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прямой адресной рассылкой

ДОРОГОЙ ДЕДУШКА МОРОЗ!

Каждый год мы пишем тебе новогоднее письмо – рассказываем, как 

вели себя в уходящем году, и загадываем желания на год наступающий. 

Мы были убедительны – ты слышишь нас и исполняешь наши желания: 

два года назад мы просили, в первую очередь, стабильности курса – 

и резких скачков второй год не наблюдаем. Год назад хотелось роста 

после затяжного падения – и вот, по предварительным итогам 2017 года, 

рост наблюдается практически во всех секторах автомобильного рынка: 

и в производстве, и в продажах, и в обслуживании. Спасибо, Дедушка!

Мы, честно признаться, постарались использовать подаренные ста-

бильность и рост: повышали эффективность текущих бизнес-процессов, 

развивали новые направления деятельности, строили планы на будущее. 

Да, уже можно сказать, что кризис пережили не все и в уходящем году 

рынок недосчитался нескольких громких имен, – зато те, кто остались, 

стали крупнее и сильнее.

А в наступающем году, дорогой Дедушка Мороз, хочется попросить 

тебя, чтобы наш уже стабильный и понемногу растущий рынок стал более 

цивилизованным. Не в понимании «лихих 90-х» – это мы, к счастью, тогда 

и пережили. Хочется, чтобы все участники рынка понимали, насколько 

важно то, что нами делается для безопасности людей и развития страны –

уж извините за пафос, но это так, и роль автотранспорта в нашей жиз-

ни действительно настолько велика. Желательно также, чтобы борьба 

с контрафактом и подделками на самом деле стала всеобщей и регуляр-

ной. Было бы очень хорошо также, если бы отечественный автобизнес, 

в том числе и независимый вторичный рынок, нашел в себе потенциал 

и силы для того, чтобы хоть в какой-то мере объединить усилия и выступать 

с единой позицией в диалоге с государственными органами и другими 

игроками отрасли. Неплохо бы еще… Но хватит, пожалуй: желать слиш-

ком многого – нескромно, да и не все зависит от Деда Мороза, многое – 

в наших собственных руках.

С Новым годом!

Петр Левицкий,
главный редактор

ОТ РЕДАКЦИИ
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НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА

РАЗРАБОТКА, НОРМАТИВЫ,
  ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА

ТЕСТ-ДРАЙВ

LIFAN MYWAY:
  ПОД ЗВУКИ КЛАССИКИ 

Lifan предлагает российским автолюбителям 

последовать примеру великого исполнителя и, 

отправившись в дорогу – в дорогу в широком 

смысле этого слова, – выбрать для нее 

«свой путь».1818

НОВОСТИ АВТОРЕМОНТА

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ,
  ИНСТРУМЕНТЫ, ТЕХНОЛОГИИ

ЗАМЕТКИ МЕНЕДЖЕРА

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ
  

Телефон и клиентская база в дилерских центрах 

и СТО – рабочие инструменты, которыми надо 

уметь пользоваться, чтобы привлекать клиентов 

и зарабатывать деньги. Об этом говорилось 

уже неоднократно. Но обсудить тему «на бис» 

не помешает.

СОБЫТИЕ

MITSUBISHI MOTORS: 
  ВПЛОТНУЮ К СОТНЕ  

Число дилерских центров Mitsubishi Motors 

в нашей стране вплотную подобралось к сотне. 

Один из крупнейших дилерских холдингов 

Юга России – «Юг-Авто» – открыл в Краснодаре 

97-й центр и до конца года запустит 98-й, 

который расположится в Новороссийске.

СОБЫТИЕ

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

АВТОКОМПОНЕНТЫ

ЕЩЕ БЛИЖЕ  
  К ПОТРЕБИТЕЛЮ

В 2017 г. компания СontiTech сделала ряд важных 

шагов навстречу своим российским клиентам. 

Ассортимент продукции расширился, ее доступ-

ность возросла, а условия работы с компанией 

для СТО стали значительно выгоднее.3030
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СЕРВИСНАЯ ЗОНА

ЦЕПИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Рыночная доля моторов с цепным приводом 

должна в скором будущем значительно возра-

сти. Значит, пришло время всерьез взяться за 

этот «движущий механизм», который не такой 

уж вечный, как думалось раньше.2828

ТЕСТ-ДРАЙВ

CHERY TIGGO5:
  НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ
 

Автомобили китайского концерна CHERY из года 

в год показывают нешуточную динамику не только 

в росте продаж, но и в обновлении модельного 

ряда. В 2017 г. в продажу поступили три новых 

кроссовера линейки Tiggo, которые призваны 

увеличить присутствие марки на отечественном 

рынке.2424

АВТОКОМПОНЕНТЫ

МАЛЕНЬКАЯ ДЕТАЛЬ С БОЛЬШОЙ 
  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Гашение колебаний и вибраций, возникающих 

во время движения транспортного средства, –

одна из основных задач подвески. Существен-

ную часть этой работы выполняют сайлентблоки. 

Кроме того, они предотвращают передачу 

колебаний и вибраций между элементами 

подвески и кузовом.3232

В этом году свой 25-летний юбилей отмечает один 

из старейших дилерских холдингов страны – 

ТЕХИНКОМ. Начав с небольшой компании, 

занимавшейся продажей коммунальной техники, 

за четверть века ТЕХИНКОМ вырос до сложно-

структурированного предприятия, освоившего 

несколько направлений деятельности.
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РЕКЛАМА В НОМЕРЕ

TRW_2 стр. обложки; Dayco_09; CTR_15; Detailer Day Expo_35; 
Галерея «Олдтаймер»_3 стр. обложки; TEXA_4 стр. обложки.

СОБЫТИЕ

ЛУЧШИЙ
  АВТОМЕХАНИК РФ – 2017
   

3636

17 ноября 2017 г. в Москве уже в четвертый 

раз прошел Всероссийский профессиональный 

конкурс на звание лучшего автомеханика. 

Его организатор – Инжиниринговый 

центр SMART.

СОБЫТИЕ

100 % ПОЛЬЗЫ

Новое время требует новых форматов, ориентирован-

ных на максимальную пользу. Именно таким полезным 

мероприятием стала конференция для владельцев 

и директоров кузовных СТО «Автокон Малярка».4646

СОБЫТИЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ К РОСТУ
   

3838

Вслед за ростом продаж автотехники 

восстанавливается и шинный рынок России. 

Наглядные подтверждения тому были продемон-

стрированы на состоявшейся в Москве 

II Международной конференции «Шинный 

бизнес в России: тенденции, прогнозы, цены».

ЗАМЕТКИ МЕНЕДЖЕРА

МАСТЕРСТВО НЕ ВОЗЬМЕШЬ

Мастер-консультант, он же мастер-приемщик, – 

фигура в автосервисе уникальная. Фактически 

он должен одновременно играть несколько разнопла-

новых ролей. Как же сделать так, чтобы все эти каче-

ства гармонично сочетались в одном специалисте?5252

СОБЫТИЕ

НА ЯЗЫКЕ СЕРВИСА
   

4242

Конференции GROUPAUTO Россия 

«Пути повышения экономической 

эффективности независимых СТО» охватывают 

самые разные регионы страны. Два мероприя-

тия состоялись в Поволжье: в Казани и Самаре 

с представителями Группы и компаний – 

производителей автокомпонентов встречались 

владельцы и руководители СТО регионов.

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ АВТОБИЗНЕСА
НА Facebook

ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ В 2018 ГОДУ:
• Аналитика рынка: сколько заплатит клиент?
• События отрасли: конференции, семинары и тренинги
• Тест по-честному: проверено на себе
• Новые решения: технологии завтрашнего дня
• Автокомпоненты: не ошибиться с выбором
• Заметки менеджера: эффективность 2.1

ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ МОЖНО ОФОРМИТЬ НАЧИНАЯ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!
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ПОЛНОМОЧИЯ РАСШИРЯЮТСЯ         
С 1 января 2018 г. на должность операци-

онного директора региона Евразия и старшего 
вице-президента Renault-Nissan-Mitsubishi на-
значен Николя Mор. Он сменит на этом посту 
Дени Ле Вота, который продолжит свою карьеру 
в Renault-Nissan-Mitsubishi. Г-н Мор будет нахо-
диться в прямом подчинении у исполнительного 
вице-президента и директора по производитель-
ности Groupe Renault Штефана Мюллера и войдет 
в исполнительный комитет Renault. Николя Мор 
сохранит должность президента АВТОВАЗа –
ключевого для Groupe Renault инструмента ре-

ализации стратегического плана Drive the Future. АВТОВАЗ – крупнейший 
производитель Альянса Renault – Nissan в России, а завод в Тольятти –
один из наибольших в мире заводов, который производит автомобили 
под четырьмя брендами Альянса: Lada, Renault, Nissan и Datsun. За 9 ме-
сяцев 2017 г. продажи Lada на российском рынке увеличились на 16,5 %
по сравнению с аналогичным показателем 2016 г., а консолидированная 
выручка АВТОВАЗа за тот же период возросла на 21,5 % при положитель-
ной операционной марже.

ИЗ «РОЛЬФ» – 
В АВТОСПЕЦЦЕНТР          

Главным управляющим директо-
ром ГК «АвтоСпецЦентр» с 4 декабря 
назначен Виталий Павловский. Свою 
деятельность в АСЦ он начнет с де-
тального изучения финансовых и биз-
нес-процессов, культуры и структуры 
холдинга. Диагностика текущего поло-
жения, ресурсов и возможностей по-
зволит компании в ближайшее время 
сформулировать обновленные цели 
и задачи, определить план действий 
и трансформации организационной 
структуры. «Этой должности не было 
в предыдущей структуре ГК, однако 
были люди, которые так или иначе вы-
полняли эти функции, – члены прав-
ления, директор по развитию бизнеса 
и инновациям, бизнес-директор и др. 
Сейчас нами было принято решение 
объединить управленческие функции 
в одну должность. Проанализировав 
рынок и оценив ситуацию, мы пригла-
сили Виталия стать лидером команды 
и вместе с нами достигать целей, на-
правленных на повышение прибыль-
ности и эффективности АСЦ. Мы очень 
рады, что он принял это предложение, 
и надеемся, что наше сотрудничество 
будет долгим и плодотворным», – 
комментирует председатель правле-
ния ГК «АвтоСпецЦентр» Александр 
Халилов. Виталий Павловский имеет 
два высших образования: в 1999 г. 
он окончил Аэрокосмический фа-
культет МГТУ им. Н.Э. Баумана, а в 
2008 г. получил диплом экономиста 
РЭА им. Г.В. Плеханова. Трудовую 
деятельность Виталий Павловский 
начал в 1995 г. в банковской сфере. 
В 2008 г. Виталий начал карьеру в 
автобизнесе в ГК «РОЛЬФ», где отве-
чал за организацию продаж финан-
совых услуг, курировал работу трех 
департаментов: информационных 
технологий, маркетинга и розничных 
технологий, руководил дилерским 
центром «Порше Центр Ясенево». 
В декабре 2017 г. перешел на позицию 
главного управляющего директора 
ГК «АвтоСпецЦентр».

НА ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК                
Ко м п а н и я  Vo l k s w a g e n 

Group Rus планирует в 2018 г.
начать поставки в Евросо-
юз бензиновых двигателей 
1.6 MPI, производство кото-
рых организовано на заводе 
Volkswagen в Калуге. Двига-
тель соответствует экологи-
ческому стандарту Euro-5 и 
будет далее поставляться на 
рынки с соответствующими 
техническими требовани-
ями.

Ранее представитель чешского автоконцерна Skoda Зденек Штепанек 
сообщал, что концерн принял решение о поставках на европейские рынки 
машин, производимых на совместном предприятии компаний Skoda и 
«Группа ГАЗ» в Нижнем Новгороде, – модели Skoda Octavia. Представи-
тель Volkswagen Group Rus пояснил, что развитие подобных экспортных 
проектов в будущем возможно только в том случае, если российское пра-
вительство продолжит придерживаться подхода учета среднего целевого 
показателя локальной добавленной стоимости для местных автопроизво-
дителей, когда уровень локальной добавленной стоимости рассчитывается 
по автопроизводителю, а не по каждой производимой модели отдельно.

Запуск завода по производству двигателей Volkswagen Group Rus в Калуге 
состоялся 4 сентября 2015 г. Общая сумма инвестиций в его строитель-
ство составила 250 млн евро. Максимальная производственная мощность 
завода – 150 тыс. двигателей в год. На предприятии выпускается бензи-
новый двигатель 1.6 MPI серии EA211 в двух вариантах мощностей (90 и 
110 л. с.), он устанавливается на пять моделей концерна: Volkswagen Polo, 
Volkswagen Jetta, Skoda Rapid, Skoda Octavia и Skoda Yeti. Производствен-
ные операции, осуществляемые при выпуске двигателя, включают механи-
ческую обработку блока цилиндров, обработку головки блока цилиндров, 
обработку коленчатого вала и сборку всего двигателя. Завершается сборка 
двигателя «горячим тестом», направленным на проверку всех его функ-
ций: запуска, холостого хода, работы при всех степенях нагрузки, а также 
на проверку электрической, топливной, масляной и охлаждающей си-
стем, газораспределительного механизма, мощности, крутящего момента. 
Готовый двигатель полностью соответствует экологическому стандарту 
Euro-5 и может быть установлен на автомобили, построенные на модуль-
ной платформе MQB.
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ПЕРВЫЙ 
ЗА 30 ЛЕТ       

Холдинг «Бакулин Моторс Групп» 
21 декабря открыл новый авто-
бусный завод «Волгабас-Влади-
мир» во Владимирской области. 
Объем инвестиций в  проект  на 
первом этапе составил 3,5 млрд 
руб. Предприятие будет выпускать 
газомоторные автобусы большого 
класса, а также электробусы. По-
следние успешно зарекомендова-
ли себя на тестовых испытаниях и 
готовы к серийному производству. 
В настоящее время переговоры о 
поставках электробусов ведутся с 
государствами Ближнего и Сред-
него Востока,  странами Африки 
и Восточной Европы. Проектная 
мощность первой очереди науч-
но-производственного комплекса 
составит до 1000 автобусов в год, 
что позволит довести долю «Баку-
лин Моторс Групп» (торговая мар-
ка Volgabus) на рынке автобусов 
большого класса до 20 %. «Волга-
бас-Владимир» стал первым авто-
бусным заводом, построенным в 
России за 30 лет. При этом строи-
тельство первой очереди было за-
вершено всего за три года. Новый 
завод соответствует самым совре-
менным стандартам автомобиле-
строения, включая наличие робо-
тизированных комплексов сварки 
кузова, лазерного раскроя и об-
работки металла. Строительство 
завода во Владимирской области 
было обусловлено рядом важных 
факторов, таких как региональные 
налоговые льготы для инвесторов, 
наличие в регионе высококвали-
фицированных научных и рабочих 
кадров,  близость  к  нижегород-
скому автомобильному кластеру. 
Уже сейчас в кооперации задей-
ствовано более 30 отечественных 
производителей компонентов для 
а в то бус о в .  В  н а сто я щ е е  в р е м я
бл а го да р я  з а в о д у  уже  с о зда н о 
280 рабочих мест, их число в 2018 г.
достигнет 500.

СНОВА PAJERO SPORT              
Компания ООО «ММС Рус» 

объявляет о возвращении 
производства одной из са-
мых популярных моделей в 
своей линейке – Pajero Sport –
на завод в Калуге. В торже-
ственной церемонии откры-
тия производственной линии 
приняли участие директор 
Департамента по корпора-
тивной стратегии ООО «ММС 
Рус» Тецуя Катори, замести-
тель генерального директора 
ООО «ПСМА Рус» Тагучи Исао, 
а также губернатор Калужской 
области Анатолий Артамонов. Как и было заявлено в сентябре на пресс-конфе-
ренции с участием главного исполнительного директора ММС Осаму Масуко, 
компания возобновила производство своей флагманской модели до конца года, 
что позволит еще больше укрепить позиции Mitsubishi Motors на локальном рын-
ке и полноценно участвовать компании в восстановлении российской экономики. 
Дизельная версия Mitsubishi Pajero Sport, производимая на заводе в Калуге, будет 
доступна в четырех комплектациях: Invite 6MT, Intense 8AT, Instyle 8AT и Ultimate 8AT.
Таким образом, локализованный Pajero Sport сохранит все комплектации и техни-
ческие характеристики. Более того, в комплектацию Invite 6MT будут добавлены 
датчики контроля давления в шинах TMPS и система дистанционного доступа в 
автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа KOS. Завод в Калуге, общей 
площадью 125 тыс. м2, способен производить 125 тыс. автомобилей в год. Начи-
ная с декабря 2017 г. завод выпускает две самые продаваемые модели марки –
Mitsubishi Outlander и Pajero Sport с дизельным двигателем. Для поддержания ро-
ста локального производства в начале следующего года на заводе будут созданы 
440 рабочих мест и введены две рабочие смены.

ЛИЗИНГ В МОСКВЕ                       
Лизинг от PSA Bank стал доступен во всех ди-

лерских центрах Peugeot и Citroёn в Москве. Ли-
зинговая компания PSA Finance была запущена в 
марте 2017 г. Ее главным преимуществом являют-
ся привлекательные условия приобретения новых 
автомобилей Peugeot, Citroёn и DS. В зависимости 

от типа клиента и целевого использования транспорта потребителям доступно 
несколько программ лизинга, для каждой из которых балансодержателем и 
страхователем может быть лизингополучатель или лизингодатель. Решения по 
всем сделкам принимаются оперативно, с учетом индивидуальных потребностей 
клиента. Компания PSA Finance продолжает расширяться. На момент запуска ее 
география охватывала не только столичный регион, но и Ярославскую, Твер-
скую, Калужскую, Ивановскую, Владимирскую, Рязанскую и Тульскую области. 
Теперь лизинг на специальных условиях можно оформить практически во всех 
дилерских центрах Peugeot и Citroёn Москвы. В следующем году доступность 
программы будет увеличиваться и в региональных сетях.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТУРЦИЮ                        
Автомобили марки Lada с 2018 г. вновь будут поставляться в Турцию. В первое 

время для местных покупателей будут доступны только две модели АВТОВАЗа –
Lada 4х4 и Lada 4х4 Urban, однако в ближайшем будущем этот список может 
быть расширен. Оба российских внедорож-
ника будут поставлять в Турцию с новым обо-
рудованием, в которое войдут мотор стан-
дарта Euro-6, а также три варианта окраски 
кузова. Официальные цены на Lada 4х4 для 
турецкого рынка будут объявлены местным 
импортером в 2018 г.
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В ПОМОЩЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ      
Дочерняя компания Bosch Buderus Guss разработала 

iDisc. В сравнении с обычными тормозными дисками при 
использовании iDisc образуется на 90 % меньше тормоз-
ной пыли. Выпуск дисков iDisc для одного из европейских 
автопроизводителей начался в ноябре 2017 г. Уникаль-
ной характеристикой, выгодно отличающей iDisc (буква і
в названии означает «инновационный»), является кар-
бид-вольфрамовое покрытие, сегодня доступное только 
на заводе Buderus Guss. Технологической основой произ-

водства являются обычные чугунные тормозные диски. Ежегодно дочерняя компа-
ния Bosch на своих производственных площадках в Брайденбахе и Людвигсхютте 
в Германии выпускает 20 млн тормозных дисков. Для преобразования обычного 
диска в iDisc фрикционные поверхности проходят механическую, температурную 
и гальваническую обработку перед нанесением покрытия. Все это часть процесса, 
который разрабатывался специалистами Buderus Guss и Bosch на протяжении мно-
гих лет. Что касается цены, iDisc в три раза дороже обычных чугунных дисков и в три 
раза дешевле керамических тормозных дисков. По мере увеличения объемов про-
изводства цена с большой вероятностью будет снижаться. Кроме существенного 
снижения тормозной пыли карбидное покрытие значительно повышает безопас-
ность эксплуатации. Производительность торможения аналогична эффективности 
керамических дисков, особенно когда дело доходит до «затухания или увядания 
тормоза», т. е. снижения тормозной способности после нескольких повторных 
маневров торможения. Как керамический тормозной диск iDisc характеризуется 
высокой стабильностью и низкой потерей производительности замедления. Ско-
рость износа также значительно снижена. В зависимости от прочности карбидного 
покрытия срок службы iDisc в два раза превышает срок службы обычных дисков. 
Коррозия на диске также не образуется, что важно, особенно для электромобилей. 
Сокращение количества тормозной пыли также исключает необходимость регу-
лярной очистки колес с применением агрессивных моющих средств.

