с потребителями вы используете? 
 — Компания Goodyear комплексно подходит к продвижению своей продукции в сети Интернет, используя при 

этом корпоративный сайт компании, рекламные кампании, сотрудничество с автомобильными порталами и соци-
альные медиа. Только комплексный подход является наиболее эффективным и перспективным.

Какова роль Интернета в осведомленности установщиков относительно правил работы с продукцией, выбора 
бренда и подбора шин?

 — На сегодняшний день в Интернете можно найти любую информацию, от полного описания конструкции и ви-
део процесса производства шины до условий хранения между сезонами. Поэтому персонал шинных сервисных 
центров вполне может использовать ее для собственного обучения. Однако нельзя забывать, что только квалифи-
цированные сотрудники компании-производителя могут провести соответствующее обучение и по итогу предо-
ставить сертификат прохождения того или иного тренинга.

Как изменяются предпочтения интернет-грамотных автовладельцев в отношении брендов, делающих упор на 
качество?

 — Потребители категории «quality seekers» делают свой выбор исходя из качества продукции, для них цена имеет 
вторичное значение, поскольку вопросы личной безопасности и уверенности на дороге – приоритетны. Шина – 
это сложный технологический продукт. Производители премиальных брендов предлагают рынку шины, в которых 
реализованы инновационные технологии и новейшие составы резиновой смеси, обеспечивающие наилучшие ра-
бочие характеристики. Соответственно, они и стоят дороже, чем шины бюджетных брендов. В том числе, на рынке 
представлены шины среднего ценового сегмента, которые, как правило, позволяют потребителю сделать свой вы-
бор исходя из соотношения «цена-качество». Поэтому грамотный автовладелец вполне может приобрести шины в 
соответствии со своими потребностями.

ШИНЫ

О том, как получают из Интернета информацию о шинах их потребители, нам рассказал 
Анджей Русин, Генеральный Директор, Goodyear Dunlop Tires Ukraine.

Шина – сложный в производстве высокотехнологичный продукт, 
обладающий большим количеством характеристик, как объективных, 

так и субъективных. Не зря шинам посвящается такое количество 
сравнительных тестов – на вид все они круглые и черные, но разница 

в управляемости и безопасности может быть критической. 

 – В ФОКУСЕ ЗАПРОСОВ
ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИИ
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 – В ФОКУСЕ ЗАПРОСОВ
ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛАКОВ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА 

ВЫСТАВКУ AUTOMECHANIKA!

Бренд Cromax® – ранее DuPont Refinish – возвращается.
После двенадцати лет крупнейший производитель сектора автомобильной лакокрасочный промышленности 

снова будет представлен на Automechanika. Cromax®, ранее один из многих продуктов DuPont Refinish , праздну-
ет с 16-го по 20-е сентября 2014 года свое первое появление на выставке, теперь в качестве товарного знака. 
Cromax® является частью недавно основанной независимой компании Axalta Coating Systems. Более 140 лет ком-
пания успешно работает на рынке лакокрасочной промышленности, обслуживая более 120 000 клиентов в 130 
странах мира. 

Директор по маркетингу компании Axalta Coating Systems Хартмут Краузе верит, что участие в выставке 
является идеальным маркетинговым инструментом: «Решение о представлении бренда Cromax® в этом сезоне на 
выставке было принято нами с легкостью. Международный бренд Automechanika убедил нас. Это идеальная воз-
можность показать нашим существующим и потенциальным партнерам, что, хотя Cromax® и стал новым брендом, 
но мы все равно остаемся экспертами в производстве и можем предложить клиентам больше, чем лак или краску. 
Такая сервисная политика, конечно, будет одним из приоритетов на нашем стенде. Кроме того, Cromax® будет 
представлен не только во Франкфурте, но и на Automechanika в Дубаи, которая пройдет с 3 по 5 июня 2014 года».

Спрос на участие в выставках 
Automechanika в Дубаи и во Франк-
фурте велик. Уже 90 % выставоч-
ной площади в настоящее время 
раскуплено. Automechanika Дубаи 
– крупнейшая международная вы-
ставка полного послепродажного 
сервиса автомобилей на Ближнем 
Востоке в этом году будет иметь 
рекордный успех.

