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АВТОЖИЗНЬ: ИТОГИ 2017 ГОДА
Чем запомнится автолюбителям 2017 год, какие изменения произошли в мире автобизнеса.
Предлагаем Вам оглянуться назад на самые значимые и интересные события
Рынок продаж новых автомобилей в 2017 году установил посткризисный рекорд

означает увеличение рабочих мест, рост отчислений в бюджеты, увеличение экспорта и улучшение внешнеторгового
сальдо страны.
Про ПДД

По информации аналитического издания AUTO-Consulting,
в 2017 году было реализовао 80,2 тыс. новых легковых автомобилей, что почти на четверть больше, чем в 2016 году.
Динамика внушительная, и хотя всплеск продаж в конце года
отчасти был обусловлен девальвацией национальной валюты, всё же рост автомобильного рынка косвенно отображает
и рост покупательной способности населения, что, в свою
очередь, вселяет надежду на дальнейшую стабилизацию
общей экономической ситуации в стране. Потенциал рынка
продаж новых автомобилей при этом по-прежнему остаётся
высоким. На сегодня уровень автомобилизации нашей страны составляет порядка 230 автомобилей на 1 тыс. человек
населения. Для сравнения, в соседней Польше этот показатель — более 540 авто. На 2018 год автоимпортёры прогнозируют рост рынка от 20 до 30%. Дальнейшее развитие ситуации на рынке автомобилей и, соответственно, с состоянием
автопарка будет напрямую зависеть от темпов экономического роста в Украине.
Открытие новых заводов автокомпонентов

Новый год ознаменовался непопулярными среди автовладельцев, но такими необходимыми изменениями в Правилах
дорожного движения. Так, с 1 января в городах до 50 км/ч снизилась максимально разрешенная скорость, кроме этого планируется значительно увеличить штрафы, в том числе за вождение
в состоянии опьянения. На первый взгляд, такие меры выглядят
как ущемление прав водителей и, возможно, как поиск средств
для наполнения казны. Но факты говорят за себя. В Украине в
2017 году зафиксировано более 162 тыс. аварий — это почти на
четверть больше, чем в 2016 году, около 6 тыс. из них по вине
пьяных водителей, 3,5 тыс. людей погибли в авариях, более
35 тысяч людей получили травмы, это катастрофические цифры. Конечно, ограничение режима и изменение правил требуют
комплексных подходов, таких как техническая фиксация нарушений и юридическая поддержка — неизбежность и усиление
наказания. Возможно так мы хотя бы немного снизим аварийность на дорогах и сохраним человеческие жизни.
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«Евробляхи»

К преимуществам ассоциации между Украиной и
Евросоюзом относят увеличение объема инвестиций и открытие заводов по выпуску автокомпонентов в Украине. Так,
в минувшем году было запущено ещё несколько производств
в западных областях страны. Немногие знают, но у нас в стране уже выпускают электронные системы подогрева сидений
и сенсорные датчики, электропроводку и кабели, акустические системы и звуковые фильтры, коннекторы, чехлы для
сидений, стартеры и другие детали для конвейеров таких
компаний, как Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Nissan, Audi,
Ford, Renault, Opel, Škoda, Fiat, Jaguar-Land Rover и др. Это
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Всего за несколько лет в нашу страну в режиме «временный
ввоз» и «транзит» было завезено около 1,7 млн машин, что
составляет более 18% от общего количества автомобилей в
парке страны. На сегодняшний день, по данным Фискальной
службы, в стране находится до полумиллиона таких автомобилей. Это действительно огромное количество, и ситуация с
ними требует законодательного урегулирования, над которым
сейчас работает уполномоченный комитет Верховной Рады.
По результатам компромисса, если таковой будет найден,
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стоимость ввоза таких авто из Европы может быть снижена,
что ещё больше увеличит их количество в парке страны.

Рынок запчастей

Про топливо

С начала осени отмечалось обесценивание национальной
валюты, соответственно, росли цены на импортные товары,
коим в большой степени является и топливо. Возможно, по
этой причине объём розничных продаж бензина, согласно
данным Госкомстата, в стране снизился на 13% в 2017 году в
сравнении с 2016 годом; продажи дизтоплива упали на 2%,
зато почти на 18% вырос объём продаж газа. Можно предположить, что автомобилисты если и стали ездить меньше, то
незначительно, что положительно влияет на рынок сервиса
и запасных частей.
Дороги

Рынок запасных частей Украины включает как продажи
новых деталей, так и перепродажи так называемых «б/у»
запчастей, как официально импортированные детали, так и
«чёрный» и «серый» импорт, как оригинальные запчасти, так
и фальсификат. Таковы реалии украинского рынка запасных
частей и масел. Суммарный объём такого рынка наскольконибудь точно посчитать невозможно. Вместе с этим, учитывая
рост автопарка и его возраста, можно предположить, что этот
рынок также растёт. При этом увеличивается и количество
операторов, и количество предложений. Рынок продолжает
насыщаться, и, пожалуй, с полной уверенностью, его можно
назвать высококонкурентным. Отдельные игроки занимаются
демпингом, разрушая и ломая «сук, на котором сидят», что в
среднесрочной перспективе несёт все риски сломать их же
бизнес. В такой ситуации самой правильной стратегией является построение долгосрочных отношений с надёжными
и проверенными поставщиками, предлагающими проверенные запчасти, в подлинности и качестве которых Вы уверены,
а также с гарантией на них.

