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 Нет сомнений, что каждый из нас хорошо 
знает фразу: «Кто владеет информацией, тот владеет 
ситуацией». Но, что такое информация? На первый 
взгляд, достаточно простой, односложный вопрос. 
Но, если несколько вдуматься, начинаешь понимать, 
что на этот вопрос практически невозможно дать 
однозначный ответ. Ведь для каждого из нас интерес 
представляет лишь некоторая часть всего того объема 
информации, которую мы получаем из разнообразных 
источников.

 Начиная работу над проектом «AD STYLE», мы 
поставили перед собой задачу аккумулировать наибо-
лее полезную для всех направлений авторемонтного 
бизнеса информацию в одном издании. Опираясь на 
наш опыт, а также опыт наших Партнеров, привлекая 
к работе над изданием ведущих специалистов рынка 
Automotive Aftermarket, мы постараемся помочь Вам 
в выборе верных решений в не совсем идеальных 
бизнес-условиях, которые, в силу различных причин, 
сложились на данный момент в Украине.

 Надеюсь, Вы найдете на страницах нашего 
издания именно ту информацию, которая заинтересует 
непосредственно Вас. 

     С уважением,
   Главный Редактор «AD STYLE»,
    Максим Шевчук.
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Томас Воллмар избран 
президентом «ADI» на период 

2009-2012

«ADI» присуждает «Schaeffler 
Automotive Aftermarket» звание 
«Лучшего поставщика 2008 г.»

В своей первой речи на 

конвенции «ADI» новый 

президент представил 

себя: меня зовут Томас 

Воллмар. Через несколько 

недель мне исполнится 

50 лет. Мне, как и многим 

другим, трудно поверить в 

то, что за моей спиной – полвека. С 1997 г. я  являюсь 

Генеральным директором компании «CARAT Group», 

которая появилась в результате слияния трех торговых 

групп. Когда меня спросили несколько дней назад, 

готов ли я взять на себя обязанности Председателя 

ADI, я не спешил с утвердительным ответом. В этот 

год кризиса, посреди которого мы собирались открыть 

новый центральный склад площадью 300000 м3 и 

установить новую систему планирования ресурсов 

предприятия в главном офисе «CARAT», у меня были 

серьезные сомнения насчет того, будет ли у меня 

время уделить должное внимание этой новой роли. 

Мои коллеги по Совету Директоров «CARAT» были со 

мной согласны. Однако, в конце концов, нас убедили 

в том, что, будучи акционерами «ADI» мы должны 

были взять на себя эту ответственность в случае 

необходимости. Поэтому я и нахожусь на этой трибуне. 

Я рад выступить перед вами в качестве нового 

Председателя «ADI».Кроме того, для меня большая 

честь после 39 лет существования «ADI» быть первым 

немецким Генеральным директором. Одновременно 

передо мной стоит крайне сложная задача в эти 

мрачные времена разработать правильные стратегии 

совместно с правлением «ADI», административным 

советом и партнерами, чтобы обеспечить успех нашей 

группы в долгосрочной перспективе. 6

«Autodistribution Interna-

tional (ADI)» присуждает 

«Schaeffler Automo-

tive Aftermarket» звание 

«Лучшего поставщика 

2008». Частью процесса 

отбора является оцен-

ка партнерами ADI 

как продукции, так и маркетинга, каждого из 42 

поставщиков по контракту в отношении того, насколько 

хорошо они соответствуют строгим критериям в 

десяти различных категориях. Приз присуждается 

поставщику ADI, получившему лучший общий 

счет.  «Schaeffler Automotive Aftermarket» является 

отделением «Schaeffler Group Automotive», которое 

специализируется на замене деталей на автомобилях 

иностранных марок. Будучи лидирующим поставщиком 

стандартного автомобильного оборудования, «Schaef-

fler Group» известна своим вниманием к клиентам, 

новаторским подходом и оптимальным качеством.  

Гамма продукции «Schaeffler Automotive Aftermarket» 

включает технологии в области силовых установок, 

детали для моторов и ходовой части автомобилей 

всех классов. Предприятиям-членам ADI предлагается 

полная гамма продукции и услуг для марок «LuK», «INA», 

«FAG» и «Ruville». Благодаря своей гамме запчастей 

компания предлагает продукцию всех известных про-

изводителей автотранспортных средств во всем мире, 

что является для «ADI» важным критерием оценки. 

Все продукты, поставляемые этим специалистом 

послепродажного рынка, отличаются качеством про-

дукции производителя исходного оборудования. 6
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НОВОСТИ

TENNECO расширяет 
ассортимент своей продукции

Получить дубликат прав
стало легче

Сесть за руль после бокала 
пива не разрешат

TENNECO расширяет ассортимент своей продукции 
для европейского вторичного рынка, начиная 
продажи амортизаторов RANCHO – одного из самых 
высококачественных брэндов для подвески 4х4.
 Товарная линия  Rancho  производится  
компанией  Tenneco в Long Beach, Калифорния и 
включает в себя амортизаторы, комплексные системы 
подвески, детали обеспечивающие горизонтальность 
корпуса, а также все виды аксессуаров подвески типа 
“Rock gear” , даже для некоторых специализированных 
внедорожников (UTVs). 
 Ассортимент включает в себя как обычные 
усиленные амортизаторы для 4x4, так и новейшие 
9-позиционные регулируемые амортизаторы серии 
RS9000XL series. Амортизаторы Rancho предлагают 
улучшенные ходовые качества как на трассе, так и в на 
пересеченной местности. Они обеспечивают лучший 
комфорт и безопасность езды по бездорожью.  И, также 
как в случае систем подвески, нет необходимости в 
тюнинге вашего внедорожника 4x4, так как практически 
все амортизаторы Rancho  доступны в исполнениях 
различных по высоте.
 Ассортимент товаров Rancho недавно 
пополнился  позициями для наиболее популярных 
европейских автомобилей 4x4. Клиенты в Европе могут 
заказывать эти товары непосредственно в Европей-
ском дистрибьюционном центре в Синт-Труидене, 
Бельгия так же, как и весь ассортимент амортизато-
ров Rancho для американских автомобилей. 
 “Мы уверены, что Rancho станет отличным 
дополнением к существующему ассортименту 
амортизаторов Monroe, что позволит нам еще полнее 
удовлетворять спрос наших клиентов качественными 
товарами,” говорит Eric van Schuerbeeck, 
Руководитель отдела товаров контроля движения для 
вторичного рынка. “Rancho – это первая компания 
в промышленности производства внедорожников, 
которая вывела на рынок регулируемые аморти-
заторы и беспроводные регулируемые системы 
тюнинга.  Она предлагает великолепные товары с 
точки зрения  дизайна, конструкторского решения и 
качества, которые имеют высокую репутацию среди 
всех любителей внедорожников” добавил van Schuer-
beeck. 6