НОВАЯ КАТЕГОРИЯ     

Компания ExxonMobil ведет рабо-
ту над усовершенствованием своих 
продуктов. Выход на рынок категории 
«Экономия топлива и защита системы 
очистки выхлопных газов» в линейке 
моторных масел Mobil 1 удовлетворил 
требования автопроизводителей со-
ответствовать последним экологиче-
ским нормам. В категорию вошли три 
продукта: Mobil 1 ESP Formula 5W-30,
Mobil 1 ESP 0W-30 и инновационная 
разработка Mobil 1 ESP x2 0W-20.
Благодаря свойству экономить то-
пливо они способствует снижению 
вредных выбросов в атмосферу. Все 
продукты из новой категории – Mobil 
1 ESP Formula 5W-30, Mobil 1 ESP 0W-
30 и Mobil 1 ESP x2 0W-20 – способ-
ствуют экономии топлива и снижению 
вредных выбросов. Они одинаково 
надежно защищают двигатель от из-
носа и обеспечивают исключитель-
ную чистоту его деталей, в том числе 
в режиме «старт-стоп». Кроме того, 
низкое содержание золы, серы и фос-
фора помогает снизить «отравление» 
каталитических нейтрализаторов на 
легковых автомобилях с бензиновым 
двигателем и снизить отложения в 
сажевых фильтрах на легковых ав-
томобилях с дизельным двигателем. 
Новые продукты надежно защищают 
в широком температурном диапазо-
не и обеспечивают легкий холодный 
пуск, способствуют сохранению чи-
стоты двигателя за счет сбалансиро-
ванного пакета присадок, которые 
снижают вредное воздействие кислот, 
образующихся при сгорании топлива,
помогают предотвратить образова-
ние вредных отложений на деталях 
двигателя. Особое место в катего-
рии занимает новый продукт Mobil 1 
ESP x2 0W-20. Его инновационная 
формула помогает добиться эконо-
мии топлива до 4 %. Масло было со-
здано в сотрудничестве с ведущими 
европейскими автопроизводителями 
на основе последних технологиче-
ских разработок ExxonMobil, которые 
позволяют объединить долговечность 
и защиту двигателя, обеспечивая низ-
кий коэффициент трения при невысо-
кой вязкости.

DELPHI TECHNOLOGIES ПОЛУЧИЛА СВОБОДУ                
С декабря 2017 г. Delphi Technologies стала независи-

мой компанией с капитализацией в $4,5 млрд, акции 
которой торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. 
Новая компания, отделившаяся от Delphi Automotive, 
опирается на свое богатое наследие в деле создания 
передовых решений для работы автомобилей, включая 
компоненты системы зажигания и электрификации, а 
также программное обеспечение для производителей 
пассажирского и коммерческого транспорта и продук-
ты для клиентов рынка послепродажного обслужива-
ния автомобилей по всему миру. Лиам Баттерворт, на-
значенный на пост исполнительного директора Delphi 
Technologies: «Мы прокладываем путь к полной элек-

трификации благодаря наличию собственного всеобъемлющего технологиче-
ского портфеля, эффективной структуры затрат и сбалансированной географии 
производств, включающей 20 заводов и 12 технических центров на трех конти-
нентах».

После отделения компании Delphi Technologies от Delphi Automotive последняя 
получит название Aptiv (APTV) и будет специализироваться на автомобильной 
электронике и передовых технологиях безопасности.

БЫСТРО И ПРОСТО               
Reoflex представляет грунт для прошлифовки (аэрозоль), ко-

торый применяется для грунтования алюминия, черной, оцин-
кованной и нержавеющей стали, а также «протертых» до метал-
ла (прошлифованных) покрытий. Материал обеспечивает ад-
гезию лакокрасочного покрытия и защиту металла от коррозии. 
Может перекрываться эмалями без дополнительной обработки. 
При необходимости на грунт для прошлифовки может быть 
нанесен акриловый грунт-выравниватель.
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ОНЛАЙН-КАТАЛОГ     
Компания TMD Friction усовершен-

ствовала свой фирменный онлайн-ка-
талог Brakebook, предназначенный для 
специалистов рынка автозапчастей, 
несколькими полезными функциями. 
Кроме того, ассортимент тормозных 
деталей Textar теперь сопровождается 
иллюстрациями и чертежами, которые 
облегчают просмотр продуктов и ак-
сессуаров.

Подробные чертежи, сопровожда-
ющие описание тормозных колодок и 
дисков Textar, содержат дополнитель-
ную информацию о весе, минималь-
ной толщине и других габаритных 
характеристиках деталей. На иллю-
страциях присутствуют винты и другие 
дополнительные детали – в случаях, 
когда они включены в комплект постав-
ки. Текущее обновление затронуло бо-
лее 900 наименований колодок Textar, 
обеспечивающих около 90 % общего 
объема продаж этой продукции брен-
да. В Brakebook интегрировано также 
более 750 обновленных чертежей тор-
мозных дисков, на которые приходится 
около 95 % объема продаж этого вида 
продуктов Textar. Новые иллюстрации 
появились не только в Brakebook –
они также доступны пользователям 
онлайн-каталога TecDoc. Обновления 
сервиса Brakebook затронули и навига-
цию: в каталоге появилось руководство 
пользователя, которое можно вызвать 
нажатием в меню кнопки «Помощь». 
Руководство содержит подробные 
пояснения по различным темам, та-
ким как «поиск по артикулу», «поиск 
по автомобилю» или «расширенный 
поиск». Поиск нужной детали для 
конкретного транспортного средства 
потребует не более трех кликов. Веб-
сайт также предлагает пользователю 
дополнительную помощь в создании 
персонализированного каталога в 
PDF-формате. Его можно компоновать 
из отдельных типов продуктов или из-
делий для конкретных производителей 
тормозных систем. Кроме того, функ-
ционал Brakebook расширился благо-
даря новым разделам, содержащимся 
в мобильной версии сервиса, – функ-
циями «сканер штрих-кода» и «сканер 
тормозных колодок».

 БЫСТРАЯ ОЧИСТКА, ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
В этом году  JETA PRO, 

представленная  на  рос-
сийском рынке ТД «Авто-
граф», выпустила особый 
тип бумажных салфеток – 
ZEPHYR, сравнив которые 
с традиционными бумаж-
ными салфетками, можно 
убедиться в целесообраз-
н о ст и  и  э ф ф е кт и в н о ст и 
применения данной но-
винки. ZEPHYR выполнены 
из первично переработан-
ной целлюлозы, это видно 
по чистому белому цвету 
салфеток:  материал сал-
феток максимально одно-
родный и по сравнению 
с обычными бумажными 
салфетками распределен равномерно, без уплотнений и не имеет по-
сторонних включений. Благодаря повышенной плотности этот материал 
впитывает и удерживает в себе больше влаги, что позволяет одним и 
тем же отрывом салфетки протирать большие площади по сравнению
с традиционными бумажными салфетками.

Еще одной особенностью салфеток JETA PRO ZEPHYR является сохране-
ние высокой прочности при промокании: они намного прочнее обычных 
бумажных салфеток, что также повышает эффективность использования 
этих салфеток вместо традиционных. За счет рифленой поверхности 
эти салфетки лучше собирают загрязнения с поверхности, чем обычные 
бумажные салфетки, которые не имеют подобного рифления. Стоит от-
метить, что кроме применения при выполнении кузовного ремонта эти 
салфетки также отлично подходят для впитывания масел, жиров и сма-
зочных материалов, для очистки оборудования и рабочих поверхностей, 
в том числе и стеклянных.

ЭКОНОМИЧНЫЕ КПП               
Компания Allison Transmission 

объявила о выпуске коробок пе-
редач серий 1000 и 2000, осна-
щенных новейшей технологией 
экономии топлива xFE. Автомати-
ческие коробки передач xFE (extra 
Fuel Economy – «дополнительная 
экономия топлива») для автобу-
сов и грузовиков снижают расход 
топлива на 7 % по сравнению с 
базовыми версиями.

Коробки передач xFE  серий 
1000 и 2000 обладают такими же 

размерами и рабочими характеристиками, как и оригинальные модели. 
Различия заключаются в том, что эти АКП оснащены модифицирован-
ным демпфером гидротрансформатора в сочетании с пакетом функций 
FuelSense 2.0 Max. Демпфер позволяет блокировать гидротрансформатор 
на первой передаче, значительно интенсивнее применять блокировку 
трансформатора и использовать двигатель при меньших оборотах на по-
вышенных передачах, что, в свою очередь, обеспечивает дополнительную 
экономию топлива. Все коробки передач xFE совместимы с двигателями, 
работающими на альтернативных видах топлива. Коробки передач xFE, 
впервые представленные в 2015 г., предлагались только в рамках серии 
3000 и предназначались для автобусов. Новые модели – это первое рас-
ширение линейки xFE. Все новые коробки по умолчанию оснащены пакетом 
топливосберегающих опций FuelSense 2.0.
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Телефон и клиентская база в дилерских центрах и СТО – 
не элементы дизайна или дань моде, а рабочие 

инструменты, которыми надо уметь пользоваться, 
чтобы привлекать клиентов и зарабатывать деньги. 

Об этом говорилось уже неоднократно. Но обсудить 
тему «на бис» не помешает, что и было сделано 

в ходе 169-го заседания Клуба руководителей 
автобизнеса «АвтоБосс».

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ

Евгения ВОРОНОВА
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Все спикеры сделали упор на 
исходящий обзвон в качестве под-
спорья для получения денег. Нет, 
звонить нужно не для выбивания 
долгов, а для того, чтобы вдохновить 
клиентов посетить салон или сервис 
и оставить там кругленькую сумму. 
Как отмечалось в ходе мероприятия, 
в США давно уже компании создали 
отделы BDD (Business development 
department), которые представляют 
собой колл-центры, заточенные на 
заработок денег. У нас к этому еще не 
пришли и даже подчас не уверены в 
необходимости специально обучен-
ных людей, которые умеют грамотно 
общаться по телефону, не стесняют-
ся предлагать актуальные услуги, 
отбивать все возражения и добива-
ются увеличения денежного трафика 
в салон.

Милана Родина, руководитель 
Единого контактного центра ГК «Авто 
СпецЦентр», рассказала о своем 
опыте проактивного обзвона кли-
ентов, который проходил с сентября 
2015 г. по июнь 2016 г. Компания 
продавала таким образом сертифи-
каты на обслуживание в дилерских 
центрах компании. Своими силами 
колл-центр смог реализовать более 
40 % сертификатов от общего коли-
чества по группе. После этого успе-
ха, особенно учитывая, что ранее на 
звонки, идущие несогласованно, от 
разных подразделений компании, 
клиенты реагировали негативно, 
колл-центр 9 месяцев эксперимен-
тировал с передачей «теплых» кли-
ентов дилерским центрам. На этом 
этапе выяснилось, что подобная схе-
ма работы малоэффективна (2 %): 
после передачи контакт терялся, не 
обрабатывался или обрабатывался 
слишком поздно. По словам Мила-
ны Родиной, начав записывать кли-
ентов самостоятельно, колл-центр 
смог повысить эффективность до 
10 %, что уже лучше, но тоже немно-
го. По ее словам, эффективность от-
дел планирует наращивать, активно 
работая с обзвонами «по поводу».

Владислав Богданов, руково-
дитель процессов послепродажного 
обслуживания ГУ «СБСВ-Ключавто» 
также отметил, что эффективность 
обзвонов по старинке, когда каждый 
салон своими силами решал, кому и 
когда звонить, а также вручную кон-
тролировалось выполнение заданий 
по звонкам, выходила максимум на 
5–6 % конверсии. В 2016 г. ком-
пания перешла на PRO CRM – она 
уже сама генерировала задачи для 
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консультантов, которые должны за 
день закрывать все поставленные за-
дачи, чтобы их руководитель имел 
возможность проверить качество ис-
полнения. При невыполнении плана 
на следующий день рабочие столы 
на компьютерах консультанта и на-
чальника блокируются, и остается 
два часа, чтобы завершить все за-
дачи и приступить к новым. Подоб-
ная система выглядит эффективной, 

но конверсия повысилась всего до 
9–10 %, поскольку консультантов 
заставили звонить, но не смогли за-
ставить полюбить данный процесс, 
чтобы выполнять его качественно,
а не для галочки.

В итоге, как и в ГК «АвтоСпецЦентр»,
было принято решение перейти на 
централизованный исходящий об-
звон – им стали заниматься люди, 
которым платят именно за то, чтобы 
они звонили клиентам, выявляли 
их потребности, работали с возра-
жениями, согласовывали условия с 
руководителями сервиса, звонили 
еще раз, подтверждали визит, напо-
минали о записи и контролировали 
приезд или делали перезапись.

Тем не менее, по словам Владис-
лава Богданова, проект колл-центра, 
который занимается исходящим об-
звоном, – это дополнительный ин-
струмент, который отвечает за нагон 
трафика на все бесплатные акции, 
услуги и ТО. Основная работа оста-
ется за дилерскими центрами, где 
специалисты должны суметь расши-
рить средний чек, заинтересовать 
клиентов платными услугами или 
новым автомобилем.

В компании «Торгмаш» последо-
вательность действий обратная. Всем 

клиентам, приезжающим на сервис, 
выдаются рекомендации, на основе 
которых коммерческая служба дела-
ет обзвон и приглашает на очередные 
работы. Также на основе выданных 
рекомендаций в компании решили 
приглашать клиентов на бесплатную 
диагностику, которая чаще всего 
оканчивается оплачиваемым ремон-
том. Как отметила Юлия Бачурина,
директор по маркетингу и развитию 

Милана Родина Владислав Богданов
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розничных продаж «Торгмаш», кон-
версия по рекомендациям составила 
40 %. Одной из «фишек» компании 
можно считать SMS-послания раз-
мышляющим клиентам о том, что в 
течение месяца за человеком будет 
закреплена скидка 10–15 % на ра-
боты, что повышает шанс заполу-
чить его на сервис, где консультанты 
уже придумают, как компенсировать 
дисконт.

В основном все компании-спике-
ры сходятся на том, что выделенный 
колл-центр – это путь к увеличению 
трафика, а вместе с ним и к заработ-
ку. Но получить выгоду невозможно, 
не потратившись на обучение людей, 
на создание рабочего места, на соци-
альный пакет, который будет вклю-
чать как минимум расходы на обед. 
Об этой стороне создания колл-цент-
ра рассказал на заседании Клуба 
Андрей Скрипский, руководитель 
филиала Fresh Auto в Ростове-на-До-
ну. Компания создала ауторсинговый 

отдел по обзвону потенциальных 
клиентов, насчитывающий 50 чело-
век. По словам Скрипского, работа 
эта подразумевает изначальное обу-
чение в течение трех месяцев, когда 
оператора учат работать не только с 
человеком на линии, но и с класси-
файдами, а затем – около полугода 
работы в колл-ценре. После этого 
срока обычно наступает выгорание 
специалиста, и он либо уходит в 
другую компанию, либо идет на по-
вышение или в другой отдел внутри 
фирмы. Колл-центр – организация 
коммерческая, имеющая доход про-
дажи контактов. Тем не менее силь-
ный HR-отдел приходится иметь на 
базе Fresh Auto.

Чтобы избегать проблем с живыми 
операторами, многие уже используют 
звонящие программы. Как отметил 
Юрий Козин, генеральный директор 
компании Vocalize, разработка сце-
нария обзвона и запись голоса актера 
занимают около недели. Робот не пы-

тается маскироваться под живое об-
щение, но тем не менее большинство 
респондентов адекватно реагируют 
на подобные звонки и не прекраща-
ют диалог. В основном роботизиро-
ванными делают анкетирование, но 
и в деле приглашения на сервис про-
граммы уже также обкатываются.

Как бы ни была решена пробле-
ма обзвона клиентов, он должен 
осуществляться, причем регулярно, 
вовремя и не для отписки. Заставить 
мастеров-приемщиков или консуль-
тантов дилерских центров выполнять 
данную работу сложно, даже моти-
вируя рублем, – в компаниях подчас 
четко растабличено, сколько стоит 
один звонок или один проданный 
автомобиль, но это плохо отража-
ется на конверсии. Большинство ре-
комендуют обзавестись специально 
обученными людьми, которые будут 
все свое рабочее время посвящать 
телефону, за что и станут получать 
зарплату или процент от продаж.

Андрей СкрипскийЮлия Бачурина Юрий Козин

А
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Число дилерских центров Mitsubishi Motors 
в нашей стране вплотную подобралось к сотне. 

Один из крупнейших дилерских холдингов 
Юга России – «Юг-Авто» – открыл в Краснодаре 

97-й центр и до конца года запустит 98-й, 
который расположится в Новороссийске.

MITSUBISHI  MOTORS : MITSUBISHI  MOTORS : 
ВПЛОТНУЮ К СОТНЕВПЛОТНУЮ К СОТНЕ

Михаил КАЛИНИН
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Текущий год для марки склады-
вается более чем удачно – это в пря-
мом смысле слова год уверенного 
восстановления позиций бренда. 
Цели по продажам, заявленные в 
начале 2017 г. и подкорректиро-
ванные в сторону увеличения поз-
же – 20 тыс. реализованных авто-
машин, – достигнуты даже раньше, 
к началу декабря. Рынок получил 
тенденцию к восстановлению, и 
Mitsubishi Motors успешно исполь-
зует возникающие в связи с этим 
возможности. Продажи марки ра-
стут более чем в два раза по срав-
нению с рынком: 24 % в плюсе у 
Mitsubishi Motors за январь-октябрь 
против +11 % по рынку в среднем.

Ключевые элементы достижения 
такого высокого показателя, по сло-
вам Наои Накамуры, президента 
и главного управляющего директо-
ра «ММС Рус», – запуск дизельной 
модификации Pajero Sport в апре-
ле, вывод на рынок ASX, Pajero 4, 
появление новых комплектаций 
Outback.

Очень серьезную роль в повы-
шении лояльности существующих 
клиентов и привлечении новых 
играет снижение стоимости вла-
дения автомобилями Mitsubishi: в 
этом году она сократилась в сред-
нем на 30 % по всему модельному 
ряду. Дошло до суперсоблазнитель-
ных предложений: рекомендован-
ная стоимость запчастей на первое 
ТО для дизельного Pajero Sport QX 
составляет менее 8,5 тыс. руб. Это 
кажется нереальным, но это факт. 
Причем на официальном сайте про-
изводителя появился калькулятор 
ТО, с помощью которого каждый 
владелец может проверить, а по-
тенциальный покупатель – посчи-
тать стоимость ТО.

Ну а прекрасным финалом года 
для Mitsubishi станет запуск в дека-
бре локального производства Pajero 
Sport на заводе в Калуге. Линия 
уже полностью готова, проверена 
специалистами и ждет открытия се-
рийной сборки автомобилей.