В рейтинге стран мира по качеству дорожного покрытия
Украина стабильно занимает последние места. В прошлом
году — 137-е место из 144, по версии организации The World
Economic Forum. Бывает и хуже, например, в Монголии,
Румынии, Гвинее, Молдове.
Сеть автодорог общего пользования Украины делят на дороги государственного значения (52 тыс. км) и дороги местного значения (117,6 тыс. км). В 2017 году было отремонтировано около 2,2 тыс. км дорог, что вдвое больше, чем годом
ранее. План на 2018 год — более амбициозный, и учитывает
восстановление и строительство дорог как местного значения, так и государственного. Речь идет, прежде всего, о коридоре Go highway — проекте строительства дороги Львов —
Тернополь — Херсон — Одесса, которая соединит западную
границу с портами Украины.
Автопарк страны
Общий парк автомобилей страны насчитывает около
9,2 млн единиц, что составляет +1% к 2016 году. Средний возраст автомобиля увеличился на 1 год и составляет 22 года.
Среднее количество заездов на сервис — около двух заездов
в год. Таким образом, Вы можете самостоятельно посчитать
годовое количество визитов на СТО простым умножением
количества парка Вашего города, области на два и, соответственно, рассчитать потенциал Вашего региона.

Клиенты чаще ищут СТО и запасные части в Интернете.
Поэтому для СТО, как и ранее, остаётся актуальным наличие
толкового, «живого» сайта — идеально, если он будет адаптирован под мобильные устройства, так как их доля в поисковых
запросах стремительно набирает обороты. В привлечении нового клиента на сервис поможет партнерство со специализированными сервисами по поиску СТО, такими как, например,
Carbook. Эта компания инвестирует значительные средства в
свой ресурс, в рекламу в Интернете, в продвижение и привлечение клиентов, и ее результаты по продаже сервисов из года
в год показывают хорошую динамику и рост. Для СТО совместная работа с таким сервисом может стать хорошим «плечом»
в поиске и увеличении количества заездов на их станции. В
целом же, клиент остался таким же требовательным, ведь для
многих из нас автомобиль по-прежнему остаётся чем-то большим, чем просто средство передвижения.
Не забывайте это в работе с Вашими клиентами, и пусть
Ваши клиенты остаются с Вами!
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Клиенты
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Конференция Partner ELIT 2017
15 декабря в комплексе Ramada Encore Kiev состоялась ежегодная конференция Partner
ELIT. Гостями конференции стали партнёры проекта, представители мировых поставщиков KYB, ZF, Valeo, Gates, VAT, Road House и др., а также компания по выбору лучшего автосервиса Carbook
Целью конференции была презентация программы
Partner ELIT на 2018 год, а также развитие сотрудничества
автосервисных станций, партнёров сети и производителей
автозапчастей.
Программа конференции была разделена на несколько частей: выступления спикеров; техно-брейк, в рамках
которого поставщики имели возможность рассказать о

своих достижениях, технологиях и презентовать новинки.
Заключительной частью традиционно стал гала-ужин с награждением победителей в различных номинациях и вручением призов.
Мы благодарим гостей и спикеров конференции и рассчитываем встретиться вновь уже на Конференции Partner
ELIT 2018!
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Генеральный директор компании «ЭЛИТ-Украина» Олег Варварский поделился планами компании и группы LKQ на рынке Украины и в мире

Директор по продажам Игорь Пономаренко
раскрыл лайфхаки, помогающие в планировании и организации современной СТО
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Директор компании «Медиком» Денис
Татаркин рассказал о работе с клиентскими
возражениями

Руководитель CX Design Олег Косс рассказал,
каким должен быть клиентоориентированный
сервис
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Автобизнес – это мир не только суровых мужчин, но и прекрасных леди

СЕО Carbook Александр Николенко рассказал о важности и особенностях
присутствия СТО в Интернете

Конференция – прекрасная возможность встретить партнеров и коллег

Вместительный холл Ramada Encore Kiev принял всех гостей и участников

Около 250 гостей собрались на конференции Partner ELIT 2017

Руководитель проекта Partner ELIT Антон Таборовский рассказал о планах
его развития в 2018 году