 Отныне в случае кражи прав водителям уже 
не грозит серьезная головная боль в виде пересдачи 
экзаменов в ГАИ. 
 Дубликат прав теперь можно получить намного 
проще: в МРЭО необходимо будет представить 
документ, подтверждающий кражу, – справку из 
милиции об открытии уголовного дела по данному 
факту. 
 Положительное для большинства 
автомобилистов нововведение регламентировано 
недавним постановлением Кабинета министров 
Украины №511 от 20.05. 2009 года, внесшим изменения 
в «Порядок выдачи водительских удостоверений». 6

 Коллегия Министерства 
внутренних дел заявила, 
что нововведение по 
увеличению допустимой 
нормы содержания алкоголя 
в крови у водителей 
возможно лишь при условии 
создания соответствующей 
материально-технической и 
методической базы.

 При этом в милиции 
заявляют, что для того, что-бы ввести такой контроль, 
МВД необходимо изыскать средства на приобретение 
современных приборов для диагностики, известных 
как алкотестеры.
 Согласно предварительным расчетам, для это-
го необходимо выделить свыше 30 миллионов гривен.
 «Учитывая нынешний уровень финансирования 
МВД Украины, приобретение таких приборов являет-
ся проблематичным. Также в ближайшем будущем 
невозможно изыскать средства и на создание 
сети современных мобильных наркологических 
лабораторий», - говорится в заявлении.
 Поэтому, подчеркивают в МВД, позиция, 
озвученная руководством департамента ГАИ МВД, 
«является лишь намерением и одним из возможных 
путей усовершенствования действующего законо-
дательства».
 Ранее начальник департамента ГАИ Сергей 
Коломиец заявил, что ГАИ планирует установить 
допустимую норму содержания алкоголя в крови у 
водителей на уровне 0,3 промиле. 6
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Летнее обновление
от ”Карго Партс”

Формула BMW обращается 
к Ferodo за тормозами для 

чемпионов

 “Лидер в сегменте тормозов” Ferodo, 
принадлежащий компании Federal-Mogul, может 
добавить к своему послужному списку еще одно 
впечатляющее достижение: эксклюзивные тормозные 
колодки для гоночной серии Формула BMW. Чемпионат 
2009 года, включающий 10 гонок, проходящих 
параллельно с Чемпионатом мира Международной 
автомобильной федерации, как ожидается, привлечет 
около 70 талантливых пилотов-юниоров, все из которых 
будут использовать тормозные колодки Ferodo.
 В первоклассных гоночных колодках Ferodo 
использована керамическая технология Siloxanes, 
помогающая предотвратить распад при очень высоких 
температурах и обеспечивающая постоянную надежную 
работу тормозов во время всего срока службы. 
Каждая колодка сконструирована таким образом, 
чтобы обеспечить высокий коэффициент сцепления 
при любой скорости и температуре, а также хорошее 
начальное сцепление, превосходный контроль, 
низкое прихватывание 
тормоза и прекрасное 
растормаживание. 6 

 Уважаемые господа. Карго Партс с радостью 
представляет Вам новые бренды, которые появились 
на складе компании в июле.

   UNIVERSAL COMPONENTS
Ассортимент Британской компании UC охватывает 
широкий спектр запасных частей для грузовиков и 
прицепов европейского производства:
 •Детали подвески тягача и прицепа
 •Детали ходовой части
 •Детали рулевого управления и трансмиссии
 •Детали тормозной системы
 •Детали электрической системы
 •Детали кузова и облицовки
 •Расходные материалы
 Бренд UC , известный на нашем рынке так 
же под маркой Kelett зарекомендовал себя с самой 
луч-шей стороны в сочетании цена/качество, т.е. при 
невысокой стоимости (что особо актуально в нынешнее 
время) он обладает самым высоким качеством, 
сопоставимым с O.T. продукцией. Помимо бренда UC 
в Universal Group of Companies входят так же бренды 
ET&T(European truck&trailer); UE(Universal Electrics);UI 
(Universal Indastrial). Мы, в свою очередь, поддержим 
высокое качество и умеренную стоимость продукции 
UC наиболее широким ассортиментом на нашем 
складе. 6

   Eurolites
Итальянская  компания   Eurolites  специализируется    на 
производстве автомобильной оптики и электри-ческих 
систем. В ассортименте нашей компании представлена 
следующая продукция этого производителя :
 •Фары головного света для всех марок европейских 
грузовиков
 •Стоп-сигналы, задняя оптика для автомобилей и 
прицепов
 •Дополнительная оптика, габаритные огни
 •Стекла фар, отражатели.
 Продукция Eurolites – это оптика самого вы-
сокого качества, сопоставимого с качеством деталей, 
идущих на конвейер. Вся продукция производится на 
заводах компании в Италии и имеет все необходимые 
сертификаты. Основное и пожалуй, единственное 
отличие от оригинальной оптики – это цена продукции 
Eurulights. Миллионы автовладельцев в мире уверенно 
смотрят на ночную дорогу благодаря оптике Eurolits.6



НОВОСТИ
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AD Украина начинает поставки фильтров MANN&HUMMEL

 С июля 2009 года компании “ЭСО-
Автотехникс”, “Карго Партс” и “АТ Инжиниринг” стали 
новыми официальными дистрибьюторами фильтров 
MANN&HUMMEL в Украине. 
 В фильтрах, как и во многих других вещах, 
важнее всего внутреннее содержание. Различия в 
качестве нельзя уже распознать с первого взгляда. 
Поэтому особенно важно прямо в момент выбора 
конкретной торговой марки знать,  что Вам будет 
предоставлен определенный уровень качества.
 MANN-FILTER всегда предоставит Вам тот 
же уровень качества, что и самим автомобильным 
производителям. Для того чтобы такое положение 
сохранялось всегда, компания MANN&HUMMEL 
регулярно проходит аудиторскую проверку на  
соответствие качества изделий международным 
стандартам QS 9000 и/или VDA 6.1. 6



На данный момент в Украине уже действует 
несколько сетевых концептов, объединяющих 
независимые станции технического 
обслуживания под одной торговой маркой. В 
чем же отличия концепции «AD Автосервис» и 
какие цели преследует этот проект – на эти 
вопросы нашим корреспондентам отвечал 
менеджер развития сервисных концептов 
«AD Украина» Александр Смирнов.