Весна  ознаменуется  стартом 
продаж новинки – Ecl ipse Cross. 
Конкретная дата еще обсуждает-
ся, поскольку она связана с рядом 
подготовительных мер. Но вопрос 
начала продаж в России уже од-
нозначно решен в положительном 
ключе, и производственный заказ 
размещен.

То есть Mitsubishi не собирается 
отступать, по крайней мере в бли-

жайшем будущем, от выбранной 
стратегии, фокусируясь исключи-
тельно на внедорожниках и крос-
соверах. И не только в России, но и 
по всему миру. Это глобальная кон-
цепция, которую на более зрелых 
рынках дополняют продукты, так 
или иначе связанные с электротя-
гой и гибридными технологиями. 
А седаны… Седаны пока подождут 
своего часа.

Словом, Mitsubishi Motors наби-
рает обороты с невиданной энерги-
ей. Политика продвижения марки 
в последнее время стала особенно 
активной, в известном смысле – 
даже агрессивной. Она намерева-
ется планомерно расти, возвращая 
себе утраченные позиции. Еще рано 
говорить о планах на будущий год: 
все будет зависеть от рынка, от эко-
номической ситуации и множества 
смежных факторов, но, по мнению 
Наои Накамуры, если макроэконо-
мически 2018 год будет примерно 
таким же, как и 2017-й, у Mitsubishi 
есть все шансы, эффективно реали-
зовав свой потенциал, восстанавли-
ваться быстрее рынка.

Для этого нужна мощная дилер-
ская сеть. У марки уже почти 100 ди-
леров, все основные регионы за-
крыты, и пришла пора усиливать 
свое присутствие в крупных городах 
с населением более 1 млн жителей.

Наоя Накамура:
– Будем двигаться поступатель-

но. Нас ждут Екатеринбург, Самара 
и прочие города, где уже есть наш 

дилер, но нужен еще один. При 
этом, безусловно, мы всецело бу-
дем ориентироваться на повышение 
прибыльности наших дилеров. По 
моему мнению, это ключевой эле-
мент взаимоотношений дилера и 
дистрибьютора.

В последние годы доходность на-
ших дилерских предприятий увели-
чилась. Есть несколько простых, но 
самых важных вещей, которые были 
улучшены. Первое – это возросший 
за счет новых моделей и комплек-
таций объем бизнеса. Второе – за-
пуск совместно с нашим кэптивным 
банком множества новых интерес-
ных продуктов, повышающих до-
ходность бизнеса дилеров. Третье –
улучшение операционной деятель-
ности послепродажного обслужива-
ния. Стратегическим направлением 
этого года было повышение коэффи-
циента удержания и возврата клиен-
тов на сервис, и за последние полго-
да нам удалось достигнуть достой-
ных результатов. Благодаря нашим 
совместным с дилерами слаженным 
действиям количество вернувших-
ся клиентов было увеличено в 1,5 
раза по отношению к аналогичному 
периоду годом ранее. Четвертое – 
совместные маркетинговые проек-
ты с дилерами. Пятое – плавающая 
система мотивации дилеров. Все 
это в совокупности позволило нам 
выправить ситуацию. Сейчас можно 
с уверенностью сказать, что доход-
ность дилерских предприятий мар-
ки находится на достаточно высоком 
уровне.
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Поэтому неудивительно,  что 
продукция Mitsubishi так интересует 
дилерское сообщество. Как сказал 
на церемонии открытия нового ди-
лерского центра Аскер Пченушай,
президент ГК УК «Юг-Авто», хол-
динг очень сильно хотел заполучить 
в свой портфель этот бренд. Ком-
пания готова активно развиваться 
вместе с ним, вложив в это разви-
тие всю компетенцию, весь потен-
циал опытной команды. «Юг-Авто», 
напомним, в этом году празднует 
20-летний юбилей, поэтому оце-
нивать перспективы сотрудниче-
ства эти люди умеют на «отлично». 
И знают цену словам: говоря о ми-
нимальной планке 50–60 машин 
в месяц с одного центра в следую-
щем году, они понимают, о чем го-
ворят, а прогноз в 80 ед. – более чем 
четкий.

Главную ставку в продвижении 
автомобилей Mitsubishi на рынке 
региона «Юг-Авто» собирается де-
лать на клубном подходе. Автоди-
лер такой марки, в представлении 
Аскера Пченушая, должен быть не 
просто продавцом и поставщиком 
услуг,  а  близким соратником, в 
известном смысле – товарищем. 
На создании доверительных, от-
крытых, предельно откровенных 
отношений будет построена стра-
тегия взаимодействия дилера и 
клиента.  Именно в этом кроется 
залог успеха и автопроизводите-
ля, и автодилера в автомобильном 
сообществе.

Несколько слов о дилерском 
центре. Общая площадь составляет 
5719,6 м2, из которых 420 м2 за-
нимает демонстрационный зал, где 
представлен весь модельный ряд 
Mitsubishi Motors. Есть возможность 
одновременной демонстрации до 
7–10 автомобилей.  «Юг-Авто» 
оборудован вместительной стан-
цией технического обслуживания –
1720,8 м2, в том числе кузовным 
цехом площадью 916,7 м2. В ар-
сенале ремзоны – три 4-стоечных 
подъемника, позволяющие обслу-
живать машины массой более 3,5 т, 
т. е. рамные вседорожники Mitsubishi 
на них встанут без проблем. И еще 
есть 9 подъемников грузоподъемно-
стью до 2 т для более легких машин. 
У центра есть большая зона парковки,
фактически неограниченный склад 
товарных автомобилей – около 
500 автомобилей в месяц можно на 
нем располагать. Автовозы разгружа-
ются на отдельной площадке. А
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В этом году свой 25-летний юбилей отмечает один из ста-
рейших дилерских холдингов страны – ТЕХИНКОМ. 

Начав с небольшой компании, занимавшейся 
продажей коммунальной техники, за четверть века 

ТЕХИНКОМ вырос до сложноструктурированного 
предприятия, освоившего несколько 

направлений деятельности.

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКАПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
В наше непростое время очень 

приятно видеть такие примеры ста-
бильности и планомерного развития. 
Хотя наверняка в истории компании 
были разные моменты, не все всегда 
шло гладко. В стране происходили 
кризисы, закрывались известные и 
сильные фирмы, появлялись новые; 
обострялась конкурентная борьба, 
менялись законы и конъюнктура –
менялся рынок, постоянно и са-
мым непредсказуемым образом. Но 
ТЕХИНКОМ оставался верен себе, не-
смотря ни на что. Лавируя в хитро-
сплетениях рыночной экономики, 
компания модернизировала, совер-
шенствовала свой бизнес, набирала 
обороты, открывая новые, все более 

интересные и привлекательные воз-
можности роста.

Как уже было сказано, ТЕХИНКОМ 
начинал свою деятельность в качестве 
небольшой компании, занимающейся 
продажей коммунальной техники на 
шасси отечественного производства 
ЗИЛ, ГАЗ и КАМАЗ. За четверть века 
предприятие преодолело огромный 
путь, значительно расширив свою 
специализацию. Теперь в нее входят 
реализация коммерческой и специ-
альной техники, пассажирского и лег-
кового транспорта, а также производ-
ство специальной техники под своим 
собственным брендом.

Вот лишь некоторые цифры, харак-
теризующие масштаб проделанной 

работы по различным направлени-
ям. Коммерческий транспорт: более 
33 тыс.  ед.техники поставлено 
17 780 клиентам по всей стране (про-
дажа техники осуществляется в 81 ре-
гионе РФ) за последние 10 лет. Оборот 
в 2017 г. достигнет, по оценке руко-
водства ТЕХИНКОМ, 11 500 млн руб. 
Компания владеет двумя сертифици-
рованными дилерскими центрами – в 
Подольске и Санкт-Петербурге. ДЦ ТСК 
ТЕХИНКОМ в Подмосковье площадью 
более 2000 м2 имеет в своем распоря-
жении 10 грузовых постов. Он распо-
лагает кузовным цехом и покрасочной 
камерой, участком монтажа КМУ, в то 
время как ДЦ ТЕХИНКОМ-ПИТЕР – 
крупнейший сервисный центр СЗФО –

Михаил КАЛИНИН
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имеет 36 грузовых постов на площади 
37 тыс. м2.

Дистрибуция краноманипулятор-
ных установок корейской фирмы DY 
охватывает 30 дилеров в РФ. Более 
200 КМУ DY уже поставлено клиентам, 
что позволило КМУ DY занять 11%-ю 
долю на российском рынке новых тро-
совых установок в 2017 г.

Легковой бизнес ТЕХИНКОМ – это 
6 автосалонов в Москве и Липецке, 
более 50 тыс. легковых автомоби-
лей, проданных за последние 6 лет, 
и 35%-я доля на московском рынке 
продаж автомобилей Lada.

Пожалуй, наиболее сложным, от-
ветственным и в то же время наибо-
лее полно раскрывающим потенциал 
компании направлением является 
собственное производство. Во-пер-
вых, это ПК ТЕХИНКОМ-ЦЕНТР, специ-
ализирующееся на изготовлении 
специальной техники для борьбы с 
пожарами и предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций в сложных услови-
ях. На данный момент освоен выпуск 
50 моделей специальных машин; бо-
лее 2400 ед. техники выпущено за 
14 лет. Среди них такие уникальные 
образцы, как автомобиль специаль-
ный досмотровый, использовавший-
ся во время Олимпийских игр в Сочи в 
2014 г. Машина позволяет идентифи-
цировать радиоактивные, взрывча-
тые вещества и другие запрещенные 
предметы. Она способна работать 
в 4 режимах и оснащена автомати-
зированной системой управления. 
А еще есть автомобиль аварийно-спа-
сательный бронированный, 5-го клас-
са бронирования, оборудованный 
КМУ с грейфером, клиновидным от-
валом и системой видеонаблюдения.

Второе производство – ДСТ 
ТЕХИНКОМ СМ, отвечающее за выпуск 
специальной гусеничной техники, в 
том числе под нужды Министерства 
обороны РФ. В модельной линейке 
присутствуют кабелеукладчик, гусе-
ничный погрузчик, бульдозер, мно-
гоцелевой гусеничный тягач среднего 
класса для работы в тяжелых условиях 
бездорожья и пр.

Столь разноплановая деятель-
ность на определенном этапе потре-
бовала оптимизации системы управ-
ления. Нужно было усовершенство-
вать эту систему, оптимизировать 
бизнес-процессы и предоставить 
коммерческую самостоятельность 
подразделениям холдинга при со-
хранении единой системы контро-
ля и управления. Поэтому летом 
текущего года в ТЕХИНКОМ была 

проведена реструктуризация путем 
выделения отдельных юридических 
лиц по направлениям деятельности, 
а сама компания преобразовалась 
в холдинг с управляющей компанией 
в лице АО «МРО «ТЕХИНКОМ».

В рамках реструктуризации появи-
лись 5 дочерних подразделений, осу-
ществляющих коммерческую деятель-
ность: ТЕХИНКОМ-КОМТРАНС (про-
дажа и техническое обслуживание 
грузового коммерческого транспор-
та КАМАЗ, НЕФАЗ, ISUZU в ДЦ ТСК 
ТЕХИНКОМ и ДЦ ТЕХИНКОМ-ПИТЕР), 
ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ (продажа ав-
тогидроподъемников, автоемкостей, 
краноманипуляторных установок DY, 

коммунальной техники, автокранов, 
дополнительного оборудования), 
ТЕХИНКОМ-ЭКСПРЕСС (продажа и об-
служивание пассажирского транспор-
та ключевого партнера «Русские авто-
бусы – Группа ГАЗ»), ТЕХИНКОМ-АВТО 
(продажа и техническое обслужива-
ние легкового автотранспорта Lada, 
УАЗ, Hyundai, SsangYong, Chevrolet 
Niva в 6 автосалонах в Москве и Ли-
пецке), ТЕХИНКОМ-ЦЕНТР (производ-
ство специальной техники). 

Так в год своего 25-летнего юби-
лея компания превратилась в крупный 
холдинг, с удвоенными силами шага-
ющий к новым свершениям и новым 
юбилеям. А
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Помните, как у Фрэнка Синатры в самой главной, пожалуй, 
его песне? Без претензии на дословность, но по сути 

именно так: «Всегда я шел своим путем». Lifan предлагает 
и российским автолюбителям последовать примеру великого
исполнителя и, отправившись в дорогу – в дорогу в широком 

смысле этого слова, – выбрать для нее «свой путь».

Смотрите видео наших тестов на Youtube-канале «НА авто ТВ»

LIFAN MYWAY: LIFAN MYWAY: 
ПОД ЗВУКИ КЛАССИКИПОД ЗВУКИ КЛАССИКИ

Михаил КАЛИНИН
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Речь идет о новой модели китайско-
го автопроизводителя – Lifan Myway. 
Мы никак не могли проигнорировать 
это соблазнительное предложение. 
В дорогу – значит в дорогу, и конечно 
же, лучше всего своим путем. То есть 
на Lifan Myway. Благо вторая половина 
осени у нас всегда насыщенна, и в пер-
вую очередь – неизменным Парижем, 
где по четным годам проводится один 
из крупнейших международных автоса-
лонов, а по нечетным, как в этот раз, бал 
правит послепродажное обслуживание 
автотехники с выставкой EquipAuto.

Но только не подумайте, что мы 
выбрали этот довольно вместительный 
кроссовер лишь для того, чтобы как сле-
дует затариться на выставке последними 
достижениями авторемонтного гения. 
Отнюдь. На самом деле причина кро-
ется совсем в другом. Я назвал бы это 
едва уловимым экзистенциональным 
эфиром ментальных волн. А как иначе? 
Ведь речь идет об очень тонкой аллего-
рической связи, которую мы сразу ощу-
тили. И вы также можете ее ощутить, 
задумавшись на секунду. Песня, Париж 
с его монументально-строгой архитек-
турой, Lifan Myway… Впрочем, прежде 
надо сказать несколько слов о машине, 
иначе наш ассоциативный ряд не будет 
вполне понятен.

Итак, Lifan Myway – первое детище 
новой концепции автопроизводителя, 
закладывающее фундамент для гене-
рации 3.0. Продажи автомобиля в Ки-
тае стартовали чуть более года назад и 
за этот период продемонстрировали 
очень хороший результат. Машина са-
мым решительным образом выделяется 
в модельной гамме автопроизводителя 
своим выразительным дизайном. Это 
«взрослый» автомобиль, обладающий 
массивными чертами «породистых» 
кроссоверов.

Во фронтальной части, безуслов-
но, сразу же приковывает к себе вни-
мание мощная радиаторная решетка 
«сотовой» структуры, разделенная на 
две части хромированной продольной 
панелью с названием марки: LIFAN. Об-
рамляющая светотехника – блок-фары, 
светодиодные дневные ходовые огни, 
противотуманки – словно призвана уси-
лить первое впечатление, так филигран-
но графично компонуется она вокруг 
центрального элемента. И вся эта мощь 
упругой волной движется далее вдоль 
бортов, подступая к корме. Широкие 
фигурные арки колес, подчеркнутые на-
кладками пороги, стремительные аэро-
динамические выштамповки в средней 
части – все это придает внушительности 
внешнему облику автомобиля, прори-
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совывая его характер крупными маз-
ками. И в то же время выглядит очень 

легко, будто паря невесомой дымкой на 
фоне мускулистого силуэта.

Салон по-азиатски сдержан. Это 
не скупой аскетизм, присущий извест-
ным нам образцам автомобильного 
дизайна, это именно прагматичная 
сдержанность классицизма, не лишен-
ная, тем не менее, изящества форм и 
определенной претензии на темпера-
ментность. Черно-коричневый цвет, 
доминирующий в интерьере, создает 
особое ощущение комфорта и уюта. 
Здесь нет крикливо-ярких декоратив-
ных элементов. Даже хромированные 
вставки гармонично вписываются в 
единое стилевое решение лаконично-
сти и спокойствия.

Но даже больше, чем дизайн, в мо-
дельной линейке производителя Lifan 
Myway выделяет его конструкция. Дело 
в том, что этот автомобиль – кроссовер, 
на минуточку, – имеет (вы, несомнен-
но, удивитесь) задний привод. Лично я 
сейчас вот с ходу вообще не припомню 
ни одного кроссовера с аналогичной 
схемой привода. А между тем – это же 
классика. Все мы, безусловно, хорошо 
знакомы с основными преимуществами 
заднего привода. Да, у него есть харак-
терные особенности, да, он требует от 
водителя определенных умений, одна-
ко, как ни крути, повторюсь: это клас-
сическая схема, которую используют в 
своих моделях ведущие мировые авто-
мобилестроители. И потому ни к чему 
удивляться: эксперимент, затеянный 
Lifan, судя по результатам продаж в Ки-
тае, вполне себя оправдывает.

Под капотом стоит классический 
4-цилиндровый атмосферный двига-
тель объемом 1,8 л. Он способен вы-
давать 125 л. с., крутящий момент – 
161 Н·м при 4200–4400 об/мин. Короб-
ка переключения передач – «механика».

Слаженный силовой агрегат ведет 
себя энергично. Он лихо подхватывает 
на низах и уверенно держит в высокой 
зоне. Нам сложно судить о расходе, по-
скольку нас было трое взрослых муж-
чин, машина была загружена под завяз-
ку и передвигались мы по европейским 
хайвэям с довольно приличной скоро-
стью в совсем не экономичном режиме. 
Но, экстраполируя то, что мы получили 
в итоге для наших условий, на обычный 
гражданский стиль вождения, неслож-
но прийти к заключению, что в заявлен-
ные производителем цифры машина 
запросто укладывается.

И вот теперь, получив в свое рас-
поряжение все базовые постулаты, вы 
наверняка сможете запросто продол-
жить наш ассоциативный ряд. Песня – 
классический шлягер, не теряющий по-
пулярности уже несколько десятилетий; 
Париж – образец высокой классики
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в архитектуре и организации городской 
инфраструктуры; Lifan Myway – с его за-
дним приводом, механической короб-
кой и атмосферным двигателем… Ну, 
конечно же, главным связующим зве-
ном-термином для всего этого является 
классика! Классика – как пример незы-
блемости подходов и приверженности 
хорошего вкуса. Классика – как образ 
мышления и взгляда на окружающую 
действительность. Классика, наконец, 
как многократно апробированный и 
априори безошибочный метод реали-
зации стилевых и технологических ре-
шений. На «классическом» автомоби-
ле в «классический» город – как-то так 
подумали мы и отправились в дорогу, 
конечно, своим путем.

Lifan Myway можно без преувеличе-
ния назвать универсальным автомоби-
лем. В нем семь посадочных мест, про-
сторный салон, увеличенная до 2720 
мм колесная база, высокий дорожный 
просвет. Этот автомобиль в равной 
степени хорош как для повседневно-
го вождения на улицах современных 
мегаполисов, так и для длительных пу-
тешествий, причем в совершенно лю-
бой компании. Конечно же, впечатляет 
вместительность багажного отделения. 
Со скромных (безусловно) 295 л (все 
сиденья подняты) оно легким движе-
нием руки (точнее, двумя движениями) 
стремительно увеличивается до 1038 л 
(со сложенным третьим рядом), а затем 
и до 2188 л (со сложенными вторым и 
третьим рядами).

Столь широкий диапазон трансфор-
мируемости салона наверняка будет по 
достоинству оценен потенциальными 
владельцами. На российском рынке се-
годня почти не осталось семиместного 
чего бы то ни было, поэтому каждый та-
кой автомобиль можно смело занести 
в разряд редкостных видов, способных 
вызвать трепет аудитории.