Послепродажное обслужи-
вание автомобилей на Ближнем 
Востоке становится все более по-
пулярным и вызывает огромный 
интерес со стороны международ-
ных производителей и поставщи-
ков, которые рассматривают его, 
как возможность увеличения свое 
присутствия на рынке. Согласно 

исследованию рынка от Frost & 
Sullivan, рынок замены автозапча-
стей, шин и аккумуляторов в стра-
нах Персидского залива с 2012 по 
2017 год вырастет в два раза.

Автомеханика Франкфурт, 
которая пройдет с 16 по 20 сен-
тября 2014 года, представит ув-
лекательный проект. Мероприятия 
в Холле 10 будут проходить под 
девизом «Мобильность будущего».

Производители транспорт-
ных средств, поставщики инфра-
структурных решений, а также 
учебные заведения, инициативные 
группы федерального правитель-
ства и земель представят свои ин-
новационные решения, продукты и 
концепции для устойчивой мобиль-

ности. Специально разработанные 
пиктограммы будут направлять 
посетителей через холл – к про-
изводственным линиям: техноло-
гии хранения, энергоснабжение и 
инфраструктура, финансирование, 
концепции мобильности, двигате-
ли /электроника/ облегченный вес, 
образование и обучение, ремонт и 
обслуживание. В центре зала будут 
выставлены готовые автомобили. 
На прилегающей открытой пло-
щадке вы сможете протестировать 
транспортные средства на альтер-
нативном топливе.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в официальное представительство 
Messe Frankfurt Exhibition GmbH в Украине.

Тел.: (044) 484-68-71, e-mail: messe-frankfurt@pem.com.ua
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АКЦЕНТ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ

Распространение информации средствами Интернета – при-
оритетное направление деятельности для производителей, 
специализирующихся на узком сегменте ззапчастей. И среди 
таких средств SMM, то есть работа в социальных сетях, и на-
личие многоязычного сайта являются ключевыми составляю-
щими. Специалист по конкретной системе автомобиля, став 
подписчиком странички компании, сможет получать новости 
об интересующей его продукции прямо на своей «стене», что-
бы ежедневно не просматривать сайты производителей или не 
подписываться на рассылки широкого профиля, в которых мо-
жет присутствовать множество новостей не по его профилю.

Голландская компания NRF – ведущий производитель систем 
охлаждения и кондиционирования для автомобилей – не-

давно открыла свою страничку в социальной сети Facebook – 
www.facebook.com/NRFgroup. Ранее компания NRF обновила 
корпоративный сайт – www.nrf.eu. Были добавлены версии на 
нескольких новых языках, том числе и на русском. Теперь для 
привлечения все новых посетителей сайта информация стано-

вится более доступной. 

Константин, расскажите, какие но-
вости компании NRF наиболее вос-
требованы профессиональной ауди-
торией?
Специалистов больше всего интере-
сует информация о продукции, бла-
годаря которой они могут сделать 
своему клиенту уникальное предло-
жение. Например, наши алюминие-

вые радиаторы с запрессованными 
пластинами и болтовыми клеммами 
разработаны для удовлетворения 
повышенных требований к системе 
охлаждения. Благодаря прочности 
пластин и болтовым креплениям 
коллекторов эти радиаторы имеют 
значительно повышенную жесткость 
для эксплуатации в суровых услови-

ях. Запрессованные пластины повы-
шают прочность передней и задней 
кромок значительно эффективнее, 
чем просто утолщение материала. 
Это позволяет им переносить более 
резкие перепады давления, а также 
снижает риск повреждения пласти-
ны во время сервисной очистки или 
планового ремонта. Конструкция 

О том, какой информацией интересуются подписчики странички и посетители сайта компании, нам 
рассказал Генеральный Менеджер NRF по продажам в СНГ Константин Лиорек.
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АКЦЕНТ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ

NRF – крупный голландский поставщик деталей системы охлаждения для автомобилей, специальной техники, 
сельхозтехники, морских судов и промышленности. Компания была основана в 1927 году в Амстердаме, а уже в 
1967 году она осуществила первую поставку на оригинальный конвейер. Сегодня продукция компании постав-
ляется для первичной комплектации таким автомобильным производителям, как Audi, BMW, DAF, Volvo, Iveco, 
Ford, RVI, John Deer, Mercedes, Scania, Neoplan, Caterpiller, Liebherr, Claas, Man, Porsche, Volkswagen и многим 
другим. Помимо поставок на оригинальные конвейеры, качество продукции подтверждается  сертификацией 
по стандарту ISO 9001:2008 и полным контролем поставляемой продукции. Большая часть необходимых эле-
ментов производится на четырех собственных медных и алюминиевых производствах в Западной Европе, а 
приобретаемая на стороне часть продукции подвергается 100% входному контролю качества. При этом про-
дукция NRF отличается от своих конкурентов весьма балансированным уровнем цен, обеспечивая прекрасное 
соотношение цены и качества для всех клиентов.

*Компрессоры NRF OE-эквивалентного качества тщательно отобраны у проверенных сертифицированных производите-
лей, которые имеют многолетний опыт в сегменте OES и производят продукцию самого высокого уровня в отрасли. Только 
продукты, которые прошли обширную проверку на прочность, будут выпущены для продажи и имеют 2 года гарантии. Ори-
гинальные компрессоры представлены в ассортименте от таких OE-производителей, как: Delphi, Denso, Doowon, Calsonic 
Kansei , HALLA HCC , MITSUBISHI, PANASONIC, SANDEN , ZEXEL и других, и они также имеют 2 года гарантии.

коллектора на болтовом креплении 
делает быстрым процесс обслужи-
вания и исключает необходимость 
сварки.

Новости на вашей страничке и на 
сайте компании в основном техни-
ческие?
Да, мы считаем, что не следует пе-
регружать подписчика или посети-
теля сайта информацией, не имею-
щей отношения к его работе. О чем 
бы мы ни сообщали – о расширении 
ассортимента, выпуске усовершен-
ствованных муфт вентилятора или 
полных установочных комплектах, 
мы всегда обращаемся к нашим кли-
ентам с конкретным предложением. 
Мы не создаем несущественных по-
водов, чтобы просто напомнить о 
себе – специалисты нас не забывают, 
а мы ценим их время и внимание.

Что еще важно в плане поддержа-
ния лояльности клиентов компании?
Важно сделать так, чтобы клиент на-
шел, что искал. Даже если мы этого 

не производим. Например, уже мно-
го лет NRF очень успешно предлага-
ет на вторичном рынке альтернатив-
ные компрессоры, эквивалентные по 
качеству ОЕ. Но, так как не каждая 
модель была доступна в OE-эквива-
лентном* качестве, мы предлагали 
много оригинальных компрессоров 
в нашем ассортименте, чтобы удов-
летворить запросы. Специалисты 
NRF понимают существующий спрос 
на оригинальные компрессоры, и 
поэтому мы решили полностью лик-
видировать разрыв в ассортименте, 
представив премиум-линейку ком-
прессоров для систем кондициони-
рования. Таким образом, с 2014 года 
у вас есть выбор как альтернативных 
компрессоров в OE-эквивалентном 
качестве, так и Премиум – именно 
оригинальных компрессоров.

Каковы планы вашей компании в от-
ношении рынков Восточной Европы, 
и Украины в частности?
Группа NRF развивает деятельность 
в направлении Восточной Европы, 

инвестируя в локальную логистику 
и дистрибуцию. Ныне действующие 
склады NRF, расположенные в Ав-
стрии и Польше, в марте 2014 г. до-
полнены новым логистическим цен-
тром в портовом городе Гданьск. 
Расположенный в гавани, он предла-
гает дистрибьюторам по всей Вос-
точной Европе эффективную связь 
с 4 европейскими и 5 индийскими 
производственными объектами 
NRF. Команды продаж из Австрии 
и Польши, а также Центральной и 
Восточной Европы будут интегриро-
ваны в один Восточноевропейский 
отдел продаж с офисами в Гданьске 
и Вене и филиалами по всему регио-
ну. Фактически, два больших дистри-
буционных центра – в Польше и в 
Голландии – смогут еще лучше удов-
летворить потребность в продуктах 
NRF во всей Европе, обеспечить 
широкое наличие и более быструю 
доставку, в том числе и нашим кли-
ентам в Украине, России, Беларуси и 
других странах СНГ.