 К.: Александр, в принципе, суть каждой 
сервисной сети с точки зрения поставщика 
автозапчастей ясна – расширить клиентскую базу 
и, соответственно, увеличить объемы продаж. С 
другой стороны, зачастую остается непонятным, 
что же получает сама станция, вступая в какую-
либо сеть?
 
 Вы правы, как дистрибьютор автозапчастей 
мы, в первую очередь, заинтересованы в расширении 
рынка сбыта предлагаемой нами продукции. 
Однако, представляя на рынке Украины известные, 
уже зарекомендовавшие себя во всей Европе 
торговые марки, мы также заинтересованы в 
качественной работе с запчастями. Ведь, зачастую, 
именно непрофессиональное обслуживание 
автомобиля приводит к выходу из строя того или 
иного функционального узла. Поэтому, одной из 
основных целей при формировании сети СТО под 
торговой маркой AutoDistribution является создание 
комплексного предложения не только качественных 
запчастей, но и квалифицированного обслуживания 
автомобилей. 

 К.: То-есть, создавая сеть «AD Автосервис», 
Вы рассматриваете в качестве партнеров только 
те СТО, специалисты которых уже неоднократно 
подтвердили свою высокую квалификацию?

 Не все так просто и банально. В принципе, мы 
готовы к сотрудничеству с любой станцией, руковод-
ство и специалисты которой готовы к положительным 
изменениям, к повышению качества предоставляемых 
услуг.
 Если рассмотреть бизнес автосервиса в 
целом, то его успешность зависит от многих факторов, 
например: место расположения станции, количество 
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«AD Автосервис».
Цели и ожидания.

постов, наличие предложения запасных частей, 
квалификация специалистов, обучение персонала, 
использование специализированных программ, 
маркетинговой активности, в конце концов. И это 
далеко не полный перечень таких факторов. Вопрос 
в том, что зачастую руководство станций не в силах 
самостоятельно сформировать оптимальную политику 
развития бизнеса. Цель нашего сетевого концепта как 
раз и состоит в том, чтобы предоставить станциям 
техобслуживания необходимую информацию, 
предложить комплексное решение построения 
бизнеса, основываясь на опыте успешного развития.

 К.: И в чем же состоит предлагаемое Вами 
комплексное решение?

 Комплексное решение состоит в комплексном 
решении (смеется). На самом деле, к каждому 
партнеру у нас индивидуальный подход. Хотя, конечно 
же, существуют как требования, предъявляемые 
абсолютно ко всем нашим партнерам, так и наши 
обязательства перед ними.

 К.: А каким критериям нужно 
соответствовать, чтобы стать партнером AD? Или 
это закрытая информация?

 Да нет, почему же. Главный критерий 
соответствия станции нашему концепту выходит 
из основной идеи «AD Автосервис»: предоставить 
широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию 
без специализации по маркам автомобилей. То есть, 
на станцию под эмблемой «AD Автосервис» может 
заехать владелец фактически любого автомобиля, 
в полной уверенности, что здесь он найдет 
высококвалифицированное обслуживание и наиболее 
широкий выбор качественных автозапчастей именно
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для своего авто.
Ну и, конечно же, одним из важных критериев является 
желание руководства станции развивать свой бизнес 
совместно с AD, соблюдая и поддерживая все наши 
высокие стандарты в обслуживании автомобилей.
С нашей же стороны каждый партнер при поддержке 
AD Украина получает:
•единый стандартизированный стиль документообо-
рота и наружного оформления Автосервиса под 
торговой маркой AD;
•качественные запасные части от мировых произ-
водителей, в том числе и те, которые поставляются на 
конвейеры многих автопроизводителей;
•профессиональные инструменты и оборудование 
для предоставления услуг на высоком качественном 
уровне;
•современную логистику, которая обеспечивает наших 
партнеров запчастями в кратчайшие сроки;
•программный продукт для организации управлен-
ческого учета на автосервисе и более качественного 
обслуживания конечных потребителей; 
•доступ к электронным каталогам по подбору и заказу 
запасных частей в режиме on-line;
•доступ к технической информации по ремонту 
и обслуживанию автомобилей, который дает 
возможность на высокопрофессиональном уровне 
обслуживать современные автомобили сегодня и в 
будущем;
•технические тренинги специалистов, с помощью 
которых персонал на Автосервисе проходит регуляр-
ное обучение новым технологиям ремонта и 
обслуживания автомобилей;
•горячая линия поддержки, при которой каждый

«AD Автосервис» получит профессиональный ответ 
на любой возникший вопрос касательно ремонта и 
обслуживания автомобиля;
•маркетинговая и рекламная поддержка каждого 
партнера и всей сети «AD Автосервис». К.: Да, 
список предложений впечатляет. 

 Мы старались (смеется). На самом деле, 
планируя создание концепта «AD Автосервис», 
мы преследовали цель не просто перекрасить 
максимальное количество станций техобслуживания в 
наши цвета, а как раз наоборот – планомерно создать 
сеть СТО с исключительно качественным сервисным 
обслуживанием, уделяя каждому партнеру необходимое 
количество времени и внимания. Мы хотим, чтобы видя 
вывеску «AD Автосервис», каждый водитель знал: здесь 
предоставляют только качественное обслуживание. 
Что же касается списка наших предложений… 
Понимаете, эта концепция уже отработана на более 
чем 5500 СТО в 15 странах Европы, и с каждым годом 
она совершенствуется. Мы используем опыт наших 
зарубежных партнеров, консолидируем предложения 
и адаптируем их для работы в нашей стране. Поэтому, 
мы уверены, что сотрудничество с нами принесет 
свои плоды уже через несколько месяцев совместной 
работы.