При этом Lifan Myway не просто семи-
местный, он семиместный и удобный –
совершенно незаменимая вещь для лю-
бителей больших компаний или много-
детных семей. Если же третий ряд вам 
не нужен совсем, его несложно удалить 
полностью (хотя зачем тогда покупать 
семиместный автомобиль?), выкрутив 
несколько болтов. В принципе, этот же 
вариант сгодится и в случае, если вас 
пятеро, а 1038 л багажного отделения 
вам по каким-либо причинам не хватает 
(и это с трудом представляется, но тем 
не менее).

Lifan Myway – это вообще во всех 
смыслах очень подходящий автомо-
биль. Его можно было бы охарактеризо-
вать словом «гибкий», если бы это слово 
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было уместно в разрезе автотехники. Но, 
как бы там ни было, «гибкость» Myway 
подкупает. Вы решили все-таки убрать 
третий ряд сидений – хорошо, это ваше 
решение. Но подумайте: груз можно 
разместить и на багажнике на крыше, 
ведь рейлинги уже предустановлены 
и включены в базовую комплектацию. 
А всякая мелочевка спокойно разме-
щается в салоне по многочисленным 
карманам, ящичкам, отсекам и пр.
В нашей поездке на 3000 км в одну 
строну и 3000 км в другую эти возмож-
ности были как нельзя более кстати.

Впечатление даже не испортил 
крайне маленький размер перчаточно-
го ящика. Он нам просто не понадобил-
ся, мы туда сразу же отправили мануал, 
«зеленую карту», еще что-то из бумаг и 
до конца дороги о них даже не вспом-

нили. А вот двухзонная климатическая 
установка (судя по всему, пространство 
под «торпедой» «съели» ее воздухо-
воды) с отдельными регулировками 
на втором ряду и потолочным блоком 
воздуховодов для третьего ряда сиде-
ний оказалась чрезвычайно полезной. 
В России, когда мы выезжали, были 
уже холода, в Европе вовсю жарило не 
совсем теплое, но все-таки достаточно 
ласковое осеннее солнышко, поэтому 
настроить оптимальный температур-
ный баланс в довольно большом са-
лоне в разных условиях меняющейся 
по мере движения окружающей среды 
нам было важно.

Так же важно, как и удобно распо-
ложиться в своих креслах, – дорога-то 
предстояла длинная, с ежедневными 
«плечами» под 1000 км на протяже-

нии трех дней. С этим тоже не возник-
ло никаких хлопот. У Lifan Myway есть 
регулировка рулевой колонки по вы-
соте, привычная регулировка кресел 
«вперед-назад» и угла наклона спин-
ки, кроме того, в автомобиле пред-
усмотрена механическая регулировка 
водительского сиденья по высоте. А это 
уже совсем другой ракурс. Можно вы-
брать для себя не просто положение, 
в котором тебе более или менее удоб-
но, а максимально и во всех смыслах 
удобное, без необходимости мириться 
с изъянами настройки.

Но все это пока еще «цветочки». На-
стоящие «ягодки» – техническое осна-
щение Lifan Myway. Новый кроссовер 
от Lifan действительно представляет 
собой полноценный современный ав-
томобиль, предлагающий водителю и 
пассажирам возможности пользоваться 
самыми передовыми мультимедийны-
ми опциями. Машина комплектуется 
мультимедийной системой MP5 с 7'' 
ЖК-экраном и шестью динамиками, в 
списке функций которой помимо уже 
стандартных AUX-  и Bluetooth-подклю-
чений присутствует и фирменный Lifan 
Link, позволяющий подключать мобиль-
ные устройства.

Ну и вишенкой на торте – кнопка 
запуска двигателя. То есть без ключей. 
Абсолютно. Просто нажал – и поехали. 
Вы спросите, что это я так восхищаюсь, 
как будто никогда раньше не встречал 
ничего подобного. Нет, конечно же, 
встречал. Но вспомните-ка, сколько 
стоит автомобиль, укомплектованный 
этим «чудом техники», да еще всем тем, 
что я перечислил? А Lifan Myway обой-
дется немногим дороже 800 тыс. руб. 
И это не пустая коробка «базы», это пока 
единственная, но очень насыщенная оп-
циями версия, включающая и то и се, 
и пятое и десятое.

Нет нужды перечислять весь список –
вы его без труда найдете в открытых 
источниках, Lifan таких вещей не скры-
вает. Добавлю лишь то, что нам в доро-
ге очень пригодилось. Как я уже сказал 
выше, Lifan Myway – машина динамич-
ная, 1,8-литровый движок крутит хоро-
шо, за сколько он уходит до сотни – мы 
не замеряли, но уходит, можем сказать, 
нормально, нам хватало.

Приятно, что не приходилось на об-
гоне заранее подтыкаться на низшую 
передачу. Разве что в горку, учитывая 
нашу общую массу. Очень рабочие ока-
зались, как и положено, вторая и тре-
тья, четвертая имеет некоторый азарт, 
пятая… ну вы сами понимаете. Но дело 
не в этом, а в том, что в «сухом остат-
ке» Lifan Myway весит полторы тонны. 
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То есть это та еще махина с изрядной 
долей инерции во всех частях своего 
массивного корпуса.

Поэтому, по идее, управиться с ней 
на скорости не так-то и просто. Одна-
ко это только «по идее». На самом же 
деле управляемость Lifan Myway очень 
и очень приличная, учитывая габариты, 
массу и клиренс. Спереди на автомоби-
ле стоит McPherson, сзади – зависимая 
пружинная подвеска. Отсюда в повад-
ках наблюдается некоторая валкость, 
хотя и не критичная, но она с лихвой 
компенсируется информативностью и 
четкостью рулевого управления: дорогу 
машина держит крепко, водителя слу-
шается беспрекословно.

Во многом это обеспечивается уси-
ленным кузовом из легкосплавных и 
высокопрочных стальных листов, га-
рантирующих высокую структурную 
прочность, а также скрупулезной и, что 
самое главное, корректной работой не-
скольких электронных систем-ассистен-
тов (которые тоже входят во все те же 
800 тыс. руб.): антиблокировочной 
системы с электронным распределе-
нием тормозных усилий (ABS + EBD), 
системой курсовой устойчивости (ESP) 
и системой электронной блокировки 
дифференциала (EDS).

В Lifan Myway система EBD настро-
ена так, что максимальное тормозное 
усилие реализуется на задней оси. Та-
ким образом, предотвращаются заносы, 
что мы неоднократно испытали на себе 
в реальных условиях. При этом эффек-
тивность торможения резко возрастает.

В свою очередь, электронная бло-
кировка дифференциала не допускает 
пробуксовки ведущих колес при старте 
автомобиля с места, разгоне на скольз-
кой и мокрой дороге, движении по 
прямой и в поворотах за счет их под-
тормаживания. И эта функция тоже как 
нельзя более кстати для такого крупного 
кроссовера.

В совокупности, как я уже отметил, 
функционирование этих систем, тон-
кие настройки подвески и прочный ку-
зов дают возможность управлять Lifan 
Myway очень точно и без каких-либо 
затруднений даже в непростых дорож-
ных условиях, которые в автомобиль-
ном путешествии, согласитесь, могут 
возникнуть в любой момент. И у нас, 
будьте уверены, возникали. Но мы их 
все преодолели и можем теперь толь-
ко поблагодарить Lifan Myway за то, что 
он предоставил нам отличную возмож-
ность не только доехать до Парижа, но 
и проверить свои качества заядлых и 
опытных путешественников, справив-
шись со всеми напастями. А

Фото: Григорий Мерлин
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Автомобили китайского концерна CHERY из года в год 
показывают нешуточную динамику не только в росте продаж, но 
и в обновлении модельного ряда. В 2017 г. в продажу поступили 

три новых кроссовера линейки Tiggo, которые призваны уве-
личить присутствие марки на отечественном рынке. Итоги мы 

подведем в январском номере, а сейчас взяли на тест 
обновленную Tiggo5 и делимся своими впечатлениями.

CHERY TIGGO5:CHERY TIGGO5:  
НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕНОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ

Григорий МЕРЛИН

Смотрите видео наших тестов на Youtube-канале «НА авто ТВ»
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CHERY TIGGO5: 
НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ

Открою секрет: для меня знакомство 
с Tiggo5 началось задолго до настоя-
щего теста. Еще в 2014 г., когда новый 
флагман компания показывала журна-
листам, я проехал на ней более 5000 км 
по не совсем простым дорогам Урала, 
и уже тогда эта машина с клиренсом 
почти 20 см для меня стала практиче-
ски родной. Поэтому сейчас, получив 
обновленную версию в комплектации 
Luxury c коробкой CVT на тест, я немного 
побаивался: вдруг что-то изменилось не 
в лучшую сторону… Нет, но обо всем – по 
порядку.

Для меня основное впечатление от 
машины зачастую складывается при 
первом взгляде на экстерьер. И дей-
ствительно, тут много обновлений, в 
первую очередь это оптика головного 
света и светодиодные дневные ходо-

вые огни. Новые технологии придают 
агрессии спортивному внешнему виду 
кроссовера. В задние фонари также 
добавили светодиодные вставки, и те-
перь машина буквально горит огнями 
со всех сторон – дополнительный плюс 
к безопасности на наших не всегда до-
стойно освещенных трассах. Прыгаю на 
водительское сиденье и осматриваюсь 
в салоне. Все те же удобные для меня 
сиденья, тот же отличный многофунк-
циональный руль, новое внутрисалон-
ное освещение с большой лампой –
это то, чего не хватало раньше, 
новый двухзонный климат-контроль, и 
вот главное, что разработчики CHERY 
внедрили в обновленной «пятерке»: 
фирменная система Claudrive, функ-
ционал которой вынесен на большой 
и качественный дисплей – 8-дюймо-

вый HD-экран. Это то, что меня по-на-
стоящему удивило: конечно, система 
дублирования функций смартфона 
водителя на экран машины не нова, 
но ее реализацией в основном зани-
маются производители в автомобилях 
более дорогого ценового сегмента. Для 
наглядной демонстрации в тестовой 
машине специально лежит смартфон 
Lenovo – он идеально проконнектился 
с системой, и вот у меня уже на экране 
любимая навигация Яндекс, с которой 
я и намеревался совершить небольшой 
вояж по области с целью немного про-
катиться по проселочной дороге. Меня 
очень интересовало, осталась ли на 
обновленной версии такая же неуби-
ваемая и беспробойная подвеска, как 
на машине, которую я «катал» три года 
назад.
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Под капотом у переднеприводного 
Tiggo5 все тот же надежный рядный че-
тырехцилиндровый бензиновый дви-
гатель объемом 1971 см3, мощностью 
136 л. с., который очень любит высокие 
обороты. Причем раньше CVT-короб-
ка, с моей точки зрения, была немного 

шумновата, сейчас же после преодоле-
ния барьера в 2500 оборотов, который 
раньше был пороговым и коробку было 
хорошо слышно, в новой модели все 
обстоит совсем иначе: тишина, рабо-
та CVT меня порадовала – и по более 
четким и незаметным переключениям, 

и еще она стала более понятной для во-
дителя, ведь предсказуемое включение 
нужной скорости – это основа безопас-
ности.

С точки зрения управляемости ма-
шина осталось такой же прогнозируе-
мой – как на большой скорости, так и в 
поворотах и при маневрировании. Но 
самое главное – появилось реальное 
ощущение комфорта во время актив-
ного руления, даже те крены, которых 
ожидаешь от высокого и массивного 
кроссовера, полностью находятся в 
рамках именно комфорта и уверен-
ности. Что еще раньше всегда отпуги-
вало покупателя от покупки китайских 
брендов – это некий флер неуважения 
на дороге, сейчас же на мою машину 
смотрят с уважением другие участники 
движения, а некоторые даже с зави-
стью. Вот он, успех дизайнеров марки 
Джеймса Хоупа и Хакана Сараджоглу, –
это именно то, чего я давно ждал, 
грань между известными грандами 
мирового автопрома и новыми про-
изводителями из Поднебесной с по-
явлением таких машин, как Tiggo5, 
просто стерта! А
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ЗАВТРАШНИЙ ДВИГАТЕЛЬ
ЦЕПНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

ЕЩЕ БЛИЖЕ К КЛИЕНТУ
НЕМЕЦКАЯ ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ

БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
УМНЫЙ ВЫБОР

ВОЗВРАЩЕНИЕ К РОСТУ
ШИНЫ ДОГОНЯЮТ РЫНОК

ПРАВИЛЬНЫЙ АВТОСЕРВИС
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Цепь или ремень – этот поеди-
нок приводной техники разгорелся 
тогда, когда баварский машино-
строитель Андреас Глас в 1962 г. 
представил миру первый мотор с 
зубчатым ремнем. После долгого 
периода, когда лидировал резино-
вый ремень, особенно в европей-
ском машиностроении, кажется, 
что картина меняется. Если на дан-
ный момент на каждый из видов 
приходится по 50 %, то к 2030 г. 
на долю цепных двигателей может 
прийтись 80 % рынка.

Ожидаемое снижение доли 
дизельных автомобилей на рын-
ке (дизели чаще всего оснащены 
зубчатым ремнем) может заста-
вить перейти на цепи таких важ-
ных участников, как Ford или FIAT. 
Эти прогнозы были подготовлены 
поставщиком автомобильных ком-
плектующих Schaeffler, нейтральной 

позиции которого можно доверять, 
так как он является производителем 
как ремней, так и цепей для двига-
теля. Поэтому компании должно 
быть все равно, кто в итоге окажется 
победителем.

На пресс-конференции в Клау-
стхаль-Целлерфельде в конце сен-
тября Schaeffler представил новый 
газораспределительный механизм 
с цепью. Предприятие продает под 
своей маркой INA комплексную 
программу для привода распреде-
лительного вала, привода клапа-
нов, системы охлаждения.

Для цепного привода Schaeffler 
изготавливает все основные компо-
ненты сам – впрочем, не так давно. 
В 2006 г. концерн выкупил фран-
цузскую компанию Renold со столет-
ним опытом производства цепей. 
Он производит все три актуальных 
вида цепей:

– роликовая цепь;
– втулочная цепь;
– зубчатая цепь.
Стальной привод клапанов 

служил раньше в качестве ресур-
са двигателя, который вряд ли мог 
повлиять на затраты на обслужива-
ние и расходы по ремонту; иначе 
обстоит дело с подлежащим регу-
лярной замене зубчатым ремнем. 
Но сегодня все по-другому: благо-
даря облегченной конструкции и 
точным параметрам цепь больше 
нельзя рассчитывать с огромным 
запасом. Также привод клапанов 
становится все сложнее, регулятор 
распределительного вала создает 
дополнительную динамическую 
нагрузку.

Благодаря растущей доле на 
рынке автосервисам все чаще 
приходится иметь дело с цепными 
моторами. Компания Schaeffler по-

Цепи возвращаются
Рыночная доля моторов с цепным приводом должна в скором будущем
значительно возрасти. Значит, пришло время всерьез взяться за этот 
«движущий механизм», который не такой уж вечный, как думалось раньше.

Ян РОЗЕНОВ

Перевод: Елена КОМОЛЬЦЕВА

Schaeffler проводит 
обучение по работе
с цепочным двигате-
лем. Специалист
Йенс Мейер 
разъясняет тонкости 
Opel-Vierzy.



WWW.ABIZNEWS.NET 29

П Р А В И Л Ь Н Ы Й  А В Т О С Е Р В И С

зиционирует себя как единствен-
ный поставщик цепных приводов, 
который предлагает свою про-
дукцию на свободном рынке зап-
частей. При этом франконцы по-
ставляют запасные части не только 
для собственных моторов, но и 
для двигателей других произво-
дителей. Также Schaeffler предла-
гает обучение, информационный 
материал и практичный комплект 
инструментов.

Считается, что цепные приво-
ды не нуждаются в обслуживании, 
и срок их эксплуатации прирав-
нивают к сроку службы двигате-
ля. Но все-таки сроки и условия 
эксплуатации влияют на то, как 
долго прослужит привод. О нали-
чии неполадок может дать понять 
характерный шум. Если цепь гре-
мит – это тревожный сигнал. Одна 
из самых типичных проблем – это 
растяжение цепи из-за истирания 
материала, также повреждению 
подвержены и другие компоненты 
привода. Часто причиной повреж-
дений может быть нерегулярный 
интервал смены масла или исполь-
зование низкосортного масла. Так-
же срок службы цепного привода 
зависит и от действий водителя. 
Если постоянно пытаться на не-
разогретом моторе достичь мак-
симальной мощности на корот-
ком расстоянии – это может стать 
причиной износа. Грязь и копоть 
в масле тоже оказывают неблаго-
приятное воздействие, точно так 
же, как и недостаточная смазка. 
Трение усиливается, что приводит 
к истиранию металла и удлинению 
цепи. В автомастерских могут сни-
зить риск износа от загрязнения 
путем прочистки мотора перед 
заменой масла, таким образом 
выводя из мотора нежелательные 
частицы.

Специально для двигателей VW

Как для ременного, так и для 
цепочного привода важно следу-
ющее: замене подлежат не отдель-
ные детали, а приводная система 
в целом. Так в мастерской предла-
гают снизить риск последующих 
неполадок, которые могут возник-
нуть из-за сепарированной замены 
деталей одной цепи.

Самый узнаваемый гость в ма-
стерских, без сомнения, – EA111 
от VW, который из-за постоянных 
многочисленных повреждений 

(при миллионном количестве 
деталей мотора) получил нехоро-
шую репутацию.

Для этой серии моторов VW 
специально разработал инстру-
менты, благодаря которым ремонт 
привода распределительного 
вала осуществить намного проще. 
Базисный комплект покрывает са-
мые распространенные моторы –
от 1,0 до 1,6 л, дополнительный 
комплект – от 1,8 до 2,0 л. В ком-
плект входят отводчик для катуш-
ки зажигания, приспособления 
для регулировки и фиксации для 
кулачкового и коленчатого вала, 
различные фиксаторы и болты 
разных размеров.

Инструкции по монтажу и тех-
ническая информация доступны на 
официальном портале Schaeffler-
werkstattportal. И предприятие поза-
ботилось о еще одной вещи, которая 
существенно облегчает ежедневную 
работу мастера. Вместе с произво-
дителем автомасел Liqui Moly про-
изводитель автокомпонентов раз-
работал особую присадку, которая 
будет прилагаться к комплекту зап-
частей с 2018 г. и позволит снизить 
риск износа на 20 %. Так как цепи 
все-таки не такие «вечные», какими 
были раньше, водители, как прави-
ло, не должны сталкиваться более 
чем с одним повреждением в тече-
ние срока службы.

Во многих моторах цепочный привод – настоящее произведение искусства. 
Все компоненты представляют собой сложный логичный механизм.

Schaeffler предлагает для TSI-двигателей с цепочным приводом набор 
специальных инструментов.
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В 2017 г. компания СontiTech 
сделала ряд важных шагов навстречу 

своим российским клиентам.
 Ассортимент продукции расширился, 

ее доступность возросла, а условия работы 
с компанией для СТО стали значительно выгоднее.

ЕЩЕ БЛИЖЕ К ПОТРЕБИТЕЛЮЕЩЕ БЛИЖЕ К ПОТРЕБИТЕЛЮ
Компанию ContiTech профессио-

налы автобизнеса знают и ценят не 
только за передовые технологиче-
ские разработки, но и за постоянное 
стремление улучшить качество вза-
имодействия с потребителем, пре-
доставить клиенту не только продукт 
высочайшего качества, но и допол-
нительный сервис того же уровня. 
О том, что сделано в этом году, рас-
сказывает Алексей Прусаков, регио-

нальный менеджер по продажам 
компании ContiTech:

– В этом году завершен проект, 
который мы готовили на протяже-
нии нескольких лет:  у компании 
ContiTech появился собственный 
склад в России. Мы всегда стреми-
лись стать ближе к российскому по-
требителю, предоставить ему воз-
можность максимально выгодного 
сотрудничества с нашей компанией. 