Выгодное сотрудничество – залог успеха
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Представитель KYB-Украина Илона Комар демонстрирует материал
о работе подвесок автомобиля
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Отчасти из-за возможности увидеть в 3D формате работу подвесок
автомобиля

Денис Капустник (справа) рассказал о преимуществах eCat MAXI

Директор департамента продукт-менеджмента и маркетинга Александр
Гагалюк вместе с представителем Road House Хесусом Хорталом

Живым интересом пользовался стенд компании Gates

Владислав Радиванович из Gates рассказывает о преимуществах продуктов марки

В рамках гала-ужина ансамбль песни и пляски компании «ЭЛИТ-Украина»
представил свой новый номер «Нет спешки», что по-португальски звучит
как «Despacito»

Мы с нетерпением будем ждать следующей конференции, чтобы послушать новые выступления талантливых ребят
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Стенд KYB во время техно-брейка пользовался особой популярностью
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Руководитель станции «Рено Доктор Сервис» Николай Яременко принимал активное участие в конкурсах, и вот результат – приз от KYB и
отличное настроение!

Представитель компании Bosch Анна Минтянская вручает приз руководителю СТО «Мультикарс» в номинации «лучший Bosch модуль»

Директор Carbook Владимир Храпунов вручает приз СТО «Биол» в номинации «самый безотказный сервис»

СТО «Биол» в тот вечер взяли джекпот! Награждение в ещё одной номинации – на этот раз с призами от VAT. Вручают руководитель службы продуктменеджмента Сергей Мартышко и представитель VATOIL Роберт Моккель

Директор филиала Киев-1 Назар Шудра и представитель Denso Станислав
Кукобко готовятся вручить приз Автоцентру «Европа-Сервис» в номинации «лучший Denso сервис»

Владислав Радиванович из Gates поздравляет представителя СТО «AutoShopService» с первым местом в номинации «лучший ELIT GATES Servic»

Директор филиала Киев-4 Дмитрий Богдан и представитель KYB Сергей
Немятый вручают приз СТО «Альден Автосервис»
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Долгожданная часть мероприятия – награждение победителей в номинациях. Представитель компании ZF Владислав Беляев вручает приз СТО
«Талисман» в номинации «лучший Original Sachs Service»
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Питер Вердонкт из Sidem делится хорошими впечатлениями о сотрудничестве и потенциале рынка деталей рулевого управления

Александр Гагалюк поздравляет победителя в номинации «лучший
Garage Service — Автоцентр «Европа-Сервис»

Изюминкой гала-программы стало бармен-шоу

И ещё – фаер-шоу. Не пытайтесь повторить это самостоятельно в домашних условиях

Ведущая вечера сказала, что эти палочки волшебные и если их скрестить
вот так с друзьями и один из них закроет уши, продажи запчастей в
2018-м точно вырастут. Сказано – сделано!

Кубок за первое место в номинации «лучший Partner Elit» сервис получает
Автоцентр «Зенит», на фото – его руководитель Олег Тертичный

Фирменный торт на десерт
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Дмитрий Богдан из Киев-4 и представитель Valeo Вадим Каштанов готовы
вручить приз СТО «УкрПартс Сервис» в номинаци «лучший Valeo Service»
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Как собственнику
перестать работать
мастеромприемщиком
на СТО и начать
зарабатывать деньги
Часто из-за нехватки квалифицированного персонала собственнику СТО приходится делать несвойственную ему работу:
• отвечать на звонки клиентов;
• заниматься поиском и заказом запчастей;
• участвовать в ремонтах авто;
• выписывать документы.

СТО должна работать на собственника,
а не наоборот

Роль собственника – зарабатывать
деньги, а не крутиться, словно
белка в колесе, обеспечивая работу
своей СТО

тема номера

При этом собственник забывает о том, что на СТО работают
мастер-приёмщик, специалист по запчастям и мастер цеха,
которые в теории должны закрывать все вопросы самостоятельно. Беспокойство за качество результата, непонимание,
как делегировать задачи сотрудникам, не теряя при этом
контроля над бизнес-процессами СТО, не дают возможности
вырваться из круговорота рутинных забот. А как хочется потратить это время с пользой, для расширения бизнеса или
просто для себя и семьи!
Выявив типичные организационно-структурные проблемы многих СТО, компания CarBook разработала продукт
CARBOOK.PRO. С его помощью уже сегодня Вы сможете

закрыть вопросы, которые до сих пор казались неразрешимыми:
• навести порядок в бизнес-процессах;
• настроить и контролировать основные параметры и результаты работы;
• упростить работу мастера-приемщика, сделав ее прозрачной;
• повысить конверсию из звонков в заезды на СТО;
• знать, какое количество звонков заканчивается записью;
• знать, какое количество записей переходит в заезд;
• видеть в один клик историю обслуживания клиента;
• получать информацию об отзывах клиентов;
• начать эффективно работать с приглашением клиента на
повторный заезд на СТО;
• иметь всю необходимую сводную статистику для принятия
решений в online режиме;
• и многое другое.

