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АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ 2012

АВТОМОБИЛИ
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ОКТЯБРЬ – НОЯБРЬ 2012

АВТОМОБИЛИ

РЕМОНТ

RUSSIA

НЕФТЬ В ТВЕРДОЙ
ФОРМЕ ОТ
ПРИДОРОЖНОГО
ШИНОМОНТАЖА
ДО ГЛОБАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ

ТЕМА НОМЕРА:

2 ИСТОЧНИКА
18

СЕРВИС

ГИБРИДНЫЙ ПРАКТИКУМ
СЕКРЕТЫ ДИАГНОСТИКИ
И ОБСЛУЖИВАНИЯ

EQIP AUTO 2011
НЕРОВНЫЙ ПУЛЬС
ЕВРОПЫ

50

ЭНЕРГИИ

ПРОЗРАЧНАЯ БРОНЯ
АВТОЛАМИНИРОВАНИЕ

64 РЕМОНТ
ТУРБОКОМПРЕССОРОВ
НА ВОЛНЕ СПРОСА

ТЕМА НОМЕРА:

ПРИБЫЛЬ С КАЖДОГО КОЛЕСА
38

ДЕЛО В ДЕТАЛЯХ
ПРОГРАММЫ ПОСТАВКИ
ОРИГИНАЛА НА
НЕЗАВИСИМЫЕ СТО

58

РАБОТАТЬ БЫСТРЕЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ШПАТЛЕВКИ SOLID MULTI
SOFT

82
84

НА ПОДЪЕМНИКЕ
SUBARU IMPREZA XV
И SUZUKI SX4

ИД «Автомобильное время»

ТЕМА НОМЕРА:

ТЕМА НОМЕРА:

СТО НА ТРАССЕ

ДОХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА
54

«ГАРАЖНЫЙ» СЕРВИС 60
ДЛЯ СУПЕРКАРОВ
ИСТОРИЯ СТАРТАПА

РЕМОНТ В ДВА СЧЕТА
ТЕХНОЛОГИЯ, РАЗРАБОТАННАЯ
ДЛЯ АМЕРИКАНСКОГО
РАКЕТОСТРОЕНИЯ

76

МАСТЕР-КЛАСС
АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ОБРАБОТКА В ТЕХЦЕНТРЕ

30

ПРОДОЛЖАЕМ
ДВИЖЕНИЕ
НЕЗАВИСИМЫЙ СЕРВИС

40

ТОНКОСТИ ОСМОТРА
ЗНАК ГТО НА ФАСАДЕ У НЕГО

58

АГЕНТ ХОЛОДА
ЗАСЛОН ПОДДЕЛКАМ

ТЕМА НОМЕРА:

ТЕМА НОМЕРА:

СЕРВИС ПОСЛЕ ГАРАНТИИ
25

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
СПЕЦИФИКА СФЕРЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

44

ЛИНИЯ КОНТРОЛЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИНИЙ ГТО

86

ХАЙ-ТЕК ПОДЕТАЛЬНО
ДИАГНОСТИКА И РАЗБОР
АКПП

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
23

ОТ РЕГИОНА
К РЕГИОНУ
ОСОБЕННОСТИ
АВТОРЫНКОВ

34

КЛЮЧ К УСПЕХУ
ЛУЧШИЕ БРЕНДЫ
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СТО

62

СВЕРЯЕМ ЧАСЫ
БОЛЬШАЯ
«АВТОМЕХАНИКА»
ВО ФРАНКФУРТЕ
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Подписка – 33%
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Адресная именная рассылка – 41%
Маркетинговые мероприятия (выставки,
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Конференция дистрибьюторов

Движущая сила

C 9 по 12 июня 2012 года в
городе Анталия пройдет
вторая Международная
конференция
дистрибьюторов брендов
LUZAR, AIRLINE, TRIALLI
и «CтартВОЛЬТ». В конференции примут участие дистрибьюторы со
всей России и стран СНГ
– более 100 человек. В
рамках четырехдневной
бизнес-сессии участники
обменяются максимальным объемом полезной информации как о событиях рынка, так и о своем видении
перспектив развития автомобильного бизнеса в целом и в различных регионах в частности. Конференция будет иметь «объединенный» формат и пройдет при участии четырех производителей: LUZAR (система охлаждения), AIRLINE (производство и поставки
автоаксессуаров), TRIALLI (детали трансмиссии и тормозной системы и подшипники
премиум-класса) и «СтартВОЛЬТ» (стартеры, генераторы и другая автоэлектрика).