О КОМПАНИИ NRF
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?
Автовладельцы все чаще выбирают автомобильные товары и запча-

сти в Интернете, и особенно это касается таких компонентов, которые 
в большинстве автомобилей пока несложно заменить самостоятельно, без 
специального оборудования. К таким расходным запчастям относятся филь-
тры, а также свечи зажигания. О том, как строятся отношения в Сети с 
автомеханиками и конечными потребителями, нам рассказал директор НПП 
«ПЛАЗМОФОР», Юрий Иванович Стаценко.

Какого потребителя вы ищете в Интернете 
– профессионального (установщика), конеч-
ного потребителя или обоих?

 — Для рынка автозапчастей, и в част-
ности для свечей зажигания, потребителем 
является как профессионал – менеджер по 
закупкам, мастер СТО или продавец мага-
зина, так и обычный автолюбитель. Мнения 
продавца и мастера могут повлиять на вы-
бор конечного потребителя, а конечный по-
требитель, в свою очередь, формирует спрос 
на товар – замкнутый круг, вокруг непосред-
ственно самого товара, свойствами которого 
и определяется интерес к нему. Можно ска-
зать, что «товар находит потребителя», есте-
ственно в том случае, если он качественный 
и имеет некое уникальное свойство, как, 
например, плазменно-форкамерные свечи 
зажигания и свечи зажигания для автомоби-
лей, работающих на топливе бензин/газ.

Если занимаетесь прямыми продажами – ка-
кова доля потребителей, приходящих через 
Интернет? 

 — Доля конечного потребителя, при-
ходящего через интернет, в нашем случае 
– до 90%. Это потребители, которые хотят 
знать больше о товаре и обращаются на-
прямую к производителю. Конечно, мы про-
водим консультирование и подбор свечей 
зажигания для конкретного автомобиля. По-
требитель, получивший исчерпывающую ин-
формацию, идет в ближайший магазин авто-

запчастей и покупает конкретный товар. Это 
выгодно также и продавцу магазина, когда 
покупатель точно знает, что ему необходимо!

Находили ли вы или ваши дистрибьюторы 
новых оптовых клиентов через Интернет?

 — Конечно, в сети Интернет суще-
ствуют обширные базы и сайты оптовых 
предприятий. Первый контакт – посещение 
сайта оптовой компании с целью получения 
первичной информации о сфере деятель-
ности компании, контактной информации и 
направлении коммерческого предложения 
– очень важен. Он позволяет сэкономить 
время и средства на получение этой же ин-
формации по телефону. Конечно, затем ме-
неджер по продажам обязан перезвонить и 
подтвердить контакт. Живое общение и пе-
реговоры Интернет не заменит.

Продается ли ваша продукция в интер-
нет-магазинах запчастей? Вы как-то отсле-
живаете направляете  этот процесс, или ма-
газины просто берут продукцию со складов 
дистрибьюторов?

 — Свечи зажигания, в том числе и 
наши, активно продаются в интернет-мага-
зинах. В большинстве случаев интернет-ма-
газины берут товар со складов дистрибью-
торов. Отследить этот процесс практически 
нереально. Но можно повлиять на увеличе-
ние объемов сбыта. Например, предоставле-
ние технической информации: характеристик 

КАК РАЗОГРЕТЬ 
ИНТЕРЕС К СВЕЧАМ 

ЗАЖИГАНИЯ
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товара, каталога подбора свечей зажигания, 
статей, фото продукции и упаковки и т.п., по-
зволяет покупателю более точно подобрать 
свечи для своего автомобиля. Таким обра-
зом, выполняется главная задача маркетин-
га – удовлетворение потребности.

Как вы оцениваете способность автовла-
дельцев, ищущих свечи зажигания в Интер-
нете, делать компетентный выбор исходя из 
условий эксплуатации, требований к каче-
ству т.п.?

 — В настоящий момент более 50% 
автовладельцев отлично разбираются в ав-
тозапчастях, по крайней мере в расходных, 
таких как свечи зажигания. Благодаря Ин-
тернету информация обширна и доступна. 
Автолюбитель может провести сравнитель-
ный анализ технических характеристик, ка-
чественных показателей и самостоятельно 
выбрать товар.

Растет ли количество конечных потребите-
лей, ищущих запчасти расходных групп в Ин-
тернете? 