Более подробную информацию о продукте вы найдете на сайте CARBOOK.PRO

11

тема номера

Проект CAR FLEET SERVICE
В 2017 году компания ELIT запустила проект CAR FLEET
SERVICE. Это уникальный для Украины проект, цель
которого — комплексное обслуживание корпоративных
автопарков в сети автосервисов PARTNER ELIT по системе
ЕДИНОГО ОКНА
CAR FLEET SERVICE — проект, выгодный для автосервисов:
• ELIT находит и подключает к проекту Корпоративных Клиентов с собственными
автопарками.
• ELIT принимает на себя нагрузку длительных отсрочек платежей от
Корпоративных Клиентов.
• Автосервис PARTNER ELIT по единому договору обслуживает автомобили парков Корпоративных Клиентов со всей Украины.
• Автосервис PARTNER ELIT пользуется удобной и прозрачной системой согласований по работам и запчастям на обслуживание автомобилей парков
Корпоративных Клиентов.
• Проект CAR FLEET SERVICE позволяет планировать / управлять загрузкой СТО
на перспективу.

Владислав Невмержицкий — менеджер проекта
CAR FLEET SERVICE

На сегодня проект CAR FLEET SERVICE обслуживает парки Корпоративных Клиентов с общей численностью автомобилей 300+
Первым автопарком, принятым на обслуживание, стал автопарк компании «ЭЛИТ-Украина».
Мы обслуживаем автомобили доставки Fiat Doblo, а также автомобили торгового персонала Skoda Fabia и
Škoda Octavia.
Компания CAPAROL
Один из лидеров в Европе по производству красок и строительных покрытий. Торговые точки компании
CAPAROL есть во всех областных центрах Украины. Автомобили группы VAG.
Компания VIESSMANN
Один из ведущих международных производителей отопительных и холодильных систем. Представительства
компании есть в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре. Автомобили группы VAG.
Компания ZEUS
Один из лидеров в сфере поставок вилочных погрузчиков, техники для склада, комплектующих и запчастей.
Филиалы компании в Запорожье, Киеве, Днепре, Одессе и Львове. Автомобили группы VAG и FІAT.
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Также мы обслуживаем автопарки таких компаний, как «АГРОАЛЬЯНС», «ДНЕПРОПОЛИМЕРМАШ», Аккумуляторный завод
«САДА» и другие. Мы постоянно находимся в процессе переговоров с новыми Корпоративными Клиентами. Проекту CAR
FLEET SERVICE чуть больше года. И, как растущий организм, на пути развития мы столкнулись с некоторыми трудностями:
• коррупционная составляющая, которая до сих пор «гуляет» в коридорах многих компаний;
• вход в сотрудничество только через тендерные комитеты, что значительно затягивает процесс подключения автопарков
на обслуживание;
• часть автомобилей на гарантии и выполняют обслуживание только на дилерских СТО.
НАШИ ПЛАНЫ
Наши планы направлены на увеличение объема обслуживания парков Корпоративных Клиентов. Большее количество
автомобилей требует большего количества участников в проекте. Мы всегда открыты и готовы к взаимовыгодному сотрудничеству.
На сегодняшний день география проекта CAR FLEET SERVICE
охватывает все областные центры, а также крупные города
Украины: Киев, Львов, Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье,
Николаев, Полтава, Белая Церковь, Черкассы, Ужгород,
Винница, Тернополь, Ивано-Франковск, Ровно, Кропивницкий,
Херсон, Хуст, Чернигов, Сумы и Хмельницкий.
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Денис Капустник, менеджер по развитию
бизнеса «ЭЛИТ-Украина»: «Хотим, чтобы наш
каталог был живым и актуальным»
— Почему компания решила обновить eCat на eCat
MAXI, ведь предыдущая версия была одной из лучших?
Что послужило стимулом запустить новый каталог?
— Изменение старого на новое — это неизбежный и постоянный процесс жизни. Чтобы наш каталог был живым и
актуальным для пользователей мы и решили его поменять.
А вот со вторым вопросом я не соглашусь, мы старались
сделать каталог таким, чтобы пользователь, не меняя привычки в работе с каталогом, которые нарабатывались годами, получил больше функций и возможностей. То есть это
скорее эволюция, чем революция.
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— Какие были трудности с внедрением нового каталога в первое время?
— Сложности были как раз из-за процесса эволюции, так
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как команда разработчиков нового каталога не работала со
старым каталогом и выпустила довольно сырой продукт, в
котором некоторые функции работали хуже, чем в старом.
Опять же из-за этого возникали проблемы с коммуникацией — мы просили сделать как было в старом каталоге с
определенными улучшениями или без, а им приходилось
переписывать и адаптировать чужой код.
— Какие отзывы от клиентов, что им нравится?
— Отзывы самые разнообразные, но большинство клиентов настроены положительно. Радует регулярная обратная связь и вовлеченность. Благодаря обратной связи от
клиентов и сотрудников и были исправлены мелкие баги,
которые мешали комфортной работе. Но впереди еще
очень много доработок.
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— Чем принципиально новый каталог отличается от
старого?
— Принципиальных отличий всего пять, но они важны
и они делают работу с новым каталогом еще удобнее. На
этом вопросе хотелось бы остановиться подробнее. Итак...