Прошедший год стал весьма успешным для
российского бизнеса Volvo. В сфере производства и продаж грузовиков, а также в
сегменте послепродажного обслуживания
компания продемонстрировала динамичный рост, стимулом которого стало, в частности, увеличение объемов производства
грузовой техники на предприятии Volvo в
Калуге. Как заявил выступивший на прессконференции Volvo Питер Андерсон, генеральный директор «Volvo Truck Восток»,
доля грузовых машин Volvo на российском
рынке новых тяжелых грузовиков выросла
Что может утешить водителя, попавшего в аварию? Фраза «После
ремонта будет, как новая»! Технологии автопроизводителей давно
шагнули вперед: керамические лаки, шпатлевки, сохнущие под
воздействием УФ-лучей. Но одно осталось неизменным: каждый
автовладелец после ремонта ожидает увидеть идеальный результат. А в ответе за это пресловутый человеческий фактор. Мировая
статистика говорит о том, что в 70% случаев причина возврата
автомобиля – неправильно подобранный цвет. Но как найти того,
кто видит цвет, кто может создать с нуля самый сложный оттенок
или отколеровать существующий? Как узнать, насколько хорош
твой специалист, как помочь ему улучшить свои профессиональные
качества? В Беларуси ответы на эти вопросы помог дать ежегодный конкурс колористов. Его организатором выступила компания

Delphi в Женеве
Компания Delphi Automotive разработала инновационные технологии для нескольких
новых моделей автомобилей, представленных в этом году на Женевском автосалоне.
В частности, это новаторская система предотвращения и уменьшения последствий
столкновений collision mitigation system (CMS) – первая в мире сенсорная система,
которая автоматически прибегает к максимально эффективному торможению автомобиля. Новый Ford Kuga впервые представил преимущества радара электронного
сканирования фирмы (electronically scanning radar) на широком рынке. Он активирует технологию адаптивного управления движением с помощью РЛС. Новый Ferrari F12
Berlinetta оборудован системой кондиционирования и автоматической двухзонной
системой управления комфортом Delphi, которая включает высокоэффективный
компактный компрессор с переменной частотой вращения и электронным управлением (compact variable compressor) (CVC). Данный 7-поршневой компрессор повышает эффективность на 16%, в то же время улучшая характеристики охлаждения и
снижая потребление энергии, что обеспечивает комфортные условия пассажирам
даже при движении на высоких скоростях.
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Цвет победы

до 19% при емкости рынка 28 139 единиц.
Продажи грузовиков шведской марки увеличились в прошлом году на 165%, до 5283
единиц, а доля Volvo на рынке подержанных грузовиков достигла 21,4%. В 2011 году
на предприятии в Калуге было изготовлено
3748 грузовиков, на 200% больше, чем
годом ранее. Из этого объема до 2500 единиц пришлось на модель Volvo FM, объемы
выпуска Volvo FH составили 1236 единиц.
Сеть фирменных СТО компании выросла
до 50 центров, а число офисов продаж
увеличилось до 51 точки. Компания достигла заметного успеха в сфере послепродажного обслуживания, драйвером этого
направления стали сервисные контракты.
Андрей Комов, исполняющий обязанности
генерального директора Volvo CE Russia,
рассказал, что в текущем году в Калуге
рядом с заводом по выпуску грузовиков
Volvo начнется строительство нового предприятия. Здесь будет организовано производство экскаваторов и спецтехники
Volvo эксплуатационной массой от 20 до
50 тонн. В проект нового завода компания
уже инвестировала 52 млн долларов, старт
производства состоится в первом квартале
2013 года.