Два года назад было зарегистри-
ровано российское юридическое 
лицо, мы стали сами импортировать 
продукцию и продавать ее за рубли. 
Следующим логичным шагом ста-
ло открытие собственного склада 
в Подмосковье.

Первые отгрузки новый склад 
сделал в сентябре и в течение не-
скольких месяцев вышел на проект-

Петр ЛЕВИЦКИЙ
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ную мощность – теперь все отгрузки 
потребителям в России, Белоруссии 
и Казахстане делаются с российско-
го склада в Подмосковье. Вся но-
менклатура продукции ContiTech, 
включая редко запрашиваемые то-
варные позиции, есть в наличии, а 
это значит, что дистрибьюторам не 
надо заполнять собственные скла-
ды и «морозить» товарные остатки. 
При этом возможности склада еще 
не исчерпаны: при росте объемов 
рынка, на что мы все надеемся, 
мощности можно расширить, чтобы 
клиент получал нужную продукцию 
оперативно, точно и по рублевой 
цене.

Также с осени этого года компа-
ния ContiTech предложила рынку 
ремкомплекты цепного привода. Это 
важное решение: ContiTech произ-
водит компоненты ременного при-
вода практически для всех моделей 
автомобилей, и расширить линейку 
цепными приводами стало логичным 
шагом.

Алексей Прусаков:
– Цепные моторы набирают по-

пулярность, их становится все боль-
ше, растет и потребность в ремонт-
ных комплектах. Для нас это но-
вая номенклатура, но у компании 
накоплен огромный опыт работы с 
приводами, поэтому этой линейкой 
продукции мы подтверждаем свое 
звание «Поставщик полного цикла».

Деннис Рот, менеджер проек-
тов по комплектам цепей привода 
ContiTech AG:

– Мы постоянно стремимся внести 
что-то новое и хотим предлагать на-
шим клиентам полный ассортимент 
компонентов приводов. Поэтому 
наша цель – быть не просто постав-
щиком ремней, а стать специалистом 
в сфере приводных компонентов, а 
заодно и в сфере деталей цепей при-
водов. Программа охватит основные 
сферы использования и все про-
блемные двигатели, в которых ча-
сто возникают неисправности цепи 
привода или ее деталей. Кроме того, 
комплекты цепей привода представ-
ляют собой практичное комплексное 
решение для автосервисных мастер-
ских, поскольку включают все необ-
ходимые для ремонтных работ де-
тали. Что касается качества, здесь не 
может быть никаких компромиссов. 
Это подтверждает уникальная для 
данного рынка гарантия сроком на 
5 лет. В рамках выведения продукта 

на рынок будут опубликованы видео-
ролики из известной серии Watch & 
Work с инструкциями по монтажу для 
облегчения монтажных работ. Вне-
дрение на рынок запланировано на 
III квартал 2017 г.

Классическая неисправность це-
пей приводов – это удлинение цепи. 
Во время движения удлинение цепи 
привода выражается, например, в 
виде дребезжания или стука двигате-
ля. В дополнение к этому может вклю-
читься индикатор неисправности 
двигателя. Из-за растягивания цепи 
смещаются фазы распределения, 
что в современных двигателях может 
привести к их повреждению. Кри-
тически повышаются эмиссионные 
показатели, что, например, исклю-
чает успешное прохождение конт-
роля токсичности ОГ. Для предотвра-
щения этого ContiTech рекомендует в 
случае появления дребезжания, сту-
ков или при активации индикатора 
неисправности двигателя заменить 
не только цепь привода, но и цели-
ком всю систему, к которой относятся 
цепь привода, натяжное устройство, 
планка натяжного устройства и план-
ка успокоителя. Помимо растягива-
ния приводной цепи причина неров-
ной работы двигателя может заклю-
чаться и в натяжном устройстве цепи. 
Только комплексная замена приведет 
к оптимальному сочетанию всех ком-
понентов друг с другом и уменьшит 
износ двигателя.

Наконец, еще одна инициатива 
ContiTech этого года – расширенная 
пятилетняя гарантия на всю про-
дукцию. Напомним, что восполь-
зоваться этим предложением для 
всей продукции ContiTech (ремни, 
комплекты, обгонные муфты гене-
ратора, шкивы коленчатого вала) 
могут только станции технического 
обслуживания автомобилей – на 
продукты, купленные автовладель-
цем самостоятельно, гарантия не 
распространяется.

Программа расширенной гаран-
тии стартовала сразу в 47 странах 
Европы и Азии, включая Россию. 
К концу года можно подводить ее 
первые итоги.

Алексей Прусаков:
– Процесс присоединения рос-

сийских сервисов к программе раз-
вивается. Россия пока не в числе 
лидеров – по понятным причинам, 
в наших условиях планирование на 
5 лет вперед не всегда возможно. Но 
важно, что заинтересованность СТО 
есть, и она растет.

Новыми предложениями – как 
в ассортименте продукции, так и в 
поддержке бизнеса партнеров – ком-
пания ContiTech снова подтвердила 
свой статус лидера рынка и надежно-
го поставщика. А новый год наверня-
ка принесет новые выгодные предло-
жения от компании, которая никогда 
не стоит на месте. А
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Гашение колебаний и вибраций, возникающих во время 
движения транспортного средства, – одна из основных 

задач подвески. Существенную часть этой работы выполня-
ют сайлентблоки. Кроме того, они предотвращают передачу 

колебаний и вибраций между элементами подвески 
и кузовом. Поэтому при замене сайлентблоков очень важно 

использовать только качественные изделия. Каким крите-
риям они должны отвечать и как правильно производить 

замену, рассказывает Роман Картузов, глава московского 
офиса компании CTR.

МАЛЕНЬКАЯ ДЕТАЛЬ МАЛЕНЬКАЯ ДЕТАЛЬ 
С БОЛЬШОЙ С БОЛЬШОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Сайлентблок представляет со-
бой резинометаллический шар-
нир, по сути – виброизолятор. Его 
конструкция сравнительно проста: 
это две металлические обоймы, 

между которыми присутствует, как 
правило, резиновая (реже – поли-
уретановая) втулка. Через сайлент-
блоки отдельные элементы подве-
ски соединяются друг с другом и 

с кузовом, и как раз за счет упру-
гой втулки происходит гашение 
колебаний, передаваемых от од-
ной детали к другой во время дви-
жения автомобиля.

Михаил КАЛИНИН

Фото 1
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Фото 2

Фото 2
На одной из обойм сайлент-

б л о ка  в о  м н о г и х  с л у ч а я х  е ст ь 
небольшая заводская метка, ко-
торую при монтаже требуется со-
вмещать с меткой на рычаге. Если 
э то го  н е  с д ел ат ь ,  са й л е н т бл о к 
будет установлен в некорректном 
положении, что может приводить 
к очень быстрому разрушению ре-
зиновой втулки под воздействием 
возникающих нагрузок.

Та к же  п р и н ц и п и а л ь н о  в аж -
но производить затяжку болтов 
са й л е н т бл о ко в  в  н а г руже н н о м 

состоянии подвески. Если это де-
л ат ь  п р и  в ы в е ш е н н ы х  кол е сах , 
сайлентблок (после того, как ав-
томобиль встанет на свои четыре 
колеса) сразу «выворачивается» и 
в дальнейшем будет работать под 
напряжением,  что  существенно 
сокращает срок его службы.

Момент затяжки болтов регла-
ментирован автопроизводителем. 
Н е о б хо д и м о  в с е гда  с о бл ю дат ь 
его.

Фото 3

Фото 3
Отличительным признаком ка-

чественного сайлентблока является 
наличие так называемых ребрышек 
на внешней обойме. Они возника-
ют в процессе производства сай-
лентблока, когда тот обжимается 
специальным инструментом по 
всему диаметру. Этот инструмент 
оставляет на металле обоймы след 
в виде характерных выступов – 
«ребрышек», что свидетельствует 
о точном соблюдении технологии 
производства.

Данные «ребрышки» выступа-
ют из номинального посадочного 
диаметра, тем самым обеспечивая 
лучшую установку в изношенный 
рычаг, создавая дополнительное 
усилие от проворачивания.

Фото 4
Диаметр сайлентблока, предлагае-

мого на рынке автозапчастей, должен 
точно соответствовать номинальным 
значениям и быть аналогичным диа-
метру оригинального изделия. Недо-
бросовестные производители, чтобы 
избежать проворачивания низкокаче-
ственного сайлентблока, изготавли-
вают его с увеличенным диаметром. 
Следствием установки такого сайлент-
блока является критичное нарушение 
геометрии посадочного отверстия. 
Поэтому после его износа другой сай-
лентблок корректно (с должным уси-
лием натяга) в такое посадочное от-
верстие установить уже невозможно.

Фото 4
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Фото 5

Фото 5
На некоторых сайлентблоках на 

резиновой втулке может присут-
ствовать белый налет. Это обуслов-
лено технологией изготовления и 
ни о чем специально не свидетель-
ствует: его отсутствие, равно как и 
наличие, не является признаком 
качества детали.

Н о  ка ч е с т в о  са м о й  р е з и н ы 
принципиально важно. Она долж-
на соответствовать очень высоким 
требованиям, потому что именно 
от нее зависит эффективность ра-
боты сайлентблока. Среди перво-
степенных характеристик резины –
и з н о с о сто й ко ст ь ,  усто й ч и в о ст ь 
к воздействиям агрессивных ве-
ществ и перепадам температур в 
широком диапазоне и т. д.

Поэтому для производства сай-
л е н т бл о ко в  и с п ол ь з у ют  с п е ц и -
ально подготовленные резиновые 
смеси, модифицированные путем 
добавления определенных компо-
нентов и присадок, отвечающих за 

эластичность, стабильность к солям 
и щелочам, низким температурам 
и пр. Только их использование яв-
ляется наилучшей гарантией изго-
товления качественного сайлент-
блока, способного исправно отра-
ботать положенный ему ресурс.

Например, компания CTR про-
изводит все сайлентблоки на соб-
ственном заводе резинометалли-
ческих  изделий.  Сайлентблоки 
как на рынок запчастей, так и на 
первичную комплектацию изготав-
ливаются на идентичных линиях, 
по одним и тем же технологиям. 
В распоряжении конструкторского 
персонала компании – самые пере-
довые знания в области создания 
резиновых смесей, парк высоко-
технологического исследователь-
ского и испытательного оборудо-
вания.

Они никогда не идут на компро-
мисс из-за сиюминутных веяний 
и потому всегда разрабатывают 
сайлентблоки исключительно на 

основе резиновых, а не популяр-
ных сегодня у нас полиуретановых 
втулок. Поскольку, несмотря на то 
что полиуретан обеспечивает бо-
лее высокий ресурс и большую, по 
сравнению с резиной, жесткость, 
его  применение в  конструкции 
сайлентблоков для неспециали-
зированных автомобилей грозит 
самыми неприятными последстви-
ями. Дело в том, что более жесткий 
полиуретан не гасит полностью на-
грузку, которая должна была быть 
п о га ш е н а  о б ы ч н ы м  р е з и н о в ы м 
сайлентблоком. Из-за этого она пе-
реходит на другие узлы, приводя к 
поломкам в самых непредвиден-
ных местах – например, в разда-
точной коробке у полноприводных 
машин. Кроме того, полиуретано-
вые сайлентблоки могут быть при-
чиной проблем в подушках двига-
теля, чашках амортизаторов и т. п. 
Механикам следует обязательно 
учитывать этот момент при выборе 
сайлентблоков для ремонта.
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17 ноября 2017 г. в Москве уже в четвертый раз 
прошел Всероссийский профессиональный конкурс 
на звание лучшего автомеханика. Его организатор – 

Инжиниринговый центр SMART, крупнейший независимый 
учебно-практический центр в сфере авторемонта, 

ежегодно обучающий 3500 специалистов автосервисов 
со всей страны. Проведение мероприятия поддержали 

ведущие мировые производители автокомпонентов: 
KYB, Hella, Gates, Dolz, Calorstat by Vernet, Castrol, FRAM.

ЛУЧШИЙ ЛУЧШИЙ 
АВТОМЕХАНИК РФ – 2017АВТОМЕХАНИК РФ – 2017

Более 200 человек – 142 авто-
механика из 23 регионов России и 
ближайшего зарубежья, сотрудники 
автотехцентров, независимые специ-
алисты, владельцы частных мастер-
ских, а также 70 руководителей и 
приглашенных экспертов – собра-
лись в этот день на площадке Центра 
SMART, чтобы определить сильней-
шего в отрасли и узнать о новейших 
технологиях авторемонта.

Утро началось с отборочного 
тура: участники заполнили анкеты 

на базовые знания. Необходимо 
было указать, например, визуаль-
ные признаки перегрева ремня ГРМ, 
правильную последовательность 
затяжки колесного диска, контроль-
ные проверки при замене пыль-
ника ШРУС и т. д. Затем ведущие 
конкурса – мастер спорта и извест-
ный автоспортивный комментатор 
М. Подольский и старший техниче-
ский тренер ИЦ SMART А. Сигайцев –
в формате «вопрос – ответ» в ди-
алоге с залом обсудили основные 

системы автомобиля, включая со-
временные технологии в системе 
охлаждения, ГРМ, АКПП, в подве-
ске, а также поиск причин неисправ-
ностей двигателя по визуализиро-
ванным на экране симптомам.

Различная сложность вопросов 
позволила сделать соревнование 
интересным для всех участников, 
среди которых были как начинаю-
щие специалисты, так и механики 
с 20–30-летним стажем (наиболее 
опытные – из Москвы, Санкт-Петер-

Григорий МЕРЛИН
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бурга, Тулы, Тамбова, Елабуги, Росто-
ва-на-Дону и сибиряки из Барнаула), 
представители как сетевых станций, 
так и небольших мастерских.

По итогам подсчета баллов, на-
бранных в отборочном туре, опре-
делились имена 10 конкурсан-
тов-лидеров. В финале конкурса 
им предстояло выполнить 5 прак-
тических заданий на автомобилях 
и стендовых двигателях: заменить 
приводные ремни, подобрать мо-
торное масло, прокачать аморти-
заторы разных типов, проанализи-
ровать неисправности дизельных 
двигателей. На выполнение каждо-
го задания отводилось 7 минут – за 
точностью соблюдения регламента 
и правильностью решений следила 
группа экспертов Инжинирингового 
центра SMART.

Звание лучших автомехаников 
2017 г. завоевали Дмитрий Лялин 
(«ВОЛИН», пос. Б. Вяземы, Один-
цовский район Московской обл.), 
Николай Иванушкин («ОКТОПОС», 
г.  Обнинск,  Калужская  обл.)  и 
Александр Зубеня, независимый 
механик из Москвы.

Помимо почетного титула лучше-
го автомеханика, заряда бодрости и 
драйва победители получили призы 
на общую сумму более 1 млн руб.: 
три поездки на автомобильные заво-
ды в Германию и Францию, диагно-
стические сканеры, наборы инстру-
ментов, учебные курсы и сертифи-
каты на повышение квалификации, 
техническую литературу, лицензии на 
программное обеспечение для авто-
сервисов и многое другое.

Одновременно с конкурсом со-
стоялся «День инноваций», в рам-
ках которого технические эксперты 
представили участникам новейшие 
решения на рынке светотехники, 
рулевого управления и подвески, 
охлаждения двигателя, привода 
агрегатов, смазочных материалов, 
фильтров, диагностического обору-
дования и др.

Еще одним ярким событием стала 
презентация нового издания книги 
«Основы конструкции современного 
автомобиля», выпущенной Инжини-
ринговым центром SMART совместно 
с ведущими мировыми производите-
лями автокомпонентов. Книга полу-
чила гриф УМО как базовый учебник 
для студентов автомобильных вузов 
и колледжей и за 5 лет, прошедших 
с выхода первого издания, стала од-
ним из самых востребованных учеб-
ных изданий по авторемонту. А
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Вслед за ростом продаж автотехники восстанавливается 
и шинный рынок России. Наглядные подтверждения тому 

были продемонстрированы на состоявшейся в Москве 
II Международной конференции «Шинный бизнес в России: 

тенденции, прогнозы, цены».

ВОЗВРАЩЕНИЕВОЗВРАЩЕНИЕ  
К РОСТУК РОСТУ

Специализированная конфе-
ренция «Шинный бизнес в России: 
тенденции, прогнозы, цены», фо-
кусирующаяся на довольно узком, 
но чрезвычайно важном сегменте 
рынка,  в  очередной раз собра-
ла очень представительную ау-
диторию. В ней приняли участие 
докладчики и слушатели – про-
изводители шин и транспортные 

организации-эксплуатанты, госу-
дарственные структуры и сервис-
ные центры, отраслевые ассоци-
ации и аналитические агентства. 
Подобное внимание к мероприя-
тию вполне оправданно. Уже с мо-
мента своей премьеры в прошлом 
году оно высоко подняло планку 
профессиональной актуальности 
рассматриваемых тем. Конферен-

ция 2017 г. в этом плане подтвер-
дила амбиции организаторов и, 
конечно же, оправдала ожидания 
участников: рассматриваемая про-
блематика отличалась острой зло-
бодневностью и компетентностью 
анализа, вынося на обсуждение и 
озвучивая наиболее животрепещу-
щие сюжеты. А формат блиц-ин-
тервью позволил получить ответы 

Михаил КАЛИНИН
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на свои вопросы буквально всем 
участникам конференции.

Традиционно мероприятие стар-
товало с аналитики. В основе всего –
ситуация с автопарком, которая са-
мым непосредственным образом 
влияет на рынок шин. Положитель-
ная динамика реализации автотех-
ники, как уже было отмечено выше, 
очень позитивно сказалась на дан-
ном рынке, получившем в 2017 г. 
новые тенденции. Своим видением 
этих тенденций и произошедших на 
рынке шин изменений (в структуре 
продаж, в структуре спроса и пр.) 
поделились авторитетные эксперты 
отрасли, среди которых Александр 
Груздев,  директор, GiPA Russia; 
Алексей Виноградов,  ведущий 
специалист по закупке шин, ARNPO; 
Иван Разводов, директор сервис-
ного центра, «Таксовичкоф+Грузо-
вичкоф»; Петр Егоров, начальник 
аналитического  сектора  техни-
ческого отдела, «Мострансавто»; 
и др. Илья Мельник, руководитель 
редакции «Шины, РТИ, каучуки», 
«Хим-Курьер»,  озвучил свежие 
данные по продажам.

И та к ,  з а  9  м е с я ц е в  2 0 1 7  г. 
в России было продано 40 млн шин 
(23 млн изготовлено в нашей стране, 
17 млн импортировано). За ана-
логичный период прошлого года –
только 34 млн (20 млн и 14 млн, 
соответственно). Увеличившийся 
спрос в стране привел к тому, что 
поставки на экспорт немного сокра-
тились: с 17 млн до 16 млн по срав-
нению с АППГ.

Показательно то, что полови-
на импортных шин – азиатского 
производства: 17 % в общем рын-
ке приходится на продукцию из 
Китая (Triangle, Goform, Maxxis), 
17 % – из Кореи (Hankook, Nexen, 
Kumho), 15 % – из Японии (Toyo, 
Bridgestone, Yokohama). Макси-
мальную же динамику проявили 
шины из Кореи: их реализация уве-
личилась на 47 % по сравнению с 
АППГ. Китайские прибавили только 
33 %. А импорт из Страны Восходя-
щего Солнца упал на 13 %, что свя-
зано с ростом курса национальной 
валюты Японии.