 — Конечно, причем в геометрической 
прогрессии! И это связано с доступностью 
Интернета на сегодняшний день, как тер-
риториальной, так и ценовой. Потребителю, 
живущему в небольших городах и населен-
ных пунктах, где нет авторынков и крупных 
магазинов, Интернет предоставляет ши-
рокие возможности для выбора товара! А 
для жителей крупных городов, а тем более 
столицы, выбор товара и покупка через ин-
тернет-магазин – это экономия времени и 
бензина, которые необходимы для поездки 
по магазинам.

Обращают ли ваши дистрибьюторы внима-
ние на то, как ваша продукция представлена 
в Сети?

 — Представление товара в сети Ин-
тернет формирует потребительский спрос, 
поэтому, дистрибьюторам выгодно прода-
вать «раскрученный», пользующийся устой-
чивым спросом товар или инновационный,  
который интересен потребителю. Перспек-
тивы у инновационных товаров в плане про-
даж более уверенные, поскольку потреби-
тель имеет возможность постоянно следить 
за появлением технических новинок благо-
даря тому же Интернету.

Какие методы коммуникации с потребителя-
ми вы используете? Каким отдаете предпо-
чтение, и почему?

 — Информации мало не бывает – это 
основной закон рекламы! В настоящее вре-
мя в сети Интернет разворачивается борь-

ба за внимание потребителя информации, 
поэтому особо важны аспекты качествен-
ной подачи, достоверности и актуальности 
информации. Статьи на профессиональных 
ресурсах и сайтах дистрибьюторов, не счи-
тая крупнейших, разместить иногда прак-
тически невозможно из-за ограниченного 
функционала непосредственно самого сайта 
или из-за их требований к новостям  «только 
корпоративные». Поэтому продвижение соб-
ственного сайта является на сегодняшний 
день наиболее актуальной темой. 

Какова роль Интернета в осведомленности 
установщиков относительно правил работы 
с продукцией, выбора бренда и подбора зап-
части?

 — В этом случае наблюдается про-
тиворечивое положение. С одной стороны, 
мастера стараются почерпнуть как можно 
больше информации из интернет-источни-
ков, с другой стороны, не особо доверяют 
этой информации, мол «Та, что там пишут!?», 
и больше полагаются на свой собственный 
опыт и «метод научного тыка» – проб и оши-
бок. Многие мастера выполняют лишь роль 
техника – исполнителя: «Что заказчик по-
просит или приемщик укажет, то и сделаю». 
Поэтому в данном случае роль Интернета 
заключается в предоставлении как можно 
более подробной и обширной информации в 
сочетании с наглядными примерами и дока-
зательной базой: схемыами, графиками, та-
блицами и видео роликами.

Как изменяются предпочтения интер-
нет-грамотных автовладельцев в отношении 
брендов, делающих упор на качество? Есть 
ли тенденция к пониманию, что качество 
стоит того, чтобы платить больше – ведь в 
интернет-магазины, как правило, существу-
ют именно для того, чтобы давать лучшую 
цену…

 — Несомненно, грамотный конечный 
потребитель понимает, что качество стоит 
денег. Но ведь потребительские свойства 
товара предполагают, что товар должен об-
ладать высокими качественными характери-
стиками. Поэтому вопрос качества товара 
уравнивается между товарами с подобными 
качественными характеристиками, но раз-
личных торговых марок. В этом случае для 
потребителя становятся важными другие 
параметры: гарантии и срок использования 
товара, технологические и конструктивные 
особенности, а также и уникальные свойства 
товара, которые позволяют улучшить работу 
автомобиля. 
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запускает программу
‘2014

АвтоТехСервис – крупнейшая профессиональная выставка рынка автосервиса и автомобильного афте-
маркета, проводится в Киеве с 1992 года. В 2014 году бренд АвтоТехСервис имеет самостоятельную 
программу продвижения и позиционируется как главная профильная выставка B2B формата в Украине. 
Новый подход к организации, работе с экспонентами и потенциальными посетителями, регулярное по-
полнение баз данных специалистов рынка автосервиса, специальные программы – раскрывают новые 
возможности для участников выставочного процесса. У АвтоТехСервиса отныне свой имидж и офици-
альный сайт www.ats-expo.com.ua.