КУЗОВ 2012

Знакомство с брендом GYS станет еще более
приятным
Сварочное оборудование и пускозарядные устройства французского производителя GYS за последние несколько лет прочно завоевали симпатии профессионалов
авторемонта. Постоянно обновляющийся ассортимент, технологические усовершенствования,
инновационные решения, мощная маркетинговая поддержка –
вот то, что является неотъемлемой
частью бренда GYS. Компания «Европроект-групп» – официальный
дистрибьютор оборудования GYS на территории России – уделяет особое внимание продвижению и развитию этого бренда
в профессиональной среде, а также радует читателей журнала
«Кузов» интересными статьями о новинках и технологиях сварочного ремонта. Специалисты компании сообщают, что в начале
апреля вышла в свет значительно обновленная версия веб-сайта
www.gys-auto.ru. Теперь найти подходящий аппарат и получить
полную техническую информацию о нем стало очень просто.
Усовершенствованная система поиска по названиям и артикулам
– отличный помощник посетителям сайта. Интересные статьи и
публикации, структурированный каталог товаров, свежие акции
и новости, информация о компании GYS – это далеко не все, что
ожидает вас по указанному адресу.

13

«Европроект», которая работает на белорусском рынке уже 17 лет
и специализируется на комплексном оснащении покрасочных производств, решении задач по подготовке и окраске любых типов
поверхностей. В рамках авторемонтного направления компания
является эксклюзивным поставщиком автоэмалей R-M, и участие в
конкурсе мог принимать любой колорист, работающий на момент
проведения конкурса с данным брендом. Хороший колорист – это
довольные клиенты и новые заказы, а значит, и большая прибыль.
Компания «Европроект», как никто другой, придает этому большое
значение, помогая своим партнерам комплексно развивать свой
бизнес. Проведение конкурса колористов как раз и является одним
из примеров такой поддержки. Любой партнер компании мог в
рамках конкурса узнать уровень своего колориста. Соревнование
проходило в два этапа. Сначала состоялся отборочный тур, который представлял собой «удаленное» тестирование. По результатам
ответов на теоретические вопросы было отобрано 5 финалистов.
Заключительная часть конкурса прошла 11 февраля в тренинговом
центре компании «Европроект». Каждому из участников предстояло
выполнить пять разноплановых заданий – от компьютерного теста
до создания собственной формулы цвета по образцу. Вне зависимости от занятого места любой из финалистов уже мог по праву считать
себя в числе сильнейших и получил возможность это в очередной
раз доказать, а заодно сделать еще один шаг в процессе самосовершенствования. Но если есть конкурс, то должен быть и победитель,
который получает главный приз. В решающем туре наибольшее
количество баллов набрала Екатерина Дубовская – колорист магазина «Брэндшоп». В марте она отправилась с визитом во Францию
– это и есть заслуженная награда победителю!

Уверенный рост
По итогам 2011 года общие продажи автомобильного холдинга
«Атлант-М», представленного
на рынках России, Украины и
Белоруссии, выросли на 63% и
составили 38 458 единиц легковых и грузовых авто. На 55%
увеличилась выручка холдинга,
продажи автомобилей принесли компании 45,8 млрд рублей, общая выручка составила 32,2
млрд рублей. Результаты работы «Атлант-М» в прошлом году
были озвучены на годовой пресс-конференции с участием топменеджмента холдинга. Говоря о состоянии авторынка в 2011–2012
гг., директор отделения по стратегическому развитию «Атлант-М»
Алексей Терещенко отметил, что ситуация повторяет динамику
2007–2008 гг. с небольшим превышением показателей. В текущем
году емкость автомобильного рынка России вырастет на 30% в
годовом значении и превысит 2,4 млн рублей – такой прогноз дают
эксперты «Атлант-М». При этом динамика продаж автомобилей
иностранных брендов будет опережать темпы продаж отечественных авто. В текущем году «Атлант-М» продолжает реализовывать
программы, ориентированные на повышение лояльности клиентов, вовлеченности персонала и оптимизации бизнес-процессов. В
рамках развития дилерской сети холдинга, которая насчитывает 32
автосалона, планируется ввести в эксплуатацию новый автоцентр
«Атлант-М Девяткино» в Санкт-Петербурге.