 К.: Что ж, Александр, благодарим Вас 
за интервью. Надеемся, наших читателей 
заинтересует ваше предложение и желаем Вам 
надежных партнеров и успешного развития.

 Спасибо и вам за интерес к нашему проекту, 
надеюсь, это наша не последняя встреча.

P.S. От редакции: детальную 
информацию о концепте «AD 
Автосервис» вы можете найти 
на сайте компании «AutoDis-
tribution Украина» www.ad.ua, 
или получить консультацию 
непосредственно у Алек-
сандра Смирнова по 
телефону 8 044 536 09 31. 6

     
     

Редакция «AD Style»
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Основной идеей данной статьи является 

разработка упорядоченной концепции 

действий по созданию успешной малярной 

мастерской, раскрыть такие темы как: цели 

и задачи   покрасочного   бизнеса, открытие 

новой мастерской, оптимизация бизнес-

процессов, привлечение и удержание 

клиента и многие другие. Естественно, 

такое количество материала мы не сможем 

разместить в одном номере, поэтому, 

продолжение статьи вы сможете найти в 

следующих номерах «AD Style».

 На сегодняшний день мы уже не представляем 
свою жизнь без автомобиля. Работа, дача, супер-
маркет – лишь малый перечень тех мест, дорога к 
которым для нас просто немыслима без железного 
коня. 

 И каким бы ни был кризис и его последствия, 
количество автомобилей в стране не уменьшается. И, 
хотя, на данный момент, затраты на их содержание и 
ремонт  несколько снизились, это временное явление. 
Ведь ремонт отменить невозможно, его можно только 
отложить. Соответственно, сохраняется определенный 
уровень спроса на услуги сервисных станций. Только 
теперь клиент все меньше внимания обращает на 
отношение сервиса к нему лично, больше оценивая 
соотношение цены и качества предоставляемых 
услуг. Но,  если вы сможете в условиях нынешнего 
кризиса предоставить клиенту хорошее качество за 
приемлемую цену, не забыв при этом о том, что клиента 
нужно «потанцевать» - ваш бизнес не только выживет, 
но и сделает серьезный задел на будущее.

 Естественно, если на рынке существует 
потребность, то должны быть и субъекты, ее 
удовлетворяющие. И в условиях жесткой конкуренции 
выиграет тот, кто сможет удержать клиента, не важно, 
новые ли это игроки на рынке или уже существующие 
мастерские.

      Павел Степаненко, “Колор Сервис“
  www.color-service.com.ua

 На сегодняшний день многие задумываются 
над созданием бизнеса автомалярных работ. В то же 
время, руководители действующих бизнесов активно 
ищут пути улучшения финансовых показателей 
своих мастерских. В первой части данной статьи мы 
попробуем рассмотреть вопросы и проблемы созда-
ния нового автопокрасочного бизнеса.

 Для начала давайте определим, что мы хотим 
в этом бизнесе и какие цели мы перед собой ставим. 
Прежде всего, необходимо определить стратегичес-
кие цели сервиса, разработать видение и стратегию 
развития компании. Каждая инициатива развития 
компании и бизнеса - это путь в условиях ограничен-
ной видимости. И если не определена конечная цель 
деятельности, то-есть, сам результат, получаемый 
путем реализации планов, любая инициатива будет 
являться лишь блужданием в тумане перспектив 
развития.

 Поэтому, никак нельзя обойтись без глубокого 
анализа рыночной ситуации и прогноза ее развития. 
На основании проведенного анализа мы должны 
четко ответить себе на вопрос: чем мой бизнес будет 
отличаться от соседнего аналога и как мы будем 
выглядеть в конкурентной борьбе через несколько 
лет?

Автосервис малярных работ.
С чего начать или как преобразовать?
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Исходя из этого, мы уже сегодня сможем осознанно 
закладывать фундамент для возможностей развития и 
маневрирования завтра.
 Итак, на какие вопросы нам нужно дать 
ответ:
 •Кто будет наш потребитель? На кого будет 
ориентирован наш бизнес?
 •На сколько долго мы сможем удовлетворять 
потребности потребителя? Будем ли мы завтра   
интересны ему?
 •Что мы будем предлагать нашему потребите-
лю на протяжении видимого для нас промежутка 
времени  в 3-5 лет? Какой будет наша ключевая 
компетенция?
 •Как   будет   выглядеть  наш бизнес с 
точки   зрения организационной структуры для 
функционирования  компании с перспективой 
развития и достижения поставленных планов?
 •Какие необходимы ресурсы (человеческие и 
материальные) на каждом из этапов развития?
 •Сколько нужно оборотных средств для 
создания задуманного и как быстро вернуться 
инвестиции?
 •Как осуществлять контроль и управление 
деятельностью предприятия?
 Конкурентная борьба в условиях кризиса 
приобретает жесткий характер и выживут только

сильнейшие. Сильнейшие - это те, кто сможет 
добиться баланса соотношения удовлетворяющих 
цен и уровня сервиса для своих клиентов. Имеется 
в виду как высокий уровень обслуживания, так  и 
доступность цен на услуги для потребителя, на кото-
рого ориентирован сервис. Предположим, мы знаем 
на кого мы ориентированы и чем можем привлечь к 
себе потребителей нашего сервиса. Мы разработали 
маркетинговый план на основании анализа рынка и 
поставленных целей, знаем какие виды услуг будем 
предоставлять. Теперь становится вопрос о том, как 
все организовать и что мы подразумеваем под этим.
 Изначально организация СТО может 
рассматриваться в нескольких плоскостях:
 1. Исходя из имеющихся ресурсов (деньги, 
земля, помещение, персонал, оборудование).
 2. Зная конечную цель в обозримом будущем и 
разбитую на подцели, определить и изыскать  
необходимые  ресурсы для их осуществления.
 Но, в любом  из  этих  случаев мы должны 
заложить максимальный уровень потенциала 
возможностей для своего бизнеса.