1 eCabinet — усовершенствованный личный кабинет
Это абсолютно новый функционал в eCat. До этого часть
функций была недоступна, а другие были ограничены и/
или находились в разных местах каталога.
Усовершенствованный личный кабинет включает в себя
разделы:
- заказы;
- баланс;
- контакты и сервисы;
- текущие акции с результатами.

вам приходилось дозваниваться в филиал, чтобы выпустить заказ на доставку или добавить какую-либо позицию к заказу — теперь вы сможете делать это самостоятельно без затрат времени на телефонные звонки
и ожидание.
4 eOﬃce
При выборе автомобиля сверху справа появился новый
значок eOﬃce. Клик на него переводит вас в отдельное
окно, где вы получаете удобный доступ к функционалу,
который знаком вам как eTech. Доступ к технической информации здесь стал более удобным, любую информацию можно распечатать и передать механику.

5 адаптация под мобильные платформы
В приложении есть много удобных фишек. Например, вы
с первого же экрана можете позвонить своему торговому представителю или в филиал. Или написать на e-mail.
Или «провалиться» в свои заказы. Ну или перейти в каталог и начать поиск товара. Используя виджет — небольшое окошко, которое всегда находится на экране, вы можете оперативно получить доступ ко всем необходимым
функциям и основной информации! Чтобы установить
виджет, необходимо нажать пальцем на пустое поле рабочего экрана и выбрать из предложенных подсказок.

— Насколько активно клиенты переходили с привычного eCat на новый eCat MAXI?
— Честно скажу, я был приятно удивлен активностью и
готовностью клиентов перейти в новый каталог. Мы рассчитывали на 50% трафика после первого месяца использования — напомню, что официальный запуск состоялся 1
февраля 2018 года, — но уже на сегодня мы имеем почти
60% активных пользователей в eCat MAXI.
3 отправка корзины стала еще удобнее, также реализован новый функционал автоматической обработки
заказов
Теперь вы можете делать с ними абсолютно все: удалять, разделять, объединять, добавлять и удалять строки, переводить заказы на другие связанные карточки,
ставить на доставку. Вообще всё! При этом видны заказы не только отправленные вами через eCat, но и те,
которые создавались специалистами на филиале. Ранее

— Сейчас параллельно работают два каталога, когда
планируете полностью перейти на eCat MAXI?
— Старый каталог пока работает. Это сделано для того,
чтобы переход на новую программу для наших пользователей был более комфортным. Предположительно старая
версия каталога будет доступна до лета 2018 года.
Беседовала Марина Орлова
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2 умный поиск по тексту
Это аналог поиска Google, только в каталоге. Такой поиск будет очень удобным, например, при поиске масла
по допуску. Вбиваете MB 229.3 — и на экране все масла с
этим допуском.

Новинки, ассортимент и техническая информация о легковых автомобилях

Винайдено для життя

Судя по практике отечественных СТО, мало кто переживает за
состояние тормозной жидкости. Возможно, по той причине, что
ее некондиционное состояние в условиях обычной езды без
экстремальных торможений не так заметно, как биение дисков или
скрип изношенных колодок. Многие автовладельцы вообще не знают,
что тормозная жидкость подлежит полной плановой замене, а не просто
доливу. Хотя при утрате ею надлежащих свойств тормозные колодки и
диски даже с наивысшими характеристиками становятся практически
бесполезными