Мастер-класс
МАСТЕР-КЛАСС

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Тема номера

ДОХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА
На российском рынке диагностического оборудования представлен широкий
ассортимент продукции, начиная со сканеров и мотор-тестеров и заканчивая
классическими комплектами давления и разрежения. Наряду с лицензированными приборами здесь можно найти и универсальные сканеры из Китая, которые стали популярны в среде независимых СТО благодаря своей демпинговой
цене. Специалисты заявляют: абсолютно универсальных сканеров, приборов,
способных эффективно работать с автомобилями любых сегментов мирового
рынка, марок и моделей, пока не существует. Однако мультимарочные сервисы
не прекращают поиски диагностической «волшебной палочки». А оптовые игроки рынка подогревают такой ажиотаж своей рекламой, где обещают панацею от
всех бед. И заблуждаются они не только по причине неосведомленности, но и
в силу присущему многим стремлению решать все проблемы «одним махом» и
задешево. За универсальностью и дешевизной таких «суперприборов» кроются
ненадежность и нестабильность, проблемы с обновлением программного обеспечения и с гарантийным ремонтом. Хотим предупредить владельцев СТО, что
уже сейчас, по крайней мере в московском регионе, известны случаи, когда
сотрудники МВД изымали у автосервисов копии приборов. Инициаторами
таких проверок выступают производители «оригинала», их цель – защитить
свою продукцию от неправомочного копирования и использования.

В возрастной структуре шиномонтажного оборудования до 27,9% занимают станки 2009 года
выпуска. Европейские станки функционируют 7—10
лет даже при интенсивной эксплуатации, станки
китайского производства работают 1—2 года (для
среднего и нижнего ценовых сегментов соответственно). Сезонный фактор: в осенний период станок работает 2—3 недели, в весенний 1 —1,5 месяца.
Преобладают станки с радиусом захватывания дисков от 18 до 22 дюймов. Наиболее распространен
радиус 20 дюймов, есть дефицит стендов для радиусов 28 и 30 дюймов.
Из брендов лидирует Hofmann, на втором месте —
Beissbarth и Sicam (в Москве). Распределение
брендов зависит от структуры рынка автосервисов (в Москве больше СТО сегментов А и В, в
Подмосковье — сегмента С) и от структуры автопарка. В сегменте В популярны также итальянские
стенды, в сегменте С до 95% — станки китайского
производства. В категорию ответов «отечественные» вошли бренды Sorokin, Sivik, Sibek, ГАРО.
Стоимость шиномонтажа зависит от размера диска,
материала, из которого он изготовлен, от статуса и
освещенности мастерской. Комплексное предложение (снятие, мойка, демонтаж, монтаж, балансировка, установка) — на 30% дешевле от каждой
услуги в отдельности.
Стоимость станка зависит от страны-производителя: европейские станки в пять раз дороже китайских, стоимость итальянского/германского стенда
варьируется от 450 до 650 тысяч рублей*.
Распределение ШМЦ по диаметру дисков,
обслуживаемых станками (Москва)
30’

Представленность
брендов шиномонтажного
оборудования в шинных

Представленность
брендов шиномонтажного
оборудования в шинных

центрах города Москвы

центрах МО

«ТЕХА Диагностика» –
российский представитель концерна ТЕХА –
напрямую сотрудничает
с «АвтоДата», поэтому
все сведения о климатических
установках,
которыми располагает
эта компания, тут же оказываются в базе данных
установок Konfort.

28’

40

20
50
60

18’
80’

20’

80

Серьезные
машины
должна
обслуживать
серьезная техника.

Ценовой анализ брендов шиномонтажного оборудования
Полуавтоматические станки
Бренд

Monty
(Hofmann)

Giuliano S
112 F

Corghi
112GT

Сormach
Fort

Trommelberg
1850

Sice

Sorokin

Цена (руб.)