Во всей массе проданных шин на 
шины для легкового и легкого ком-
мерческого транспорта приходится 
34,6 млн шт. – 31 млн шт. (+20 %) и 
3,6 млн шт. (+17 %), соответствен-
но. Практически все производители 
нарастили выпуск легковых и лег-
когрузовых шин, за исключением 

разве что Pirelli и «Волтайр-Пром». 
Импорт шин в данном сегменте уве-
личили Toyo, Hankook, «Белшина»,
Dunlop,  Tigar,  Nexen,  Goodyear. 
А вот Michelin, Kumho, Bridgestone, 
Yokohama – сократили.

В результате 31 % летних лег-
ковых шин (включая л/г) на рынке 
России представляют сейчас рос-
сийские бренды «Кордиант» (12 %)
и «Нижнекамск-шина» (19 %). 
Единственный сравнимый с ними 
по доле рынка конкурент, имеющий 
локальное производство, – Nokian 
с 10 %. У Pirelli значительно мень-
ше – 4 %. На импорт приходится 
45 %, среди которых – Toyo (7 %),
Michel in (6 %), Hankook (4 %), 
Kumho, Bridgestone и «Белшина» 
имеют по 3 % каждый.

Примечательная картина сло-
ж и л а с ь  с  и м п о рто м  к и та й с к и х 
грузовых шин. После падения их 
доли в импорте с 62 % в 2014 г. до 
23 % в 2016 г. 2017-й вновь обо-
значил рост до 29 %. Причем вы-
росли поставки не только шин, но и 
колес в сборе: с 10 тыс. в 2015 г. до 
0,4 млн в 2017 г. «Что это – временный 
подъем или триумфальное возвра-
щение?» – задается вопросом Юлия 
Халимон, заместитель руководителя 
редакции «Шины, РТИ, каучуки». По 
всей вероятности, ни первое, ни 
второе, поскольку, с одной стороны, 
стабилизация экономики, а с дру-
гой – все-таки еще сохраняющиеся 
экономические сложности и дефи-
цит свободных финансовых средств 
заставляют потребителей в поисках 
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наиболее приемлемых и бюджет-
ных альтернативных вариантов по-
пулярных брендов отдавать пред-
почтение продукции из КНР.

На данный момент структура по-
ставок китайской продукции с уче-
том колес в сборе выглядит следую-
щим образом (в целом 0,9 млн ед.): 
Triangle – 9 %, GT Radial и Aeolus – 
по 6 %, Satoya и Taitong – по 5 %, 
Doublestar, Agate, Powertrac, Long 
March и O`Green – по 4 %.

Полностью же рынок грузовых 
цельнометаллокордных (ЦМК) шин 
с учетом китайских колес в сборе 
аналитики «Хим-Курьера» оценива-
ют в 4 млн шт., из которых 2,2 млн –
импортные шины (+11 % к 2016 г.) 
и 1,8 млн шт. – российские (+17 % 
к 2016 г.).

Опять же,  в  структуре рынка 
грузовых шин ЦМК максималь-
ные доли – у российских брендов: 
Cordiant + Tyrex имеют 20 %, КАМА –
24 %. Из импортеров 21 % у ки-
тайских брендов; по 5 % у Michelin, 
Kormoran и Bridgestone; Matador и 
Hankook уложились в 3 % каждый.

Впрочем,  несмотря на такую 
благоприятную картину, Александр 
Груздев призвал участников конфе-
ренции не расслабляться, посколь-
ку многие факторы формирования 
спроса в этом позитивном, в общем, 

тренде имеют негативный вектор. 
В частности, в прошлом году впер-
вые движущийся парк легковых 
пассажирских автомобилей в на-
шей стране сократился, поскольку 
все впервые зарегистрированные 
легковые автомобили (включая им-
портные подержанные) пошли на 
обновление парка. Их количества 
не хватило на увеличение парка. 
Кроме того, в 2016 г. продажи но-
вых пассажирских легковых авто-
мобилей упали на 10 %. Это самый 
низкий за последние 10 лет уро-
вень продаж, падение длится уже 
4 года подряд. Да и средний годо-
вой пробег сокращается уже 2 года 
подряд, достигнув в 2016 г. мини-
мума за последние 7 лет. Так что 
действовать нужно очень аккурат-
но, буквально в ручном режиме ре-
гулируя продажи и чутко реагируя 
на колебания спроса. Тем более что 
в выборе шин водители с каждым 
годом принимают все более ак-
тивное участие. Если еще в 2014 г.
мнением и рекомендациями про-
фессионалов руководствовалось 
47 % автолюбителей, то в 2017 г. 
их доля упала до 40 %. А это очень 
значимый фактор, который так-
же надо обязательно учитывать в 
своей рекламной и маркетинговой 
стратегии.

На заключительной сессии кон-
ференции обсуждалась проблема-
тика восстановления и утилизации 
шин: экологические сборы, ответ-
ственность производителей (их вза-
имодействие с переработчиками), 
государственный контроль и возни-
кающие во всех этих аспектах барье-
ры. Вопросы ставились с точки зре-
ния бизнеса – эффективного бизне-
са, способного не просто окупаться, 
но и приносить прибыль. Как наи-
лучшим образом адаптировать нор-
мативные акты? Какое оборудова-
ние выбрать? Дискуссия разгорелась 
нешуточная, благо на конференции 
присутствовали представители как 
государственных органов, так и про-
фессиональных ассоциаций. Конеч-
но же, в рамках одного обсуждения 
невозможно найти наиболее прием-
лемые для всех сторон ответы, но то, 
что процесс обсуждения начался, то, 
что стороны хотят прийти к выгод-
ному всем соглашению, – это уже 
само по себе очень позитивно. И в 
этом, как нам кажется, наибольшая 
заслуга конференции: она не только 
позволяет обменяться мнениями, не 
только получить новую информацию 
к размышлению, но и способствует 
развитию продуктивного диалога 
между всеми участниками бизнеса 
и госорганами. А
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МАСТЕР-ПОМОЩНИК
ЛИЦОМ К ПОТРЕБИТЕЛЮ

СПЕЦОБОЗРЕНИЕ: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
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Конференции GROUPAUTO Россия «Пути повышения эко-
номической эффективности независимых СТО» охватывают 

самые разные регионы страны. Два мероприятия состоялись 
в Поволжье: в Казани и Самаре с представителями Группы 

и компаний – производителей автокомпонентов встречались 
владельцы и руководители СТО регионов.

НА ЯЗЫКЕ СЕРВИСАНА ЯЗЫКЕ СЕРВИСА

Петр ЛЕВИЦКИЙ
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Конференции GROUPAUTO Россия 
собирают более 100 участников –
владельцев и руководителей неза-
висимых СТО не только из самих го-
родов, где проходят мероприятия, 
но и из сопредельных регионов. 
Интерес аудитории понятен: рынок 
услуг автосервиса – сложный, кон-
курентный и в буквальном смысле 
слова высокотехнологичный, с каж-
дым годом усложняется конструкция 
автомобилей, владелец уже практи-
чески ничего не может делать сам, 
да и механикам с квалификацией 
«гаражного» уровня становится все 
труднее работать по старинке. В пе-
риод кризиса ситуация усложняется, 
и те, кто не могут и не хотят разви-
ваться, считай, обречены. Именно 
поэтому так актуально звучит тема 
повышения экономической эффек-
тивности независимых СТО: любой 
управленец сервиса задает себе 
вопросы, как стать конкурентным 
на рынке, как обеспечить высокий 
уровень загрузки и увеличить до-
ходность, как обеспечить сервис 
качественными запчастями и зара-
батывать на их продажах. Именно на 
эти вопросы и отвечали в ходе кон-
ференции руководители и эксперты 
GROUPAUTO Россия, представители 
компаний – поставщиков автозап-
частей, а также представители ком-
пании «ПартКом»: партнер Группы 
выступил в этом случае и в качестве 
партнера конференции.

Открывал конференции Пре-
з и д е н т  G R O U P A U T O  Р о с с и я 
А л е к са н д р  К р а с н ы й ,  кото р ы й
рассказал участникам о деятельно-
сти GROUPAUTO на мировом рын-
ке и в России. Концепция работы 
Группы, озвученная Александром 
Красным, основывается на форми-
ровании и развитии сотрудниче-
ства, обеспечивающего коммерче-
ские выгоды всем участникам рынка 
запасных частей и услуг для постга-
рантийного обслуживания автомо-
билей, начиная от производителей 
запасных частей и заканчивая вла-
дельцами автомобилей. Александр 
Красный рассказал о перспективах 
развития российского рынка пост-
гарантийного обслуживания и по-
яснил, почему сетевые проекты, ко-
торые направлены на объединение 
независимых СТО единым стандар-
том качества сервисных услуг с ис-
пользованием высококачественных 
компонентов, – это будущее для 
развития независимых СТО и рын-
ка в целом.

Александр Красный:
– Рынок постгарантийного об-

служивания автомобилей в нашей 
стране не имеет четкой структуры. 
Станции в большей доле выполня-
ют услугу по установке запасных ча-
стей, привезенных автовладельцем 
в багажнике, тем самым теряя часть 
прибыли и самого клиента, если 
привезенная запчасть оказалась не-
качественной. Конкуренция растет, 
доходы населения снижаются, спрос 
становится более чувствительным 
к цене и к качеству услуг сервиса. 
Большинство независимых станций 
в таких условиях прекращают свое 
существование в короткий период. 
Важно понимать, что это структур-
ная проблема, и решение должно 
быть системным. Концепция работы 
Группы способствует формированию 
организованной структуры рынка с 
защищенным каналом сбыта запас-
ных частей, где все участники (от 
производителей запасных частей до 
автовладельцев) взаимно лояльны и 
взаимовыгодны друг другу.

Эксперты GROUPAUTO Россия рас-
сказали о двух направлениях раз-
вития для независимых СТО внутри 
представленной концепции. Первое –
это работа станции с региональны-
ми дистрибьюторами качественных 
запасных частей для обслуживания 
автомобилей. Примером является 
партнер GROUPAUTO Россия – ком-
пания «ПартКом», имеющая офисы и 
склады в городах Поволжья. Станция 
делегирует дистрибьютору функции 
подбора и доставки запасных частей к 
месту ремонта и, в свою очередь, по-

лучает качественные запасные детали 
в короткий срок с гарантией, а также 
возможность обменивать или воз-
вращать то, что не подошло. Иными 
словами, не нужно содержать склад, 
сбывать остатки неликвида, и станция 
сможет сконцентрироваться на основ-
ном деле, которое дает прибыль, – на 
проведении ТО и ремонта.

Вторым стремительно набираю-
щим обороты трендом отрасли стано-
вится работа станции в сети. Экспер-
ты GROUPAUTO Россия представили 
участникам конференции федераль-
ную сеть независимых СТО «Забот-
ливый Сервис». Михаил Голубков,
руководитель сети «Заботливый 
Сервис», подробно рассказал о плю-
сах и минусах действующих на рынке 
сетевых проектов франшиз для НСТО 
и уникальности проекта «Заботливый 
Сервис» для независимых СТО.

Михаил Голубков:
– Основной задачей мы считаем 

формирование федеральной сети 
независимых и экономически успеш-
ных СТО, объединенных единым 
стандартом качества. Все участники, 
сотрудничающие в рамках сети (Про-
изводители запасных частей, Дистри-
бьюторы, независимые СТО и автов-
ладельцы) лояльны и взаимовыгодны 
друг другу.

Михаил Голубков подробно расска-
зал о работе независимой СТО внутри 
сети, о показателях эффективности и 
бизнес-технологиях, которые приме-
няются для вывода станции на уро-
вень экономического роста и разви-
тия, о планах сети на сегодня и завтра.
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Михаил Голубков:
– Если говорить о цифрах, то в 

результате внедрения СТО улуч-
шает свои показатели: количество 
машино-заездов возрастает при-
мерно на 40 %, выручка по запча-
стям удваивается, до 10 % пассив-
ных клиентов переходят в разряд 
активных. СТО начинает больше 
зарабатывать.

Михаил Голубков представил коман-
ду отдела внедрения проекта «Заботли-
вый Сервис» – это специалисты, кото-
рые напрямую работают со станциями, 
реализуют и контролируют процесс 
внедрения, отвечают за показатели и 
результаты своего клиента (СТО). Участ-
ники конференции активно задавали 
вопросы, в том числе и самые острые, 
выступающим экспертам Группы и пред-
ставителям компаний-производителей, 
а также в интерактивном формате ра-
зобрали один из бизнес-кейсов, пред-
ставленный Владимиром Миненко, 

заместителем руководителя сети СТО 
«Заботливый Сервис».

Конференция «Пути повышения 
экономической эффективности НСТО» 
стала прекрасной возможностью для 
встречи и общения всех участников –
экспертов, профессионалов рынка и 
специалистов СТО Поволжья. Участ-
ники традиционно высоко оценивают 
уровень организации конференции.

Сергей Новиков, начальник отде-
ла продаж, автокомплекс «Лидер», 
г. Елабуга:

– С первых минут конференции 
мы поняли, что не зря приехали, пре-
одолев путь в 200 км. Услышанная 
информация очень полезна, у нас 
появилась масса идей по развитию 
нашего автосервиса и увеличению 
ассортимента качественных автозап-
частей, улучшению услуг по ремонту 
автомобилей. Как об одном из вари-
антов дальнейшего развития мы заду-
мываемся о вступлении в сеть, потому 

что для Елабуги это будет что-то новое 
в нашей сфере предоставления услуг. 
Если повысить уровень обслуживания 
в автосервисах, то мы автоматически 
потесним с рынка низший сегмент – 
так называемый гаражный сервис.

Эльдар Каюмов, мастер СТО, 
г. Елабуга:

– Очень важна организация пра-
вильной работы СТО и сервисов. Кли-
ент приезжает не за запчастью, а за 
услугой, ремонт его автомобиля дол-
жен быть быстрым и качественным. 
В этом и есть наша цель: донести до 
человека, что автозапчасть должна 
быть в первую очередь качественной, 
для того чтобы ею можно было долго 
пользоваться, и если мы этой цели до-
стигнем, то задача будет выполнена. Я 
считаю, что такие конференции нужно 
проводить – не обязательно в столич-
ных городах, таких как Казань, но и 
в региональных, например в городе 
Набережные Челны. Также очень мно-
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го заинтересованных автосервисов в 
г. Альметьевске.

Вадим Соловьев, руководитель 
СТО, г. Чебоксары:

– Информация, которую мы полу-
чили на конференции, очень полез-
на для развития. Существует много 
тонкостей, о которых я ранее не знал. 
Я привез с собой главного механика –
конференция крайне полезна и для 
него. Будем применять на практике 
экономическую часть, о которой здесь 
говорилось. В общем, будем разви-
ваться, следуя советам, услышанным 
на конференции.

Ренат Талахов, руководитель под-
бора автозапчастей, Автотехцентр 
в Нагорном:

– Мы получили очень полезную 
для себя информацию о бизнес-про-
цессах, которую обязательно поста-
раемся применить и распространить 
среди наших сотрудников в целях 
повышения эффективности СТО и 
для того, чтобы нацелить персонал на 
качественное выполнение своей ра-
боты. Это поможет мне как руководи-
телю более эффективно настраивать 
на результат своих сотрудников.

Цикл конференций этого года за-
вершит аналогичное мероприятие 
в сердце Сибири – г. Красноярске. 

Но сама программа семинаров, тренин-
гов и конференций GROUPAUTO Россия
будет продолжена и расширена в 
следующем году. И это очень пра-
вильно: интерес и желание совмест-
но работать есть у всех участников 
рынка – производителей, дистри-
бьюторов и СТО. Механизмы такого

взаимовыгодного сотрудничества 
совершенствуются,  в  том числе 
и благодаря прямому диалогу пар-
тнеров, а великолепной площадкой 
для такого диалога являются регио-
нальные конференции «Пути повы-
шения экономической эффективно-
сти независимых СТО». А
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Новое время требует новых форматов, 
ориентированных на максимальную пользу. 

Именно таким полезным мероприятием 
стала конференция для владельцев 

и директоров кузовных СТО «Автокон Малярка».

100%100%  ПОЛЬЗЫПОЛЬЗЫ

Роман ГУЛЯЕВ
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ИД «Новости автобизнеса» со-
вместно с компанией «Правильный 
Автобизнес» провели в Москве кон-
ференцию для владельцев и ди-
ректоров кузовных СТО «Автокон 
Малярка». Два полных дня докладов, 
насыщенных максимальной пользой, 
пролетели для всех ее участников не-
заметно.

Формат традиционной конферен-
ции в этом году претерпел неболь-
шие эволюционные изменения. Про-
грамма двухдневного мероприятия 
была разбита на 4 блока: продвиже-
ние, продажи, персонал, процессы. 
А докладчики представляли две сто-
роны: экспертов рынка и практиков –
руководителей СТО. И оба этих ла-
геря прекрасно дополняли друг дру-
га, давая возможность участникам 
увидеть ситуацию с разных сторон. 
Сама конференция проводилась под 
девизом: «Максимум полезной ин-
формации, минимум воды в докла-
дах, и никакой рекламы». Еще одна 
новинка, которой на этом рынке до 
сих пор не было, – прямая видео-
трансляция мероприятия. И более 
половины участников наблюдали за 
«Автокон Маляркой» из своих горо-
дов – от Нальчика и Владикавказа 
до Иркутска. При этом они точно так 
же, как и участники очные, задавали 
свои вопросы спикерам и получали 
на них ответы – через специально 
созданный чат. А после конференции 
все участники получили видеозаписи 
каждого из докладов в HD-качестве.

«Загрузка, ты где?»

Тема маркетинга автосервиса была 
ключевой. Ведь главная проблема 
большинства СТО, и слесарных, и 
кузовных, – как привлечь клиента, 
где взять загрузку? Именно поэтому 
в рамках конференции были раскры-
ты различные аспекты привлечения 
клиентов.

Хотя автосервис – вроде бы муж-
ской бизнес, половину спикеров –
ру ко в о д и т е л е й  С ТО  п р е д ста в -
лял прекрасный пол. И честь от-
крыть «Автокон Малярку» выпала 
Юлии Малаховской, директору по 
развитию «Альфа Сервис Групп», при-
ехавшей из Минска. Юлия показала, 
что клиентоориентированность на 
специализированной СТО (ее компа-
ния занимается заменой стекол) при-
носит свои плоды. Валовая прибыль 
ее компании составляет 165,6 %,
рентабельность продаж – 85 %, 
а общая рентабельность – 22,3 %. 

Таких впечатляющих результатов СТО 
достигла за счет клиентоориентиро-
ванного подхода во всем, начиная от 
подбора команды, ведь клиент может 
столкнуться с любым сотрудником. 
И от каждого специалиста зависит то, 
насколько доволен будет автовладе-
лец, вернется ли он на СТО и пореко-
мендует ли ее своим знакомым. Ра-
бота с персоналом в «Альфа Сервис 
Групп» ведется постоянно и включает 
внедрение и поддержание стандар-
тов сервиса и корпоративной культу-
ры, обучение – как техническое, так и 
коммуникационное, конкурсы среди 
сотрудников и аттестации. Персо-
нал мотивируют как материальными 
средствами (премии и бонусы), так и 
нематериальными: соцпакетом, под-
строенным под нужды и потребности 
каждого, страхованием.

Но главное в клиентоориентиро-
ванности – это, собственно, Он. Все 
начинается со знания и понимания, 
кто есть тот самый Клиент: частник, 
приехавший по направлению от 
страховой компании, «корпорат» 
или даже государственный заказ-
чик. Всем, начиная от владельца 
простенького «Гольфа» и заканчи-
вая гаражом президента Беларуси, в 
«Альфа Сервис Групп» рады. Любого 
клиента воспринимают как VIP, ему 
уделяют внимание, дарят подарки, 
с ним общается персональный ме-
неджер. Упор сделан на професси-
онализм, оперативность ответа и ре-

шение вопроса клиента, выполнение 
обещаний. Юлия в своем докладе 
раскрыла более десятка приемов и 
«фишек», которые и создают ту са-
мую клиентоориентированность, 
показала, как они работают и какие 
результаты это приносит.