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Многие автомобили уже оснащены ABS и ESP®, что
налагает на производителей тормозной жидкости
высокие требования, которые будут только ужесточаться. При частичной утрате жидкостью оптимальных свойств классическая тормозная система еще
может справляться со своей задачей в обычных условиях, пусть и с меньшей эффективностью. А вот
для корректной работы систем ABS и ESP® состояние
тормозной жидкости критически важно. Даже незначительное образование пузырьков пара или изменение вязкости — и при экстренном маневре для
объезда неожиданного препятствия водитель может
не получить ожидаемой поддержки от ESP®, что чревато срывом в скольжение или неуправляемый занос. Поэтому уже сегодня новые тормозные жидкости от Bosch — ENV4 и еще более технологичная ENV6
обеспечивают уверенную работу тормозных систем
даже на пределе технических возможностей. Это достигается, прежде всего, за счет пониженной вязкости и более высокой температуры кипения в сравнении с аналогичными продуктами стандарта DOT.
Время реакции ESP® во многом зависит от показателя вязкости тормозной жидкости, характеризующего скорость ее прокачиваемости в гидроприводе.
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Чем ниже это значение, тем меньше времени требуется для срабатывания ESP®. Напомним, что ESP®
регулирует тормозные усилия для каждого колеса
в отдельности, причем в очень четко заданных временных интервалах. Только это позволяет создать
такую результирующую тормозных сил, которая в
точности будет противодействовать моменту, стремящемуся развернуть автомобиль при заносе, либо
напротив — создать дополнительную поворачиваемость при сносе колес рулевой оси. Вязкость ENV
в среднем уменьшилась на 9% в сравнении с DOT4
— до уровня ниже 700 мм2/с. Особенно важен показатель вязкости в зимний период, т.к. при низких
температурах жидкость густеет. И если вязкость
слишком возрастет, при экстремальных морозах
возможны разрывы в элементах гидропривода например, в шлангах.
Высокая температура кипения — второй из важнейших критериев качества тормозной жидкости. Чем
она выше, тем ниже риск образования пузырьков
пара. Даже если не рассматривать такой крайний
случай, как образование паровой пробки с «провалом педали», насыщение жидкости пузырьками
приводит к ее высокой сжимаемости. В результате
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значительно снижается передаваемое на рабочие
тормозные цилиндры давление. Это не только снижает эффективность торможения, но и вводит в заблуждение электронные системы, в алгоритм расчетов которых заложены нормальные значения.
При оценке качества тормозной жидкости по этому параметру эксперты оперируют двумя значениями. Первое — температура кипения так называемой
«сухой» жидкости, т.е. сразу после вскрытия упаковки. А второй, даже более важный — после добавления в нее определенного количества влаги, то есть
температура кипения «влажной» жидкости. Дело в
том, что полигликолевые основы жидкостей очень
гигроскопичны, и при контакте с воздухом абсорбируют водяные пары. Уже в течение первого года
эксплуатации тормозной жидкости в ней может содержаться до 2% влаги, ко второму году — до 3,5%, к
третьему — до 5%.
Порог температуры кипения «увлажненной» жидкости относительно «сухой» заметно снижается.
Несмотря на это, даже «влажная» жидкость Bosch
ENV6 закипает после 185°С (признаком качества
считаются значения на уровне 165°С). Такой запас
у ENV позволяет говорить о 50-процентном повышении безопасности тормозной системы за счет снижения риска возникновения пара. Параметр «влажной»
температуры кипения ENV4 также превышает характеристики стандартной DOT4 и составляет 175°С.
Отметим, что при поездке в горы с падением атмосферного давления температура кипения снижается,
а при низких температурах повышается вязкость,
что негативно сказывается на четкости работы тормозов, особенно ABS и ESP®. Поэтому сочетание
высокой температуры кипения и низкой вязкости в
ENV4 и ENV6 повышает безопасность и надежность
работы тормозной системы в любых условиях.
Эксперты испытательного центра Bosch в Абштате
(Германия) два года проводили сложные тесты жидкостей, результаты которых подтвердили идеальную
совместимость с современными и перспективными
системами ABS и ESP®. В программу вошли испытания на повышение давления в системе, на износ
компонентов, особенно гидравлических каналов
гидромодулей, и шумность. Проведены многочисленные длительные полевые тесты в экстремальных
температурных условиях совместно с ведущими автопроизводителями при испытаниях новых систем
ESP®. Анализ результатов ENV4 показал значительное превышение стандарта DOT4 Class 4 и Class 6,
подтвердив соответствие современным требованиям автопроизводителей.
Автопроизводители стремятся увеличивать срок
эксплуатации компонентов ABS и ESP® путем снижения рисков коррозии на внутренней поверхности
тормозных трубок и механизмов. Это стало возможным благодаря высокой смазывающей способности
ENV6. Также это позволило существенно снизить
уровень шума при работе ABS и ESP®.
Улучшенные характеристики ENV6 позволяют
значительно увеличить срок ее эксплуатации. Если
обычные жидкости стандарта DOT4 подлежат полной замене каждые два года, то для ENV6 интервал

Лабораторные исследования длительности работы:
благодаря своим высокодинамичным свойствам ENV6
обеспечивает высокую эффективность и длительный срок
службы современных тормозных систем.