 Если мы знаем, чего хотим и понимаем, 
как это должно выглядеть, мы должны разработать 
технологические процессы ремонта и обслуживания 
автомобилей и самих автовладельцев.

. . -
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Таким образом мы определили:
 •Пропускную способность СТО.
  •Количество автомобилей в месяц.
 •Количество необходимых постов каждой операции для возможности выполнения запланированного   
 объема работ в смену.
  •Соотношения:
  Количество и тип сушильных камер
  Постов подготовки
  Постов мелкого кузовного ремонта
  Количество постов демонтажа и монтажа
  Количество рихтовочных стендов
  Количество постов мойки
  Количество продуктивного персонала 
 •Размещение зон ремонта и обслуживания автомобилей и организация сервиса их владельцам, а также  
 всех технологических помещений, согласно нормативам и стандартам для организации СТО.

Теперь мы имеем возможность сделать следующие расчеты (см. таб.):
  1. Количество персонала.
  2. Количество необходимого оборудования для каждого поста ремонта.
  3. Количество необходимого офисного оборудования.
  4. Стоимость инвестиций в оборудование, строительство и ремонт помещений.
  5. Затраты на формирование складских запасов
  6. Самое главное, мы можем ответить на вопрос о сроках возврата вложенных инвестиций.
  7. Моделировать окупаемость проекта в зависимости от начальных условий по стоимости   
                нормачасов, оборудования, планируемым заработным платам, аренде, стоимости строительства  
  и ремонта и т.д.

60

, US D - , US D , US D

, 2 ,
USD/

,
USD/

,
, US D ( 500 USD/m2)

12 $1 000 $144 000

, 2 2 $1 000 $24 000

, US D ( 250 USD/m2) : 14 $168 000

, 2

,
, US D ( 100 USD/m2)

10%

, 2

, US D ( 200
USD/m2)

, US D 8,1
, US D 1 $350 $350

, US D 1 $3 100 $3 100 ,  % , US D

, US D 1 $25 532 $25 532
1 .

2000

, US D 3 $1 320 $3 959 ,
USD

$741

, US D 1 $3 404 $3 404
, US D

$333 30% $100

, US D 5 $5 017 $25 086
, US D

$333 100% $333

, US D 1 $5 549 $5 549
, US D

$74 100% $74

, US D 1 $6 183 $6 183
, US D

$507

, US D 1 $22 680 $22 680

, US D 0 $0 $0

, US D 0 $0 $0

 ( ),
USD

, US D

, US D

, US D $169 243
, %

15%

, US D $169 243
USD/m2

$10

,
72 -

, %
10%

, % 15%

$2 000

$12 800

-

$0

-

$0

$0

:

-

$0

$5 000

$53 600

536,0

64,0

$0

$100 000

$200 000

$300 000

$400 000

$500 000

$600 000

1 2 3 4 5 6



11     AD STYLE    №1, 2009

В ЛИЦАХ

 Здесь необходимо заметить, что расчет стоимости оборудования целиком и полностью зависит от 
желаний и возможностей заказчика поставить то или иное оборудование, которое может колебаться в цене в 
зависимости от производителя.

Теперь, имея возможность моделировать различные ситуации, мы можем смело приступать к 
реализации технической части проекта:
 1. Заказывать строительный проект.
 2. Начинать строительство.
 3. Искать работников СТО.
 4. Вести поиск поставщиков оборудования и материалов.

Тем же, у кого уже существует бизнес услуг кузовного ремонта, есть повод задуматься над правильностью 
организованного технологического процесса ремонта. Все ли операции проводятся без потери времени и 
денег? Главное, теперь вы четко знаете, что вам необходимо!

 Теперь давайте представим, что СТО построено и оборудовано, набран персонал, сформирован склад 
запасных частей и материалов и т.д. Автомобили сами не поедут! Необходимо заявить о себе, доказать, что 
ты действительно интересен рынку. Человеческие привычки менять очень тяжело. Если вы привыкли к одному 
дантисту и знаете, что он вам не причинит боли, то вы будете ходить только к нему. Так что же необходимо сделать, 
чтобы выделиться среди других и доказать клиенту, что вы – лучший выбор? 6
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 Уже скоро год, как по нашей стране и по всему 
миру бродит призрак экономического кризиса. Не пи-
сал и не читал о нем только ленивый , или безграмотный. 
Но и те, наверняка , даже если не читали, то слышали. 
И во всех средствах массовой информации полно 
информации о том, что экономика “ остывает” и пришло 
время экономить средства и ресурсы. 
 Здесь и наступает самое правильное время 
вспомнить старый советский лозунг про ”экономную 
экономику”. Насколько экономия средств на запасных 
частях на самом деле экономная? Оправдано ли это 
сокращение затрат? На первый взгляд ответ однозна-
чен и очевиден – конечно да. И другой ответ вряд ли 
возможен, если речь идет о разнице в стоимости з.ч. 
оригинального качества и не оригинального в 30 – 50%. 
Но при детальном анализе и дальновидном подходе 
легко убедится в обратном. Давайте рассмотрим один 
пример на наиболее часто меняемых ”расходных” 
запчастях – тормозных колодках.
 •Тормозные колодки . Разница в стоимости 
комплекта колодок оригинального качества для 
грузовых автомобилей (например Ferodo или Be-
ral) и колодок малоизвестного производителя made 
in..? составляет около 50%. При этом средний пробег 
колодок Ferodo – 180 – 200 тысяч километров, а у 
конкурента – не более 100 тысяч. Средний пробег 
грузового автомобиля на одном комплекте тормозных 
дисков при использовании колодок Ferodo – 500 тыс.
км ,в то время как дешевые колодки могут ”спилить” 
диск за 300 тысяч. При этом стоимость работ по замене 
колодок и дисков не зависит от качества колодок!   Не 
трудно посчитать отсутствие экономического эффекта 
от применения дешевых запчастей.
 И таких примеров можно привести массу. 
Это и экономия на масляных и воздушных фильтрах, 
которая приводит к капитальному  ремонту двигателя 
из-за некачественной фильтрации.  Некоторые 
”специалисты” продувают воздушные фильтра! И 
эксплуатируют их 100 тысяч км. В следствии выхода 
из строя топливного фильтра можно потерять не 
один литр дорогого топлива – оно просто выльется на 
дорогу. Экономия на замене амортизаторов приводит 
к разрывам и деформации пневматических рессор. 
Некачественные рулевые наконечники приводят к 
быстрому выходу из строя резины на рулевой оси и т.д.       
________Немаловажный аспект при выборе запчасти и 