А р т е м  Ти м а к о в ,  д и р е к т о р 
SMM Detective Agency поделился 
своим опытом привлечения клиен-
тов на кузовной ремонт из социаль-
ных сетей, в первую очередь из VK. 
В этой сети лучше всего работает тар-
гетированная (ориентированная на 
определенную аудиторию) реклама. 
Потенциальные клиенты «клюют» на 
«было/стало» (фото автомобиля до 
ремонта и после). И таргетирован-
ная реклама в соцсетях позволяет 
достичь небывало низких цен: стои-
мость перехода в группу в ВК – менее 
4 руб., на сайт – менее 9 руб., а цена 
заявки составляет 120 руб. Для срав-
нения: самый популярный источник 
интернет-рекламы – Яндекс.Директ 
дает в тех же условиях цену заявки 
1500 руб.

Но помимо рекламы нужно зани-
маться и другими аспектами бизнеса, 
привлекающими клиента. Артем по-
делился своим опытом работы с од-
ной кузовной станцией, где ему уда-
лось создать поток клиентов, но те не 
могли найти затерянную в гаражах 
СТО, а если и находили, то видели 
страшные картины гаражного ремон-
та. Вроде бы для отрасли они и при-
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вычны, но уж больно разительным 
был контраст с рекламой. А еще веч-
ный бич многих кузовных станций –
сотрудники, которые «забывают пе-
резвонить» клиенту. В результате СТО 
теряла уже приехавших клиентов, ко-
торые просто не доверяли им свои 
автомобили.

Помимо опыта Артем дал несколь-
ко практических советов тем, кто ре-
шил продвигать свою СТО в соцсетях: 
как правильно создать и подготовить 
группу, что в ней должно быть, какие 
элементы продвижения привлекают 
пользователей и насколько часто не-
обходимо выкладывать контент, на 
какую аудиторию надо нацеливать 
рекламу и как правильно ее подби-
рать.

Руководитель направления кузовно-
го ремонта тульской Группы компаний 
«Автошина» Станислав Пармухин
рассказал о загрузке СТО более при-
вычными для сегмента методами, а 
именно – страховыми автомобиля-
ми. Сложившаяся на рынке ситуация 
не благоволит тем, кто привык рабо-
тать на большом потоке от страховых 
компаний. Рынок страхования КАСКО 
резко упал, а введение натуральной 
формы возмещения по ОСАГО при-
несло СТО гораздо больше проблем, 
чем загрузки. И основная из них –
с запчастями. Стоимость деталей 
устанавливается по справочникам, 

которые формирует организация 
страховщиков – РСА. И цены в них 
заниженные, порой ниже закупоч-
ных. В результате если автомобиль 
отправляется к дилеру на ремонт, то 
покупка новой оригинальной запча-
сти ведет к доплате со стороны клиен-
та, а новая неоригинальная деталь –
это удлинение срока ремонта (при 
том что закон жестко требует сделать 
автомобиль за 30 дней) плюс допол-
нительные работы по монтажу. Ведь 
качество дешевого «неоригинала» 
всегда страдает. Проблемы возни-
кают и с бывшими в употреблении 
запчастями.

В «Автошине» проблему решили 
так: вместо замены по возможности 
предлагается делать ремонт повреж-
денной детали. Станислав привел 
конкретный пример, на котором по-
казал: себестоимость замены бампе-
ра была 43,4 тыс. руб., а при ремонте 
работу удалось сделать за 31,2 тыс. 
Все потому, что закупочная цена этого 
бампера – на 15 % ниже цены прода-
жи, которая установлена в справоч-
никах РСА: дилер обязан купить его 
за 20,6 тыс. руб., а страховая компа-
ния оплатит 17,5 тыс. И на сервисе 
рады: больше объем работы – боль-
ше выработка и, соответственно, зар-
плата сотрудников. Также Станислав 
показал, как в нынешних условиях 
он реорганизовал бизнес-процессы

в своей компании, чтобы и уложиться 
в требуемые законом сроки, и не по-
страдало качество, и была загрузка. 
Результат: рост доли по ОСАГО в об-
щем «пироге» кузовного ремонта –
до 12 % в машино-заездах и до 24 % 
в нормо-часах. При этом получается, 
что средний заезд по ОСАГО состав-
ляет 18,2 нормо-часа против 13,6 
по КАСКО и 7,2 – при коммерческом 
ремонте (за наличные). И в целом 
заказ-наряды по ОСАГО обогнали по 
валовой прибыли заказ-наряды по 
КАСКО.

Руководитель проекта «Автокон 
Малярка», директор компании «Пра-
вильный Автобизнес» Роман Гуляев
рассказал о том, как настроить систе-
му возвращения клиентов на кузов-
ной ремонт. Маркетинг удержания в 
сегменте, где клиент едет на сервис 
только в случае «острой боли», –
задача сложная и нетривиальная. 
И поэтому не случайно Роман по-
советовал подсматривать приемы 
и «фишки» именно у стоматологов. 
Поскольку основа маркетинга удер-
жания – это постоянные контакты с 
клиентами, стоит применять долгие 
рекламные носители. То есть те, ко-
торые водитель не станет выкиды-
вать при первой же возможности. 
Это могут быть как полезная суве-
нирная продукция или календарь 
с памяткой, так и вполне практич-
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ные вещи: штрих-корректор с подо-
бранной краской (той, что осталась 
в краскопульте после покраски ав-
томобиля) или наклейка на скол на 
стекло. А для более частых контак-
тов с клиентами кузовная СТО может 
применять такие приемы, как гаран-
тийные осмотры, сезонные акции, 
или ввести в свой ассортимент услу-
ги детейлинга.

Также Роман рассказал о том, как 
правильно делать «сарафанный» 
маркетинг, точнее, как заставить 
клиента поделиться своим впечат-
лением от СТО и порекомендовать 
ее другим. Во-первых, нужно при-
думать, как стимулировать клиента 
на рекомендации: дать дисконтную 
карту «на раздачу» или купоны на 
спецусловия, предложить бонусную 
программу с начислением процен-
та на счет рекомендателя или «дать 
взятку» за покупку другом. Во-вто-
рых, сделать так, чтобы клиент сам 
захотел поделиться контактами: ин-
тересное место, где можно было бы 
сфотографироваться, фото «было/
стало» с логотипом и контактами 
компании.

Сегодня и завтра кузовного ремонта

Во втором блоке обсуждались 
вопросы доходности бизнеса и то, 
как не потерять и заработать в те-
кущих условиях. Вице-президент 
Автомобильной сервисной ассоци-
ации (АСА) Александр Казаченко 
начал свой доклад с того, что рынок 
ремонта по ОСАГО в ближайшие 
два года не претерпит изменений к 
лучшему. Сейчас доля натурально-
го возмещения, когда автомобили 
направляют напрямую в сервисы, 
составляет всего 23 %, и при ны-
нешнем положении дел этот по-
казатель вряд ли превысит 30 %. 
Одна из причин такого положения –
низкий уровень стоимости запас-
ных частей. Справочник составля-
ется по исследованиям, в которые 
были включены не оригинальные 
запчасти, а только неоригинальные 
и бывшие в употреблении. И по-
этому Ассоциация нашла решение 
по основным текущим проблемам 
ремонта по ОСАГО: создан агрега-
тор запасных частей, где есть дета-
ли по интересным для СТО ценам, 
есть предложение по страхованию 
ответственности по ремонту пе-
ред клиентом – это путь борьбы с 
«обновившимися» автоюристами. 
Также Александр дал несколько 

практических советов СТО, которые 
работают по ОСАГО. Например, не 
открывать заказ-наряд до прихо-
да необходимых запасных частей, 
чтобы срок ремонта рассчитывался 
именно с этого момента. Или прове-
рять договоры со страховыми ком-
паниями на соответствие Закону об 
ОСАГО. Все, чтобы СТО продолжала 
зарабатывать и могла успешно про-
тивостоять как прессингу страховых 
компаний, так и потребительскому 
терроризму и автоюристам.

Егор Остроушко, руководитель 
Единого центра урегулирования 
убытков из г. Владимира, рассказал 
о своем опыте работы со страховы-
ми компаниями без откатов. Для 
того чтобы достичь этой, кажется, 
несбыточной мечты, нужно пони-
мать, как устроен бизнес страхо-
вой компании, какие резервы они 
должны делать и перед кем отчи-
тываться. Тут приходит понимание, 
что средства на «стимулирование» 
просто заложить некуда. Оплата за 
ремонт, особенно по единой мето-
дике, не дает такой возможности, –
если экономить на клиентах,  то 
слишком велик риск получить нега-
тивные отзывы и плохое «сарафан-
ное радио». Также стоит задача пра-
вильно выбирать, с кем общаться в 
страховой компании: с менеджером 
по урегулированию убытков или с 
руководителем. Егор и его компа-
ния «Автотракт» (именно ей при-

надлежит Единый центр) получила 
кредит доверия от страховых ком-
паний в своем регионе и организо-
вала поток клиентов на осмотр, ми-
нуя страховщиков. Благодаря этому 
в общем объеме загрузки кузовного 
цеха ОСАГО занимает 63 %.

Александр Груздев,  директор 
офиса GiPA в России, в своем до-
кладе попытался предсказать буду-
щее рынка кузовного ремонта в на-
шей стране. Тенденции рынка тако-
вы, что автопарк в России перестал 
расти, средний пробег стал драма-
тически падать. Причем падение 
произошло за счет тех, кто ездил 
много, более 30 000 км в год: до 
кризиса таковых было 10 % от об-
щего числа водителей, а сейчас уже 
4 %. Падает страхование КАСКО. 
Результат: меньше автомобилей на 
дорогах, меньше крупных ДТП, а 
значит, меньше и кузовного ремон-
та. За счет изменения автопарка – 
появления большего числа автомо-
билей с электронными системами 
и «помощниками», вплоть до экс-
тренного торможения и контроля 
скорости, – количество серьезных 
ДТП падает, а мелких – растет. Об 
этом свидетельствует и статистика: 
в 2012 г. в среднем на кузовной 
заказ-наряд продавалось 4,79 де-
тали, а в 2016 г. – 4,12. Меняется 
и отношение водителей к своему 
автомобилю: если раньше идеаль-
ное покрытие имели 37 % автовла-
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дельцев, то сейчас – только 13 %. 
Соответственно, рисков для клас-
сического кузовного ремонта нема-
ло. Но открываются и новые воз-
можности. По мнению Александра,
это работы по восстановлению пла-
стиковых деталей кузова, беспо-
красочный ремонт вмятин и детей-
линг. Так что кузовным мастерским 
надо начать задумываться о введе-
нии дополнительных работ в свой 
прайс-лист, об обучении специали-
стов, чтобы успешно конкурировать 
со специализированными детей-
линг-студиями, которые появляют-
ся на рынке как грибы после дождя.

Мотивированнее, умнее, сильнее

Третий блок был посвящен про-
блеме, которая заботит любого ру-
ководителя СТО, причем вне зави-
симости от наличия или отсутствия 
кризисных явлений в экономике. 
Это все, что связано с персоналом: 
привлечение, мотивация, обучение. 
Сначала Роман Гуляев рассказал о 
пяти причинах, которые мешают со-
трудникам приемки расширять за-
каз-наряд, и о том, как эти причины 
устранить. Самая простая проблема –
это отсутствие знаний и вниматель-
ности при осмотре. Это можно ре-
шить обучением, причем прямо на 
рабочем месте, а также наблюдать 

за тем, как проводятся осмотры, и 
указывать на ошибки мастеров. Вто-
рая проблема – отсутствие мотива-
ции на дополнительные продажи, 
она чаще всего проявляется при 
выплате мастерам «голого» окла-
да и при отсутствии материальной 
заинтересованности в расширении 
заказ-наряда. Более сложная мате-
рия – это отсутствие подготовки к 
визиту клиента, анализа имеющейся 
информации и создания дополни-
тельных предложений. Требования 
по подготовке можно внедрить в 
бизнес-процесс приемки, и это при-
несет свои плоды: по опыту, расши-
рение заказ-наряда увеличивается 
со средних 40 % до 60 %. Самое 
сложное – это научить мастеров по-
нимать клиента, что ему нужно, что 
им движет, за чем в реальности он 
едет на СТО и что он там покупает. 
Наконец, пятая «болезнь», которой 
«заражены» более 80 % автосерви-
сов России, – это отсутствие систе-
мы, когда все элементы разрозне-
ны, и персонал просто не понимает, 
что делать в тот или иной момент. 
Настройка этой системы – самый 
дорогостоящий процесс (как с точ-
ки зрения финансов, так и, прежде 
всего, по времени), но он окупается 
сторицей.

Своим опытом мотивации пер-
сонала поделилась основатель и 

гендиректор техцентра «Волин» 
Ольга Селезнева. По ее мнению, 
очень важно донести до сотруд-
ников цель компании. В данном 
случае это построение индиви-
дуальных отношений с клиентом, 
нацеленным на долгосрочное со-
трудничество, курс на первокласс-
ный сервис. Принципиально, чтобы 
работа собственника – управляю-
щего была системной и, опять же, 
понятной всем. В системе управле-
ния человеческим ресурсом ставка 
сделана на представителей рабочих 
профессий. «Волин» не жалеет сил 
и средств на обучение и развитие 
персонала, на внедрение совре-
менных технологий. Руководство 
создает для сотрудников макси-
мально комфортные условия труда 
и отдыха, обеспечивает возможно-
сти для высокой производительно-
сти труда и, соответственно, боль-
шего заработка. Причем каждый из 
сотрудников вовлечен в развитие 
как себя, так и всей компании. На-
конец, каждый месяц собственник –
исполнительный директор получа-
ет около 100 различных отчетов, 
и каждый сотрудник может узнать 
свои показатели, причем не только 
напрямую влияющие на оплату, но и 
нормы расхода ЛКМ, насколько его 
данные соответствуют показателям, 
принятым в компании, ему доступ-
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на информация и о собственной 
экономической целесообразности. 
Особенно это важно в период кри-
зисов. На основании данных отче-
тов можно провести анализ, и всег-
да найдутся не только внешние, но 
и внутренние причины. Например, 
высокое ценообразование – его 
можно победить за счет снижения 
затрат. Или низкое качество рабо-
ты, которое также влияет на отток 
клиентов.

Евгений Воеводский, директор 
СТО «РСА Сити», еще один посто-
янный спикер конференций, в этот 
раз рассказывал о привлечении со-
трудников и опыте наставничества. 
Главной проблемой с персоналом 
Евгений назвал собственно саму ос-
нову, ведь кузовное производство 
требует высококвалифицированно-
го персонала, способного быстро и 
качественно выполнять возложен-
ные на него обязанности. Всех со-
трудников ремзоны Евгений делит 
на «быстрых и дорогих» и «мед-
ленных, но дешевых». И на каждом 
этапе развития предприятия, в зави-
симости от загрузки, нужны именно 
определенного уровня специалисты. 
«Дорогие и быстрые» сотрудники 
быстро адаптируются на предприя-
тии, умеют работать, и чтобы начать 
нормально зарабатывать, им надо 
2–3 дня (хотя принимать решение 
о принятии сотрудника на посто-
янную работу надо только после 
испытательного срока – 3 месяца). 
Но таковых тяжело сохранить. Эти 
сотрудники очень требовательны к 
наличию работы и к загрузке, зато 
они могут вырабатывать в месяц до 
250 нормо-часов. Качественный ма-
стер-приемщик должен продавать 
в месяц около 1000 нормо-часов. 
Таким также на адаптацию требуется 
2–3 дня, они имеют достаточно опы-
та, чтобы сразу начать продавать.

В любом случае, подбор персона-
ла в ремзону должен идти постоянно. 
Но, по мнению Евгения, это должен 
быть именно опытный персонал: в 
условиях потока обучение и введе-
ние в профессию будут задерживать 
все процессы, и возможности такой 
при нормальной загрузке нет. По-
этому Евгений делает ставку именно 
на специалистов, уже отработавших 
у официального дилера и имеющих 
навыки и понимание сути работ.

Юлия Горностаева,  директор 
СТО GS Motors, раскрыла тему си-
нергии слесарного и кузовного 
производства в рамках одной СТО. 

Она обратила внимание на карди-
нальное различие в технологиях, 
разный цикл работы, категориче-
ски иной маркетинг и разных кли-
ентов (например, приезжающие по 
направлению от страховой не пла-
тят деньги). Тем не менее синергия 
«слесарки» и «кузовни» дает опре-
деленные преимущества: клиент 
может получить все услуги в одном 
месте, расходы (оплата ИТР и ЖКХ) 
можно поделить на два производ-
ства, при тяжелых ДТП можно делать 
одновременно и механический, и 
кузовной ремонт. Но главное – это 
кросс-маркетинг. Так, на все автомо-
били, которые приезжают по стра-
ховому направлению, проводится 
бесплатная диагностика. Клиентам 
выдается список рекомендаций, и 
зачастую они соглашаются приве-
сти в порядок также и подвеску, тем 
более что дополнительного време-
ни это обычно не требует. Каждый 
клиент получает дисконтную карту –
это дополнительный стимул для 
клиента вспомнить о СТО. И рабо-
тает «сарафанное радио»: те, кто 
приезжают на слесарный ремонт, 
видят, что СТО также оказывает ус-
луги кузовного ремонта. Напротив, 
тем, кто проводит на СТО регулярное 
обслуживание автомобиля, масте-
ра-консультанты предлагают испра-
вить видимые повреждения кузова, 
моментально проценивая их.

Мастерство и классы

Наконец, в последнем блоке кон-
ференции было два доклада, которые 
фактически перешли в формат ма-
стер-классов. Владислав Жаринов,
руководитель отдела консалтинга 
ГК «Интерколор», рассказал, как гра-
мотно противостоять автоюристам, 
которые переключились со страховых 
компаний на СТО и теперь подают в 
суд за якобы некачественный ремонт. 
Во многих регионах отмечаются слу-
чаи, что «юристы» ловят клиентов 
сразу на выезде из СТО и предлагают 
бесплатную оценку качества ремон-
та. Все для того, чтобы заработать 
на якобы «не-качестве», а на самом 
деле – на незнании юридических 
тонкостей судьями и руководителями 
сервисов. В своем докладе Влади-
слав максимально подробно показал 
все нормативные документы, кото-
рые определяют качество кузовного 
ремонта, какие бывают претензии у 
клиентов и какое оборудование надо 
использовать для оценки качества. 

Также Владислав привел примеры 
из судебной практики: чего требуют 
клиенты и юристы и какие решения 
выносят суды.

Александр Казаченко, также с 
конкретными примерами, расска-
зал, как повысить стоимость страхо-
вого заказ-наряда на 20 %. Сила – 
в знании и внимательности. Порой 
страховщики во время расчетов не 
учитывают некоторые нюансы, ко-
торые есть в расчетных программах 
DAT и Audatex. Например, окраска 
сложным цветом добавляет 0,4 нор-
мо-часа на каждую деталь, в неко-
торых случаях отдельно от покраски 
учитываются выкрас образца цвета 
и колеровка, отдельно оплачивает-
ся работа, необходимая по технике 
безопасности (снятие клеммы АКБ, 
демонтаж топливного бака и пр.). 
Подобных тонкостей при работе до-
статочно много, и если их не знать, 
то сервис может терять более двух 
нормо-часов на один заказ. А это 
та самая доходность, которая так 
необходима сегодня любому руко-
водителю кузовной СТО.