99 050

66 800

48 000

66 990

39 360

80 000

35 000

Радиус
(дюймы)

до 22

до 22

от 12
до 20

от 12
до 21

от 10
до 21

до 27

от 10
до 21

Giuliano

Сormach Fort
524

Автоматические станки
Бренд

Monty 3300
(Hofmann)

Giuliano

Trommelberg

Schneider
Tools

M&B TC 522

Цена (руб.)

124 000

164 000

235 227

125 790

66 500

128 000

138 000

Радиус
(дюймы)

до 23

от 10
до 22

от 12
до 26

от 12
до 24

от 10
до 23

до 29

до 22

ТЕМА НОМЕРА: самые острые темы авторемонтной
бизнеса, тренды и тенденции развития отрасли
ПРЕМЬЕРЫ СЕЗОНА: новая продукция из сферы
оборудования, материалов и инструментов для
авторемонта

По окончании очистки система сама подсказывает, что надо подключить шланги к автомобилю.

Обслуживание кондиционера начинается с
поиска месторасположения штуцеров контуров
низкого и высокого давления. Иногда для этого
приходится демонтировать некоторые кожухи в
подкапотном пространстве.

Следующий процесс – откачка хладагента.

*Подготовлено на основе опроса 150 автосервисов Москвы и Подмосковья (20 СТО сегмента А, 40 СТО сегмента В и 90 СТО сегмента С).
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НОВОСТИ: актуальные события и новинки автопрома

Перед началом работ станция в автоматическом режиме производит внутреннюю очистку. «Собственная гигиена»
нужна для того, чтобы нигде не оставить
следов предыдущей работы, загрязнений шлангов и штуцеров и т. д. и соответственно не навредить обслуживаемой машине.

8

22’
60

20’

После включения установки в электрическую сеть в ее базе данных нужно найти марку и модель автомобиля. На экране появятся сведения, необходимые для обслуживания кондиционера.

6

24’

35

22’

На примере мастер-класса, проведенного техническим специалистом ООО «Комплексные
решения контроля “Эталон”» Виталием
Троицким на базе автотехцентра «АвтоПлюс»,
мы покажем, как обычно происходит демонстрация работы оборудования TEXA.

База данных о климатических установках хранится на обычной SD-карте.

30’

18’

ными работами, возникшими из-за ошибки
оператора.

Самое главное — даже не простота, а сам процесс, который становится почти полностью
автоматическим (насколько это возможно при
обслуживании автомобилей различных марок
и моделей), а значит, совершенно исключается влияние человеческого фактора. При этом
предприятие снимет с себя все проблемы, связанные с рекламацией, вторичным обслуживанием и, тем более, с неоправданными ремонт-

Распределение ШМЦ по диаметру дисков,
обслуживаемых станками (МО)

20

24’

Александр ШУБИН

Новое нужно увидеть, а еще лучше попробовать самому. Исповедуя
этот принцип, российские дилеры компании «ТЕХА Диагностика» сами
приходят на СТО и наглядно демонстрируют работу своего оборудования. После таких визитов специалистам автосервисов становится
понятно, насколько упрощается процесс обслуживания даже самых
сложных климатических установок при использовании современного
оборудования.

10

28’

МАСТЕР-КЛАСС

ТЕХА работает за вас

БИЗНЕС: все аспекты работы СТО, репортажи с
предприятий, интервью с владельцами и сотрудниками
автосервисов

КУЗОВ 2012
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АВТОКОМПОНЕНТЫ: дистрибуция
автокомпонентов в канале СТО,
мастер-классы по установке
запчастей, новинки отрасли ГСМ.

СЛЕСАРНЫЙ УЧАСТОК: все об оборудовании и
инструментах, мастер-классы по использованию
станков, кадровые вопросы и советы специалистов.
КУЗОВНОЙ ЦЕХ: подбор инструментов, материалов и
оборудования для кузовного ремонта, мастер-классы
по ремонту кузова, опросы профессионалов отрасли.