         Андрей Щербань, “Карго Партс“
  www.cargo-parts.com.ua

поставщика – вопрос предоставления гарантии. Так, 
например, на колодки Ferodo предоставляется 1 год 
гарантии, без ограничения пробега. Кто из дешевых 
брендов может предложить, и главное выполнить!, 
такие гарантийные условия. Насколько мне известно – 
никто.
 Современный грузовой автомобиль – это 
сложный механизм, в котором практически все 
узлы и агрегаты связаны друг с другом, по этому 
подходить к вопросу о замене запасных частей 
необходимо осторожно и взвешенно. И если вы 
экономите на запчастях в одном узле, то подумайте, 
как ее преждевременный выход из строя отразится на 
другом. 
 Помимо этого, как уже упоминалось, многие 
автовладельцы не задумываются о  стоимости 
качественного сервиса по установке з.ч. А при 
использовании дешевых з.ч. зачастую низкого качества 
периодичность сервисных работ может увеличится 
вдвое. Речь именно о качественном сервисе, а не о 
мастерах, которые вчера увидели динамометрический 
ключ.  Не вдаваясь в подробности реалий украинского 
сервиса могу привести один пример, связанный с

Пришло время экономить
– но не на КАЧЕСТВЕ,

или кое-что о “бесплатных обедах”



В ЛИЦАХ
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заменой тормозных колодок на автомобиле нашего 
клиента. Сервис необходим был, как всегда, срочный, 
по этому проведен он был в первой попавшейся на 
трассе ”мастерской”. Но если на замену колодок 
автомобиль приехал с наличием тормозов, то выехал 
практически без них. Удивлению водителя не было 
предела, когда сняв в парке колесо он обнаружил, что 
колодки установлены к диску обратной стороной!... Как 
говорится, комментарии излишни.
 Последний аспект, на который хотелось 
бы обратить внимание – это вопрос безопасности 
движения. Тормозной путь при использовании колодок 
Ferodo и колодок низкого качества может отличаться 
на 5-10 метров (эти данные доказаны испытаниями 

независимых экспертов TUV). А давайте представим 
себе, что такое 5 метров, когда водитель должен 
резко затормозить перед возникшим препятствием 
– выскочивший автомобиль с ”чайником” за рулем, 
ребенок, выбежавший за мячом на дорогу или просто 
корова, мирно идущая за поворотом…
Вот и получается, что на первый взгляд экономия 
от использования дешевых запчастей оказывается 
совсем не экономной. 
Оптимизируйте маршруты, снижайте перерасходы 
топлива, обслуживайтесь на качественных сервисах, 
ставьте качественные запчасти – это и принесет вам 
ощутимую экономию, так необходимую в сегодняшнее 
время. 6

Официальный дистрибьютор ООО «ПРОЛАЙФ»
Телефон: 8 (044) 536 09 31, e-mail: info@prolife.ad.ua, www.prolife.ad.ua
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Приводные валы и ШРУСЫ являются конструктивными элементами современных 
автомобилей, требующими  высокой надёжности. Они переносят крутящий 
момент от дифференциала на колёса и подвержены высоким нагрузкам во время 
движения. Одной из наиболее часто встречающихся причин повреждений внешних 
и внутренних шарниров является износ обусловленный сроком эксплуатации. Далее 
следуют повреждения из-за дефектных пыльников, применения некачественных 
смазочных материалов, и, к сожалению, проведённый ненадлежащим образом 
монтаж и демонтаж. Так как клиентам автосервисов нелегко самостоятельно 
распознать проблемы, возникающие с приводным валом, или точно описать их, 
автосервисы сами могут оказать клиентам хорошую услугу, своевременно рас-
познав повреждения и сообщив им о них.

Но как можно точно и безошибочно диагностировать повреждения приводного 
вала?

Обратите внимание на шумы при повороте:
 >типичное постукивание в трансмиссии возникает в результате «гуляющего» движения шарика в месте 
износа шарнира;
 >причиной звука трения может быть слишком большой люфт шарнира по отношению к профильному 
валу, возникший в результате скручивания.

Обратите внимание на вибрации руля:
 >вибрации, которые  при  нарастающей    скорости становятся интенсивней, могут быть обусловлены 
погнутым профильным валом или слишком большим люфтом шарнира.

Проверка приводного вала обычно входит в стандартную программу планового техосмотра. Плановый техосмотр 
автомобиля необходим для распознавания дефектов во избежание механических проблем и нарушения ком-
форта езды. Халатно проведённый техосмотр может стать причиной отказа в заявке на гарантийный ремонт.

  Стандартные процедуры осмотра во вмонтированном состоянии:
 
  >проверьте плотную посадку приводного вала;
  >проверьте чистоту (загрязнения смазкой);
  >осмотрите приводной вал на предмет повреждений, погнутых или отсутствующих элементов;
  >проверьте пыльники и хомуты: перекрученные, сдвинутые или негерметичные пыльники   
  являются наиболее частой причиной износа;
  >проверьте профильный вал на предмет скручивания;
  >проверьте шарниры на предмет слишком высокого радиального люфта;     
  >фиксированный шарнир: проверьте шарнир на всех возможных углах поворота колёс.

Тестовая поездка

Осмотр приводного вала

Советы по распознаванию повреждений приводного вала
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СОВЕТЫ АВТОСЕРВИСУ

Совет №1 
Сравнение. Тщательно сверьте приводной вал и шарниры перед монтажом. Проверьте номера запчастей 
всех продуктов и сравните прежде всего внешние и внутренние зубья и диаметр вала. Также проверьте угол 
изгиба приобретённого шарнира. Убедившись, что перед Вами нужный шарнир, приступайте к смазке.