Участники «Автокон Малярки» 
после мероприятия признали: все 
они получили все то, для чего они 
выделили два дня из плотного рабо-
чего графика. Во-первых, это новые 
знания, полезные и применимые в 
реальной работе. А некоторые идеи 
были воплощены еще во время «Ав-
токона». Так, один из участников –
Вячеслав Гусев, директор СТО «Ок-
топос» из Обнинска, услышав в до-
кладе Владислава Жаринова о том, 
что фраза: «Автомобиль принят в 
грязном виде, возможны повреж-
дения ЛКП» – может стать для ав-
тоюристов чем-то вроде красной 
тряпки для быка, моментально отдал 
распоряжение убрать ее из всех за-
каз-нарядов. За это он получил приз 
от организаторов – пожизненное 
бесплатное посещение «Автоконов». 
Во-вторых, это решение проблем. 
Многие получили ответы на все те 
вопросы, с которыми ехали в Мо-
скву, а с руководителем одной из 
СТО – Александром Прокофьевым
из Краснодарского края – был про-
веден разбор-брейншторм, который 
помог ему решить насущные пробле-
мы и понять, в каком направлении 
двигаться дальше. В-третьих, «Авто-
кон Малярку» его участники оцени-
вают еще и как возможность пооб-
щаться с коллегами и «подзарядить-
ся» энергией для новых свершений и 
удач в бизнесе. А
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Мастер-консультант, он же мастер-приемщик, – 
фигура в автосервисе уникальная. Фактически он должен 

одновременно играть несколько разноплановых ролей.
Как же сделать так, чтобы все эти качества 

гармонично сочетались в одном специалисте?

МАСТЕРСТВО НЕ ВОЗЬМЕШЬМАСТЕРСТВО НЕ ВОЗЬМЕШЬ

Роман ГУЛЯЕВ
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Для начала – о том, как же его пра-
вильно называть? Мастер-приемщик 
или все же консультант? Привычнее, 
конечно, первое. Но наиболее полно 
отражает смысл его работы – второе. 
Выступая на конференции «Автокон –
Первая Автосервисная конферен-
ция», я попросил поднять руки сидя-
щих в зале директоров СТО, которые 
называют своего главного человека 
«мастер-приемщик». Увидел лес 
рук. А затем спросил, у кого он «ма-
стер-консультант». Одинокая рука 
продвинутого сервисмена взмыла 
вверх.

В чем секрет названия? Мы – то, 
что мы думаем. И поэтому бессмерт-
ная фраза из мультфильма про капи-
тана Врунгеля: «Как вы яхту назовете, 
так она и поплывет» – здесь приходит 
на ум как нельзя более кстати. Если 
задача специалиста – принять авто-
мобиль, то его можно назвать ма-
стером-приемщиком. Но приемка –
это всего лишь одна из пяти стадий 
так называемого конвейера автосер-
виса, в которой должен участвовать 
мастер. Очень важная, но не главная. 
И по-хорошему, задача специалиста 
на этой должности – не столько каче-
ственно принять автомобиль, сколь-
ко вести клиента и во время обслу-
живания его машины, и после него,
а также обеспечивать повторный ви-
зит клиента. А кто скорее будет де-
лать это, приемщик или консультант?

Какие у вас ассоциации со сло-
вом «приемщик»? Если вы постарше 
и в сознательном возрасте застали 
советские времена, то наверняка 
вспомните приемщика стеклота-
ры. Или женщину-приемщицу из 
химчистки, швыряющую на прила-
вок вещь с возгласом: «С бумагой в 
стране напряженка!» (так красиво 
она была воплощена Ириной Мура-
вьевой в фильме «Москва слезам не 
верит»). Есть еще вариант из более 
современных – это приемщик метал-
лолома. В определенном заведении, 
у определенного сорта клиентов. Вы 
действительно хотите, чтобы ваших 
клиентов обслуживали такие люди?

И с другой стороны – консультант. 
Это тот, кто консультирует, советует. 
Как мы себе его представляем? Образ 
такой: вежлив, обаятелен, одет с иго-
лочки. Встретили по одежке и оцени-
ваем по уму: консультант – компетен-
тен, знает предмет, помогает решать 
задачи. Одним словом – эксперт. 
Сразу ассоциация с солидной ком-
панией, с определенным уровнем. 
А теперь скажите, вы кому готовы 

доверить обслуживание ваших кли-
ентов? Приемщику или консультанту? 
Хорошо, поставим вопрос по-друго-
му: у кого вы сами скорее купите – 
у простого сотрудника или эксперта?

Неубедительно? Хорошо. Как вы 
считаете, кому при прочих равных 
заплатят больше за одну и ту же ра-
боту? Приемщику или консультанту? 
Психологически, у кого выше шансы 
получить больше денег? Конечно, у 
консультанта. И пусть кто-то скажет, 
что это «уловки маркетологов» и 
«нам все равно, у кого обслуживать-
ся». Реально, для основной массы 
клиентов это работает. И значит, СТО 
с консультантами будет зарабатывать 
больше.

Более того: ваш приемщик, скорее 
всего, уже работает консультантом. 
Только он сам пока не догадывается, 
что это так называется. Он же дает 

клиентам советы: и по эксплуатации 
автомобиля, и по замене тех или 
иных узлов и агрегатов, выдает свои 
рекомендации. Отвечает на вопросы. 
То есть консультирует! А значит, такой 
«ребрендинг» не повлечет дополни-
тельных расходов, не считая цены 
нового бейджа. Зато даст возмож-
ность повысить значимость конкрет-
ного специалиста на СТО.

Более того: назвав своего специ-
алиста именно консультантом, вы 
фактически обяжете его выполнять 
определенные функции. Те же самые 
рекомендации – они должны стать 
обязательными, ни один заказ-на-
ряд не должен закрываться без них. 
Мастера, естественно, будут недо-
вольны, ведь объем их работы уве-
личится и придется начинать думать! 
«Что я ему напишу!» – в сердцах 
как-то крикнул мне мастер, закры-
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вая заказ-наряд для клиента, кото-
рый живет в 150 км от СТО, ездит 
на «ГАЗели» с пробегом за 100 тыс. 
км и попал на сервис из-за того, что 
машина просто сломалась и не еха-
ла. «Напиши хотя бы рекомендацию: 
вовремя проходить регулярное ТО 
и обслуживать автомобиль», – при-
шлось ответить ему. И это уже сигнал 
для руководителя СТО и начальника 
цеха: почему производивший работы 
мастер не осмотрел автомобиль, не 
нашел других неисправностей. Даже 
если этот конкретный клиент – «за-
летный» и «явно ничего больше не 
купит».

Так кем должен быть мастер-кон-
сультант? 

Механиком и докой в ремонте ав-
томобилей. Безусловно. Отечествен-
ная практика такова, что в мастера 
берут из ремзоны, того специалиста, 
который чуть хуже других ремонти-
рует автомобиль, но чуть лучше дру-
гих умеет общаться с клиентом.

Продавцом услуг СТО. Конеч-
но. Это прямая обязанность масте-
ра-консультанта. И многие даже 
знают это. Но навыкам продаж ма-
стеров редко кто учит. В результате 
делают они это по наитию, «как уме-
ют». Не зная даже базовых вещей, 
как-то: необходимость выявления 
потребностей клиента. Мы молчим 

уж о таких сложных материях, как 
понимание клиента или, тем более, 
эмпатия (что это такое – рассмотрим 
ниже). Больше того, на любой кон-
ференции, если спросить у зала, а 
чего не хватает вашим мастерам, 
многие сразу скажут: именно навы-
ков продаж.

Специалистом по общению. А как 
без этого? Не все мастера располо-
жены общаться с людьми. Некоторые 
вообще боятся клиентов. Может, он и 
хорош как механик, но даже в масте-
ра-приемщики не годится, не говоря 
о мастере-консультанте.

Настоящий мастер-консультант, 
профессионал, который приносит 
доход своему работодателю, должен 
сочетать в себе эти три роли. По сути 
дела, он – переводчик с технического 
языка на общечеловеческий. Его за-
дача – правильно и понятными кли-
енту словами донести до него, что 
случилось с автомобилем, объяснить 
необходимость производства тех или 
иных работ, обязательно показать 
клиенту его выгоду. Если эту работу 
выполнять как надо, то результатом 
станет рост среднего чека, дохода 
СТО и, главное, лояльности клиентов. 
Вторая же обязанность – перевести с 
клиентского языка на технический, 
чтобы максимально четко описать 
суть проблемы и донести ее до тех, 
кто будет работать уже с автомоби-

лем. Это позволит избежать возвра-
тов и переделок за счет СТО.

А что у вас? Как уже было сказано 
выше, обычная практика в России та-
кова: к работе мастера-консультанта 
приходят из сервисной зоны. Причем 
на приемку рекрутируют чаще всего 
того специалиста, который чуть хуже 
других ремонтирует автомобиль: 
медленнее или менее качественно. 
Но при этом лучше других умеет об-
щаться с клиентом. Он активный, у 
него, как говорят в таких случаях, 
«подвешен язык». И главное, у него 
на своем месте порой получается 
убедить клиента в том, что надо ста-
вить запчасть именно этой марки, что 
необходимо выполнить ту или иную 
работу. То есть такой специалист 
приносит деньги не руками, а язы-
ком. Напротив, хорошие мастера –
золотые руки чаще всего бывают ин-
тровертами и общаться не любят и 
не умеют.

Очень редко, но случается обрат-
ное. В мастера-консультанты идет 
человек, который никогда не рабо-
тал на автосервисе, но имеет более 
или менее успешный опыт продаж. 
Возможно, даже в автобизнесе (на-
пример, торговал запчастями или 
расходными материалами, был ад-
министратором мойки). Наша прак-
тика показывает: как правило, такие 
сотрудники на этой должности не за-
держиваются. Во-первых, без глубо-
кого знания процессов авторемонта 
продавать, особенно сложные услу-
ги, тяжело. А «продавцы» часто счи-
тают, что, нахватав знаний «по вер-
хам», они уже могут все. И серьезно 
вникать в автосервисные процессы 
они просто не хотят. Во-вторых, та-
ких мастеров-консультантов порой 
не принимает коллектив, члены кото-
рого не могут считать их «за своих». 
Наконец, из-за всего вышеперечис-
ленного у таких сотрудников не всег-
да получается быть убедительным 
перед клиентом.

Каким бы путем ни пришел ма-
стер-консультант к своей нынешней 
должности, развивать в нем надо од-
новременно все три качества. И это 
прямая задача руководства СТО.

Как «технарь» он должен знать 
устройство автомобиля, основные 
процессы и технологии автосервис-
ного производства. Во-первых, для 
того, чтобы при первичной диагно-
стике правильно определить на-
правление поиска неисправности. 
Это, с одной стороны, сэкономит 
время специалиста в цеху, с другой –
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не придется краснеть перед клиен-
том: при приемке говорили одно, а 
в реальности выявили совсем дру-
гое. Во-вторых, мастер-консультант 
должен грамотно объяснить клиен-
ту, какие процедуры и работы будут 
проводиться с его автомобилем. Все 
это – на понятном языке, не скаты-
ваясь в сугубо технические термины, 
но безошибочно. И уметь ответить на 
«глупые» вопросы. Например, поче-
му «копеечный» ремень ГРМ меня-
ется практически целый день. Или 
почему некоторые простые операции 
требуют разбора половины машины, 
за что клиенту приходится дополни-
тельно платить. Наконец, часто имен-
но мастер-консультант предлагает 
клиенту выбрать ту или иную марку 
запасных частей, и он должен объяс-
нить свою позицию именно через по-
нимание, что происходит с деталями 
во время эксплуатации автомобиля.

Как улучшать этот навык? В первую 
очередь – закрепить такого мастера 
за опытным механиком, который рас-
скажет и покажет все нюансы. Обяза-
тельно отпускать специалиста на обу-
чение к поставщикам запчастей. Да, 
они будут преследовать свою цель: 
продвигать определенную марку. Но 
при этом они расскажут немало по-
лезного, что можно использовать в 
ежедневной работе.

Как  продавец услуг  СТО ма-
стер-консультант должен понимать, 
как строится процесс продажи в 
принципе. Что начинается он с выяв-
ления потребности клиента, созда-
ния потребности в своем продукте. 
Как и в какой момент нужно сделать 
предложение, какими словами его 
сделать, как отработать возражения 
клиента – для успешных продаж все 
это имеет большое значение. Все это 
навыки, которые нужно сперва полу-
чить, а затем тренировать в постоян-
ном режиме. Хорошо, если в компа-
нии есть и дополнительные инстру-
менты, облегчающие работу мастера. 
Например, грамотно составленные 
скрипты продаж, матрицы предло-
жений (допустим, чтобы при заказе 
замены салонного фильтра предла-
гать еще и чистку кондиционера), 
заранее заготовленные ответы на 
возражения.

Сейчас нет проблем найти в Ин-
тернете тренинг продаж, видео по 
каким-то базовым стадиям продаж. 
Со специализированным обучением 
чуть хуже, конкретно в автобизнесе 
это делают единицы. Но никто не ме-
шает использовать собственные ре-

сурсы, хотя бы для начального уров-
ня продаж. Главное – возвести это в 
систему. 

Более серьезные и сложные «ма-
терии» – это работа с клиентом. На-
вык понимания человека, с которым 
ты общаешься, принятия его ситу-
ации – все это также тренируется. 
Понимание механизма принятия 
решения клиентом, его «болей» дает 
возможность делать ему правиль-
ные предложения. А еще есть такое 
понятие, как эмпатия. Формальное 
определение таково: осознанное 
сопереживание текущему эмоцио-
нальному состоянию другого чело-
века без потери ощущения внешнего 
происхождения этого переживания. 
Говоря более простым языком, это 
сочувствие и понимание ситуации, 
способность поставить себя на место 
собеседника, «влезть в его шкуру». 
Навык, недоступный эгоцентристам, 
не очень эмоциональным людям, – 
вот почему «закрытый» мастер ни-
когда не станет хорошим приемщи-
ком-консультантом.

В реальности мы чаще всего стал-
киваемся с тем, что ничему подобно-
му мастеров практически не учат, а 
делают они все по наитию, «как уме-
ют». Порой все получается, иногда 
даже неплохо. Но системы при этом 
нет. И проявляется это во времена 
различных потрясений и кризисов. 
«Внезапно» падает средний чек, СТО 
испытывает финансовые трудности. 
И что делать, непонятно. На самом 
деле все просто: подобрать ключик 
к своему новому-старому клиенту, 
понять, как изменились его потреб-
ности, и снова сделать грамотное 
предложение. 

Наконец, третий пункт – это обще-
ние. Мастер-консультант – это про-
фессия для тех, кто любит и умеет 
разговаривать с клиентом, слушать 
его. Практика показывает, что дале-
ко не все мастера расположены об-
щаться с людьми. Некоторые вооб-
ще боятся клиентов. И получается, 
что такой вот мастер переводится из 
ремзоны, а донести свои мысли до 
покупателя он не может. А ведь хо-
роший мастер-консультант даже за 
то короткое время, что выделено на 
приемку, обязан и выслушать клиен-
та, и, в случае необходимости, успо-
коить его, и подобрать правильные 
слова. Многие, приезжая на СТО и 
отдавая деньги за ремонт, хотят по-
лучить еще и общение: возможность 
рассказать о своих переживаниях, 
связанных с автомобилем, и успо-

коиться по поводу того, что все нор-
мально. А руководители СТО и сами 
мастера сводят это к сухому повто-
рению строчек заказ-наряда. Поэто-
му быть «немного психологом» есть 
прямая обязанность мастера – если, 
конечно, его задача в том, чтобы 
клиент возвращался к нему и реко-
мендовал его. А еще общение – это 
способ узнать клиента и сделать ему 
максимально соответствующее его 
потребностям предложение.

С чего же начать тем владельцам 
и директорам автосервисов, кото-
рые хотели бы улучшить качество 
работы своего мастера-консультан-
та? Во-первых, понять, чего в вашем 
специалисте больше: технаря, про-
давца или коммуникатора. А дальше –
«прокачивать» в первую очередь 
те навыки, которых ему не хватает. 
Проще всего, конечно, сделать это 
с техническими познаниями, благо 
ремзона и специалисты рядом. Не-
большие мини-тренинги от классных 
специалистов своего дела, у которых 
руки золотые. Ведь 15–20 минут в 
день – не самая большая проблема, 
особенно не в сезон. Зато это даст по-
вышение продаж.

Если недостает умения продавать, 
то стоит рассказать о техниках про-
даж, дать правильные речевые моду-
ли, научить работать с возражениями 
и научить приемам, которые повы-
шают продажи (например, ХПВ – 
«характеристика, преимущество, вы-
года»). Всю эту информацию можно 
найти в Интернете, главное – струк-
турировать и правильно подать. Или 
же отправить мастера-консультанта 
на специализированное обучение 
именно для СТО.

С коммуникационными навыка-
ми чуть сложнее. Но и этот вопрос 
решается. Начать надо с того, что 
показать мастеру: он работает не 
с автомобилями, а с клиентами, с 
людьми. Ибо машина при всем сво-
ем желании платить ему зарплату не 
может, это делает клиент. А дальше –
работать с ним, слушать его теле-
фонные переговоры, следить, как он 
общается с клиентом, указывать на 
его недочеты и ошибки и объяснять, 
как правильно.

Только так из приемщика можно 
«слепить» хорошего мастера-кон-
сультанта. Такого, который будет при-
носить СТО не убытки и проблемы с 
клиентами, а прибыль и довольных 
заказчиков, искренне рекомендую-
щих своим друзьям обращаться толь-
ко в этот автосервис. А
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Р Е К Л А М АР Е К Л А М А

ГОРОД                                КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДАВЕЦ КОНТАКТЫ

ИВАНОВО                                                         3M, Brulex, Novol, CarSystem,  Reoflex, Alpina, Milesi, Caparol, Body и др.  www.автоэмали-иваново.рф +7 (4932) 47-54-53
                                                                          Продажа лакокрасочной продукции для авторемонта, строительства и отделки

ВОРОНЕЖ                                                        SPECTRAL, ANEST IWATA, MOBIHEL, ROKLAND, KOVAX и др.  Магазин БАВ,  +7 (906) 582-08-75
                                                                          Лакокрасочные материалы и оборудование для автосервисов  г. Воронеж, ул. Дорожная, 22 www.b-a-v.ru

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ                                   Nova Verta, DAMIANI, CARSYSTEM, CAR F.I.T., LECHLER, HOLEX. Окрасочно-сушильные камеры,  АВТОПИЛОТ +7 (8552) 771-663,
                                                                          индустриальные покрытия, материалы для кузовного ремонта, проектирование, монтаж, Татарстан, г. Набережные Челны, +7 (917) 398-53-77
                                                                          обслуживание оборудования   40 лет Победы, 88Б

РОСТОВ-НА-ДОНУ                                          Lechler, Kansai, Genrock, U-Pol, Iwata, Kovax, Star, Radex, Black Fox Точные Краски, г. Ростов-на-Дону, +7 (863) 292-50-88,  +7 (863) 246-67-40
   пр. Коммунистический, 20/4 www.tochniekraski.ru

ТВЕРЬ                                                               Kroy, Smile, Ranal, U-pol, Roberlo, Deerfos, Fitter. Лакокрасочные материалы СТИЛЬАВТОТРЕЙД, г. Тверь            8 (4822) 76-10-41, 8 (920) 179-00-97
                                                                          для кузовного ремонта, абразивный материал для кузовного ремонта  ул. Коминтерна, 71, магазин автокрасок      www.sat-tver.ru   frolova_n@list.ru                                                                     
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