Одной из самых перспективных 
маркетинговых разработок, внедряе-
мых на выставках «Премьер Экспо», 
является CIP-ПРОГРАММА (CIP – 
коммерчески важные персоны). Ее 
цель – способствовать организации 
встреч участников с наиболее ценны-
ми потенциальными клиентами, кото-
рые принимают решение о закупках 
товаров или услуг в компании.

В рамках CIP-ПРОГРАММЫ, 
представители оргкомитета пред-
ложат гостям АвтоТехСервис 2014 
удобное время и место для посеще-
ния экспозиции, позаботятся о том, 
чтобы потенциальные байеры посети-
ли стенды компаний-участниц и были 
сопровождены к месту переговоров. 
Участнику для этого нужно только 
описать своего потребителя и согла-
совать список предполагаемых визи-
теров перед выставкой.

Со стартом весеннего сезо-
на эта программа успешно прошла 
апробацию на специализированных 
выставках компании «Премьер Экс-
по». Так, 4-6 марта во время работы 

выставки KyivBuild 2014 организа-
торы помогли участникам провести 
плодотворные переговоры с потен-
циальными потребителями, которых 
сложно привлечь обычными мето-
дами. 43 компании-экспонента цик-
ла выставок KyivBuild 2014, Intertool 
Kyiv, BuildTech и KIPS приняли участие 
в CIP-ПРОГРАММЕ. Среди ценных 
посетителей – закупщики всех глав-
ных сетей стройматериалов страны 
(«Эпицентр», «Новая линия», «Прак-
тикер», «Леруа Мерлен»), предста-
вители региональных сетей на 5-10 
магазинов, мелкой розницы. К участ-
никам программы пришли и крупные, 
и небольшие строительные компании 
– от лидера индустрии «Ковальской» 
до небольших бригад, представляю-
щие всю Украину. Обработав заявки 
этих компаний и проведя предвари-
тельную работу с их потенциальными 
клиентами, оргкомитет обеспечил це-
левое посещение экспозиций участ-
ников программы.

CIP-ПРОГРАММА дала хо-
рошие результаты ее участникам и 
на следующей профессиональной 

выставке «Премьер Экспо». На 14 
Конгрессе индустрии красоты Эстет 
Бьюти Экспо (состоялся 12-14 марта 
в МВЦ) в программе участвовало 63 
компании-экспонента. В результате 
работы оргкомитета, 99 коммерче-
ски важных персон CIP), планирующих 
производить масштабные закупки, 
получили возможность обсудить де-
тали сотрудничества с экспонента-
ми, участниками CIP-ПРОГРАММЫ 
14-го конгресса. 

Успех программе гарантирован 
и на АвтоТехСервисе, который прой-
дет 28 мая –1 июня. В 2013 году 46,8% 
зарегистрированных профессиональ-
ных посетителей пришли на выставку 
именно для закупки товаров, обору-
дования либо в поиске поставщика 
услуг. Две трети байеров располагали 
бюджетом на закупки от 300 тыс. грн. 
Участники АвтоТехСервис 2014, при-
нявшие участие в CIP-ПРОГРАММЕ, 
получат результативное посещение 
коммерчески важных персон и уста-
новят прямые контакты с ними.

Программа поможет усилить эффективность участия в АвтоТехСервисе 2014!

CIP
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Міжнародна провідна виставка автомобільної промисловості

16. – 20. 9. 2014
Розділи Truck Competence, альтернативні види 
двигунів та Car Wash City – це основні напрями 
цьогорічної виставки Automechanika. Отримайте 
максимальну вигоду на кращій бізнес-платформі 
світу. Скористайтесь можливістю відвідати заходи 
Академії Automechanika, щоб першими зазирнути в 
майбутнє.

www.automechanika.com
messe-frankfurt@pem.com.ua
Тел. +38 044 48 46 871
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Гарант качества и высоких технологий

Эксклюзивный дистрибьютор
ООО «ИРБИС-АВТО»
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

Колл-центр сети TOP TRUCK и
аварийно-ремонтной службы “BST”: 
тел.: 0-800-20-80-20 
е-mail: bst@auto.irbis.ua

Отдел сети TOP TRUCK:
www.top-truck.com.ua
моб.: 050-402-49-93, 050-302-54-02
e-mail: top.truck@auto.irbis.ua
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