Совет №2 
Пыльники из термопласт-эластомера. Пыльники из термопласт-эластомера SPIDAN оснащены 
особыми хомутами из высококачественной стали, которые необходимо затягивать с предписанным усилием в 
20 Нм. Используйте для этого наши специальные клещи. Последствия недостаточного или избыточного усилия 
при затягивании – негерметичность, ненадёжная посадка и даже повреждения пыльника. Пожалуйста, обратите 
внимание: допущенные при монтаже ошибки могут обусловить отказ в рекламации.

Совет №3 
Монтаж приводного вала. Никогда не оставляйте вал висящим на прикрученном фланце шарнира. 
В противном случае оказывается локальное давление на сепаратор, который может сломаться. Обязательно 
обращайте внимание на корректное усилие затягивания при монтаже вала, используйте рекомендованный 
производителем автомобиля динамометрический ключ.

Совет №4 
Монтаж пыльников. Меняйте пыльники  исключительно  на новые, разработанные   специально  для  
данного типа шарнира. При монтаже избегайте перекручивания или растягивания пыльника. Обращайте 
внимание на правильную силу смыкания хомута  и действуйте  согласно  указаниям производителя. Следите  за  
силой  выкручивания  стопорного  винта  шарнира.  Всегда  используйте  инструмент, предназначенный именно 
для данного  вида работ. Не забывайте выпускать воздух из пыльника.

Совет №5 
Смазочные материалы и их распределение. Меняйте  пыльники  исключительно  на 
новые, разработанные   специально  для  данного типа шарнира. При монтаже избегайте перекручивания или 
растягивания пыльника. Обращайте внимание на правильную силу смыкания хомута  и действуйте  согласно  
указаниям производителя. Следите  за  силой  выкручивания  стопорного  винта  шарнира.  Всегда  используйте  
инструмент, предназначенный именно для данного  вида работ. Не забывайте выпускать воздух из пыльника. 6

Осмотр извлечённого, но не разобранного вала
 >Зафиксировать профильный вал в тисках (ВНИМАНИЕ: использовать  
алюминиевые губки!).
 >Сымитируйте вращательное движение фиксированного шарнира. Шарнир 
должен двигаться легко, не застревая.
 >Не допускается осевой люфт фиксированного шарнира. Пожалуйста, 
обратите внимание на то, что полноценная проверка приводного вала возможна 
только в демонтиро-ванном состоянии.
 >Разобрать приводной вал и шарниры.
 >Тщательно очистить все компоненты.
 >Проверить каждый компонент на предмет повреждений.

ОПАСНОСТЬ! Вращающийся вал представляет собой серьёзную опасность: возможно 
защемление  элементов одежды, кожного покрова, волос, рук  и т.д. Находиться  под 
автомобилем при заведённом двигателе категорически запрещается!

Благодарим компанию GKN за техническую консультационную поддержку!
Более подробная информация на сайте www.ad.ua



Серия Premium
Оптимальный вариант для экономной замены отработавшего оригинального амортизатора. 
Отличительной особенностью этой серии является то, что амортизаторы производятся с 
большим запасом прочности. После первых 60 тыс. км пробега жесткость сохраняется на 
уровне новых оригинальных амортизаторов. Амортизаторы этой серии наиболее комфортны 
на участках с  неровным дорожным покрытием.
 
Серия EXCEL-G
Использование в амортизаторах этой серии азота под давлением и запатентованного 
компанией KYB клапанного механизма обеспечивают комфорт в управлении автомобилем и 
препятствуют смешиванию газа с жидкостью (вспениванию). В этой серии представлены как 
собственно амортизаторы, так и стойки и газовые патроны. EXCEL-G - оптимальная серия 
для использования на асфальтном покрытии при городских скоростях и на трассе. 
 
Серия GAS-A-JUST
Саморегулируемый газовый амортизатор - это относительно новое понятие в 
автомобилестроении. Принцип работы основывается на применении атмосферостойкой 
гидравлической жидкости и нагнетаемого азотного газа. Амортизатор серии GAS-A-JUST  
идеален при езде, когда от автомобиля требуется особо хорошая управляемость и от колес 
высокий коэффициент сцепления с любым дорожным покрытием - как на скоростном шоссе, 
так и на крутом бездорожье.
 
Серия ULTRA-SR
Специально разработана для обеспечения устойчивости вождения спортивного автомобиля 
и безопасности водителя. По сравнению с обычными амортизаторами, у амортизаторов 
этой серии на 130% увеличены усилия отбоя и сжатия, что делает автомобиль гораздо 
устойчивее на высоких скоростях и при агрессивном стиле вождения. Амортизаторы этой 
серии рекомендуются в случаях использования таких жестких элементов в подвеске как 
низкопрофильные покрышки, легкосплавные диски, спортивные или усиленные пружины и 
т.д.
 
MK & PK, Protection Kit
Защитные комплекты KYB Original не позволяют пыли и влажности повреждать поверхность 
штока и сальник амортизатора. Появление признаков коррозии - всего лишь вопрос времени, 
поскольку шток амортизатора подвержен всем внешним воздействиям. Нерегулярное 
обслуживание при постоянном внешнем воздействии может привести к снижению уровня 
безопасности. Сократите эти риски с новыми защитными комплектами KYB. Высокое 
оригинальное качество, обеспечивающее плотное прилегание защитных комплектов KYB к 
штоку и легкая установка гарантируют выгоду их использования.
 
MK & PK, Mounting Kit
Верхние Опоры KYB улучшают связь между амортизатором и шасси. Верхние опоры 
постоянно подвергаются механическим вибрациям. Если Вы произведете замену верхних 
опор одновременно с заменой амортизаторов, Вы сможете убедиться, что:
• улучшается сцепление с дорожным покрытием;
• управление становится плавным и точным;
• уменьшается вибрация;
• увеличивается срок службы амортизаторов.
Верхние опоры KYB - лучшее дополнение к амортизаторам, когда вы ожидаете от подвески 
максимальной надежности. Комфорт, безопасность и улучшение езды гарантированы.

 Компания KYB (прежде известная под наименованием KAYABA) – крупнейший в мире производитель 
и поставщик амортизаторов производителям автотранспортных средств. Более, чем каждый четвертый 
автомобиль, выходящий с конвейера во всем мире, стандартно снабжен деталями от KYB.