может быть увеличен до трех лет. Еще одно преимущество новой ENV6 — полная совместимость с уже
существующими системами. Она применима во всех
тормозных системах с жидкостями на полигликолевой основе для авто начиная с 1990 года выпуска.
Единственное исключение в совместимости — системы с жидкостями LHM на минеральной основе,
или с содержащими силикон DOT5. Жидкость ENV6
соответствует всем действующим стандартам DOT3,
DOT4, DOT5.1, ISO Class 6, а также требованиям всех
основных производителей транспортных средств.
Совместимость, в данном случае, означает возможность не только замены, но и долива ENV, чем
исключаются негативные последствия «ложного
долива», если тип залитой жидкости неизвестен.
Конечно, температурные, вязкостные и прочие важные качества полученной смеси будут хуже, чем
чистой новой ENV. Что, впрочем, справедливо при
любом доливе, поэтому автопроизводители рекомендуют его только в экстренных ситуациях либо
при недостаточном объеме жидкости, еще сохраняющей высокие характеристики. И это лишь временная мера до выявления протечек и неисправных гидравлических компонентов.
ENV4 и ENV6 представлены в линейке продуктов с
высоким уровнем характеристик Bosch Black Line.
Улучшенные эксплуатационные свойства отражает
и дизайн упаковки: жестяная банка продлевает срок
хранения до 5 лет, защищая содержимое от проникновения влаги. Кроме того, универсальность ENV
позволяет СТО и дистрибьюторам сократить складские запасы, заменяя большой ассортимент разных
тормозных жидкостей.
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Генеральный директор «ЭЛИТ-Украина»
Олег Варварский: «Хочу видеть ELIT лидером
рынка»
— Олег, как Вы оцениваете результаты прошедшего года? Каким
был рынок автозапчастей? Как изменился? Каких результатов достигла компания?
— 2017 год был успешным для
«Элит-Украина». С финансовой точки
зрения мы выполнили все основные
показатели, предусмотренные бюджетом. Мы открыли 4 новых филиала в
Краматорске, Луцке, Киеве и второй филиал в Днепре. Разрослась и команда

ELIT. В 2017 году мы разработали новый
каталог — eCat Maxi. Расширилась сеть
Partner ELIT, изменилось качественное наполнение программы. На конец
года сеть Partner ELIT насчитывала 150
партнеров, тогда как в начале года —
только 115. В 2017 году рынок автозапчастей также развивался, росли и расширяли свое присутствие в регионах
компании из «первого эшелона», компании из «второго эшелона» усиливали
свои позиции. Значительное влияние

на объём рынка оказали автомобили
на иностранной регистрации, которые
в народе называют «евробляхами».
Объём контрабанды, к сожалению, не
уменьшился, особенно остро это чувствуется в западных регионах.
— Какие Вы видите тенденции,
тренды рынка автозапчастей в
Украине?
— В первую очередь, не понятно,
что произойдет с автомобилями на
иностранной регистрации. Если давление на владельцев таких автомобилей со стороны правительства не
уменьшится, не исключено, что многие
автомобили попадут на разборку, что в
свою очередь отрицательно скажется
на рынке в целом. Несмотря на принятие закона, направленного на борьбу
с теневым импортом, пока что серьезного влияния, к сожалению, на объём
контрабанды это не оказало. Тем не
менее я ожидаю, что рынок автозапчастей в 2018 году продолжит рост.
Конкуренция среди участников рынка
усилится, в результате чего условия
для клиентов будут улучшаться.

тема номера

— По Вашему мнению, что ждет и
как будут развиваться СТО в будущем,
ведь в последнее время автомобилисты все чаще прибегают к онлайн-поиску автозапчастей и приходят на
станции со своими запчастями?
— Объемы онлайн-торговли растут
из года в год, и рынок автозапчастей не
исключение. Количество клиентов, которые будут приходить на СТО со своими запчастями, будет только увеличиваться. Все больше клиентов будут
искать автозапчасти и записываться
на СТО онлайн, СТО будут вынуждены
продвигать свои услуги в Интернете,
конкуренция будет заставлять повышать уровень обслуживания клиентов,
больше заботиться о своей репутации.
— Рыночная ситуация постоянно
меняется, ставя перед компанией
задачи, к решению которых сложно
было подготовиться заранее. Какие
качества позволяют поддерживать
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устойчивость компании к резким
изменениям?
— Это прежде всего способность
улавливать основные тренды и быстро
реагировать на внешние и внутренние
изменения. Если провести аналогию
со спортом, например с хоккеем, то бежать нужно не туда, где сейчас находится шайба, а туда, где она окажется в следующий момент или даже еще позже!

— В чем Вы видите основные конкурентные преимущества компании?
— ELIT — это прежде всего надежность, новаторство и гибкость. Если
кратко об этом, то надежность — это
поставки от лучших европейских поставщиков, гибкие условия возврата
и гарантии. Новаторство — это открытость к внедрению новейших технологий и стандартов в обслуживании
клиентов. Гибкость — это способность
оперативно предложить клиенту наиболее выгодное для него решение.
— Недавно компания «ЭЛИТУкраина» стала частью корпорации
LKQ. Что это дает компании и ее клиентам?
— LKQ Corporation — это глобальная американская корпорация, штабквартира которой расположена в
Чикаго. Корпорация была основана
еще в 1998 году. Это публичная компания, акции которой котируются
на Nasdaq. На сегодняшний день это
один из крупнейших игроков на мировом рынке и компания номер один
в Европе. Консолидированный оборот группы в 2017 году составил
около 10 млрд. долларов, из них
около 4 млрд. долларов — оборот
LKQ Europe. В конце 2017 года случилось знаковое событие, LKQ приобрела крупнейшего игрока на рынке
Германии — компанию Stahlgruber с