ИД «Автомобильное время»

109521, г. Москва, ул. Киевская д.14
т. +7 495 229 42 42

журнал профессионалов авторемонта

Целевая аудитория

Сфера деятельности

Статус

37%

Специалисты СТО

38%

28%
24%
неавторизированные

Владельцы / топменеджмент

43%

61%

ИП

21%

авторизированные

18%
Станции технического обслуживания

19%

11%

Управленцы структурных
подразделений

Пол
Поставщики
оборудования,
материалов,
комплектующих и
аксессуаров

ИД «Автомобильное время»

Автоцентры и
автосалоны

Автопроизводители

Женщины

3%

Мужчины

97%

109521, г. Москва, ул. Киевская д.14
т. +7 495 229 42 42
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Распространение

Россия – 83%
Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Брянск, Орел, Курск,
Белгород, Ростов-на-Дону, Краснодар, Волгоград, Саратов,
Липецк, Тамбов, Владимир, Ярославль, Кострома, Казань,
Ульяновск, Нижний Новгород, Магнитогорск, Оренбург,
Тольятти, Самара, Пермь, Уфа, Омск, Новосибирск, Красноярск,
Абакан, Иркутск, Владивосток.
Беларусь, Украина, Казахстан – 17%
Минск, Гомель, Брест, Гродно, Киев, Львов, Полтава,
Донецк, Симферополь, Астана, Актюбинск, Алматы,
Шимкент.

ИД «Автомобильное время»

Подписка – 33%
Розничные точки продаж – 23%
Адресная именная рассылка – 41%
Маркетинговые мероприятия (выставки, семинары
и т.п.) – 3%

109521, г. Москва, ул. Киевская д.14
т. +7 495 229 42 42

журнал профессионалов авторемонта

Рекламные расценки в журнале
«Кузов» на 2014 год

Скидки за количество размещений: От 1 до 2 – 10%, от 3 до 6 – 20%
Скидки для агентств – 15%
При «пакетном» размещении клиента в 2-х изданиях (от 2-х размещений) максимальная скидка с учетом
агентской комиссии – 40%.

1/1 полосы

1/2 полосы
горизонтальная

Объем

Стоимость в рублях

Объем

Стоимость в рублях

1/1 полосы

104 500

1-й разворот (2-я обложка + 1-я полоса)

195 000

1/2 полосы

79 200

разворот

160 000

1/3 полосы

52 800

2-я обложка

150 000

3-я обложка

135 000

4-я обложка

165 000

ИД «Автомобильное время»

1/2 полосы
вертикальная

1/3 полосы

1-й разворот (2-я обложка + 1-я полоса)

109521, г. Москва, ул. Киевская д.14
т. +7 495 229 42 42

Участие в выставках на 2014 год

февраль
«Агропромышленный Форум Юга
России – 2014».
г. Ростов-на-Дону

март

апрель

Основные выставки в которых участвуем по
партнерской прграмме «Пришел. Увидел. Поучаствовал»
Проведение семинаров АСА для руководителей СТО на
стенде журнала

май

«ОлдтаймерГаллерея» Ильи
Сорокина
г. Москва

«Автоформула
2014»
г. Ростов на Дону

«Автоиндустрия»
г. Самара

Transcon –2014
(г. Москва)

«АвтоМотоСалон –
2014»
г. Белгород

«Формула Авто»
г. Нижний Новгород

Expotraffic –
2014
г. Москва

«Мир Автомобиля – 2014»
г. Санкт-Петербург

«АвтоСалон. АвтоТехСервис. УралТранс – 2014»
г. Уфа

«ДорТехСтрой –
2014»
г. Ростов-на-Дону

«Автоэкспо –
«Автоспецтехника.
Инструмент и обору- 2014»
дование – 2014»
г. Калининград
г. Санкт-Петербург

«Стройспецтехника.
Дорога. Тоннель –
2014»
г. Сочи

июнь
«Автосиб 2014»
г. Новосибирск

август
«Экспоцентр»
MIMSАвтомеханика
2014 .
«Интеравто» –
Крокус - Экспо
г. Москва

сентябрь

Выставки с обычным участием
(стенд и промо-раздача журналов
и подарков подписчикам)