 «KYB» является ведущим производителем исходного оборудования – амортизаторов для всех мировых 
лидирующих компаний-производителей транспортных средств.
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Ассортимент продукции компании KYB.



Пружины K-Flex
Пружины KYB под торговой маркой K-Flex уже успели заслужить популярность и репутацию 
в странах Европы. KYB предлагает наиболее расширенный ассортимент пружин для 
европейских и японских автомобилей.

Серия MonoMax
Новая серия MonoMax - это газовые амортизаторы высокого давления, разработанные 
специально для обслуживания автомобилей с колесной формулой 4x4, пикапов, а 
также спортивных моделей. Амортизаторы серии MonoMax отличаются высокими 
эксплуатационными качествами, прочностью и долговечностью. MonoMax разработан 
специально для тех, кто использует свой автомобиль как в обычных, так и в неблагоприятных 
(внедорожных) условиях. Новые амортизаторы обеспечивают надежность езды, устраняя 
такие неприятные явления, как “приседание” автомобиля при ускорении, шум тормозов, 
а также контролируют колебания и шаг автомобиля. MonoMax идеален для тех водителей, 
которые хотят настроить свой автомобиль на изменение высоты езды. Кроме того, новая 
серия амортизаторов как нельзя лучше подходит для совершенствования внешнего вида 
и высоких эксплуатационных характеристик вашего автомобиля во время путешествий по 
бездорожью.
Отличительные особенности:
1. Саморегулируемый амортизатор. 
2. Металл поршня и штока по технологии цементации.
3. Экстрабольшой диаметр трубы и монотрубная конструкция.
4. Супергладкое хромирование штока 5/8”.
5. Бесшовные цилиндры и проушины.
6. Viton® масляный сальник с технологией самоочистки.
 
Серия AGX
AGX - регулируемый амортизатор, предназначенный для легковых автомобилей с высокими 
эксплуатационными характеристиками, отвечающий всем требованиям двухтрубного 
амортизатора, стойки и картриджа. Данная серия амортизаторов позволяет водителю 
самостоятельно устанавливать желаемую частоту демпфирования, подходящую для каждого 
конкретного стиля вождения. Во время поездки на работу, путешествия на высокой скорости 
по автостраде или по сельским дорогам с высокой степенью непроходимости, водитель 
может самостоятельно настраивать свой амортизатор в соответствии с любыми условиями 
езды.
Отличительные особенности:
1. Саморегулируемый клапанный механизм.
2. Металл поршня и штока по технологии цементации.
3. Супергладкое хромирование штока.
4. Бесшовные цилиндры и проушины.
5. Мультикромочный самоочитсной сальник.
6. Патентованный клапанный механизм.
7. Быстрая настройка.

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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Более подробную информацию о «KYB» и продукции компании можно прочесть в Интернете: www.kyb-europe.com
или русскоязычном ресурсе www.kyb.ru
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КОМПАНИИ

года компания «Auto Technologies Group» s.r.o. 
предлагает высококачественные запасные части 
к легковым автомобилям и микроавтобусам 
европейского и азиатского производства под торговой 
маркой «PROFIT». 

 На сегодняшний день  «PROFIT» олицетворяет 
собой сочетание грамотно подобранного 
ассортимента, проверенного качества лучших миро-
вых производителей, сбалансированного ценового 
предложения на фоне постоянно расширяющегося 
ассортимента. 

 В настоящее время компания «Auto Tech-
nologies Group» s.r.o. сертифицирована по системе 
менеджмента качества ISO 9001:2000, вся продукция 
сертифицирована и одобрена УкрСЕПРО. 
Официальным дистрибьютором продукции торговой 
марки «АТ» и «PROFIT» на территории Украины является 
ООО «АТ-Инжиниринг».

 В 2008 году Чешская компания «Auto Technolo-
gies Group» s.r.o. отметила своё 15-летие. Что сделано 
за столь короткое время? Каких успехов достигла 
компания? Возможно, на эти и другие вопросы ответы 
даст время, а сегодня «Auto Technologies Group» s.r.o. 
- это молодая, динамично развивающаяся компания, 
приоритетным направлением  которой является 
проектирование и производство автокомпонентов для 
российских, европейских и азиатских автомобилей. 
Инженеры и руководители компании эффективно  
используют свое знание рынка и сложившиеся 
партнерские отношения с ведущими производителями 
Европы, Азии и Америки. 6

15 лет истории «Auto Technologies Group» s.r.o.

 Началом истории компании «Auto Technolo-
gies Group» s.r.o. считается 1993 год, когда группа 
инженеров, имевшая опыт работы на ведущих 
европейских заводах, объединилась с единой 
целью - конструкторская разработка и производство 
качественных запасных частей к легковым автомобилям 
российского производства в сегменте ВАЗ. Данное 
направление было выбрано не случайно, ведь с 1970 
по 1992 годы с главного конвейера АВТОВАЗа сошли 
более 14 000 000 автомобилей, начиная с легендарной 
«копейки» ВАЗ 2101 и заканчивая 14-миллионным 
автомобилем ВАЗ 21099, выпущенного 20 апреля 
1992 года. Такое количество практически однотипных 
автомобилей позволяло в короткие сроки наладить и 
окупить производство наиболее востребованных на 
тот момент  автокомпонентов. Все это происходило на
фоне развала СССР, когда кооперация между 
республиками бывшего социалистического лагеря 
была нарушена, и рынок остро ощущал нехватку 
запасных частей. 

 Значимым событием в истории «Auto Tech-
nologies Group» s.r.o. стал 2003 год: именно в этот год 
компания предложила на рынок стран СНГ и Восточной 
Европы товары под торговой маркой «АТ». На данный 
момент ассортимент продукции под торговой маркой 
«АТ» насчитывает более 500 наименований и покрывает 
широкий спектр запасных частей к автомобилям «ВАЗ», 
«ГАЗ», «Таврия», «Москвич» и «DAEWOO». Благодаря 
современной научно-технической базе и применению 
новейших технологий, товары под торговой маркой «АТ» 
соответствуют европейским стандартам качества и 
полностью удовлетворяют требованиям потребителя.
 Идя в ногу со временем и расширяя свое 
присутствие на европейском рынке, с начала 2006