октябрь

«Комтранс».
Крокус- Экспо.
г. Москва

«Авто+ Автомеханика», Ленэкспо,
г. Санкт-Петербург

InterLogistika - 2014
г. Москва

Октябрь
«Автотранспортный форум»
г. Сочи

«Спецтехника. Дорожное строительство – 2014»
г. Уфа

ноябрь

декабрь

«Автопром.
Автокомпоненты – 2014»
г. Тольятти

MOBI
г. Краснодар

«Автотранспортный
форум»
г. Сочи

«Автомир. Автосервис. АЗС. – 2014»
г. Тюмень

«Черноморский
автосалон – 2014»
г. Сочи

«МоторЭкспоШоу – 2014»
г. Красноярск

График выхода на 2014 год
февраль
17.02.
№ 42 (февральмарт)

март

апрель
21.04.
№ 43 (апрельмай)

май

июнь
16.06.
№ 44 (июньиюль)

август
18.08.
№ 45 (август –
сентябрь)

сентябрь

октябрь
01.10
№ 46 (октябрьноябрь)

ноябрь

декабрь
01.12.
№ 47 (декабрьянварь)

журнал профессионалов авторемонта

Deadline подачи материала для
публикации

Технические требования к рекламным
макетам для публикации в журнале
«КУЗОВ»

Номер журнала

deadline

№ 42 (февраль-март)

4 февраля

№ 43 (апрель-май)

7 апреля

№ 44 (июнь-июль)

5 июня

№ 45 (август –сентябрь)

6 августа

№ 46 (октябрь-ноябрь)

18 сентября

№ 47 (декабрь-январь)

18 ноября

Формат предоставляемых файлов (строго) EPS или TIFF
EPS:
все тексты внутри файла переведены в кривые!
все подверстанные в файл изображения должны быть в цветовой модели CMYK
TIFF:
разрешение 300 dpi, цветовое пространство CMYK
Обрезное поле для макетов на 1/1 полосы составляет 5 мм со всех сторон.
Допустимый минимальный отступ печатного поля от края полосы – 5 мм. Размещение какой-либо значимой
информации (элементы текста, адреса и телефоны в рекламных материалах) ближе, чем 5 мм к краю полосы не
допускается.
Сумма красок не должна превышать 310%.

Размеры рекламных блоков:

ИД «Автомобильное время»

1 полоса:

210 х 297 мм (+ 5 мм припуск с каждой
стороны)

1/2 полосы вертикально:

100 х 250 мм

1/2 полосы горизонтально

186 х 118,5 мм

1/3 полосы горизонтально

186 х 80 мм

109521, г. Москва, ул. Киевская д.14
т. +7 495 229 42 42

Проекты ИД «Автомобильное время»
Премия «Золотой ключ»

Премия «Золотой ключ» – первая международная независимая
профессиональная награда на рынке поставок и брендов автосервисного
оборудования в Российской Федерации.
Цель премии –содействовать развитию продаж автосервисного оборудования,
стимулировать рост качества продукции и развитие отрасли производства
оборудования для автосервисов в России.
Организаторы – журналы «КУЗОВ» и «Управление автобизнесом».
При поддержке журнала «Автокомпоненты», выставки «Интеравто»,
Автомобильной Сервисной Ассоциации (АСА), GroupAuto, GiPA, ведущих
маркетинговых агентств, СМИ и интернет-порталов.

Журнал «Управление
автобизнесом

«Управление автобизнесом» – единственное в своем роде деловое издание, адресованное собственникам
и управленцам автоцентров любого формата.
Периодичность журнала – 6 номеров в год.
Объем – 64 полосы, А4. Тираж –11 000 экз.
Регулярность –1 раз в два месяца
География – территория РФ.
Основной читательский пул: профессионалы автобизнеса, в т. ч.:
- автоцентры и СТО как дилерские, так и независимые;
- дистрибьюторы автомобилей, запасных частей, материалов и оборудования;
- оптовые поставщики и региональные представители – партнеры автоцентров по снабжению;
- поставщики решений по автоматизации, учету, консалтингу, кадрам.

ИД «Автомобильное время»

109521, г. Москва, ул. Киевская д.14
т. +7 495 229 42 42