консолидированным оборотом около
1,6 млрд. долларов. Таким образом,
после этого приобретения консолидированный оборот LKQ Europe будет составлять около 6 млрд. долларов в год.
Быть частью LKQ — это дополнительные возможности для нас и наших
клиентов, это доступ к широчайшему
ассортименту автозапчастей, новым
технологиям в области информационных технологий и логистики, более
выгодные условия работы с поставщиками, возможность позаимствовать
лучшие бизнес-практики, наработанные в разных странах. Но это также
налагает на нас и дополнительную
ответственность в плане соответствия
высоким стандартам ведения бизнеса
корпорации LKQ.
— Слоган Вашей компании —
«Больше чем автозапчасти». Что
конкретно имеется в виду?
— Мы не просто продаем автозапчасти, мы оказываем помощь нашим
клиентам в подборе запчастей, осуществляем доставку, предоставляем
гарантию и обеспечиваем возможность возврата. Мы помогаем нашим
клиентам развивать их бизнес: проводим тренинги и семинары, вместе с
клиентами посещаем офисы и производственные мощности ведущих мировых производителей автозапчастей,
обеспечиваем доступ к базам данных
и многое другое. С каждым годом этот
перечень будет только расширяться.
В целом же, мы совместно с нашими
партнерами СТО дарим автовладельцам свободу движения!
— Какая миссия компании ELIT?
— ELIT — это компания, которая входит в состав корпорации LKQ. Миссия

корпорации LKQ — быть лидирующим, глобальным дистрибьютором
автозапчастей и аксессуаров, предоставляя нашим клиентам наиболее
полный, доступный и выгодный выбор
автозапчастных решений, а также выстраивая партнёрские отношения, с
сотрудниками и общинами, в которых
мы работаем.
— Сколько филиалов и где ELIT
планирует открыть в 2018 году?
На конец 2017 г. в наша филиальная
сеть насчитывала 34 филиала. Филиалы
ELIT есть во всех областных центрах,
основных крупных городах и в нескольких небольших городах. В 2018 г.
мы будем продолжать расширение филиальной сети. Планируется открыть
порядка 4–6 филиалов. У нас есть определенные планы по локациям, но пока
эти планы озвучивать не буду.
— Чем больше филиалов, тем больше затрат на логистику. Не отразится
ли это на цене товаров и услуг?
— Команда ELIT всегда работает над
тем, чтобы обеспечить нашим клиентам наиболее выгодную цену при наилучшем уровне сервиса.
— Как Вы относитесь к ошибкам? Или прокомментируйте цитату из романа Джеймса Джойса:
«Ошибки — это врата открытий»...
— Я считаю, что не нужно бояться
ошибаться. Лучше сделать и пожалеть,
чем не сделать и пожалеть! Однако
на ошибках важно учиться. Все люди
ошибаются, но выигрывают те, кто быстрее реагирует на ошибки и делает
правильные выводы.
Беседовала Марина Орлова
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— Какой Вы видите компанию
«ЭЛИТ-Украина» через 5 лет, какие
цели перед собой ставите?
— Хочу видеть ELIT лидером рынка.
Компанией, которая гармонично совмещает европейские принципы ведения бизнеса со знанием специфики
украинского рынка. Организацией,
которая предоставляет самый высокий уровень сервиса своим клиентам.
Компанией-брендом на рынке труда, в
которой интересно и комфортно работать как новичкам, так и опытным сотрудникам.
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Состав «Chain Protect» — дополнительная защита
цепей привода ГРМ от Schaeﬄer и Liqui Moly,
эксклюзивно для автомобильного рынка

Для оптимальной смазки и дополнительной защиты от
износа компания Schaeﬄer включила в наборы цепного
привода ГРМ — INA Timing Chain KIT специальный состав
мгновенного действия. Этот новый продукт, разработанный
компанией Schaeﬄer и специализирующейся на маслах и добавках компанией Liqui Moly, снижает эксплуатационный износ элементов после замены цепного привода на 20%.
Данная добавка, разработанная специалистами Schaeﬄer
и Liqui Moly, является новинкой на рынке автомобильных
запасных частей. Состав был разработан специально для
элементов цепного привода ГРМ, которые должны работать
надежно и устойчиво при высоких нагрузках и оборотах двигателя. Требования к цепям ГРМ особенно высоки в транспортных средствах, которые эксплуатируются в основном на
коротких расстояниях. Новые компоненты цепного привода
обычно устанавливаются в загрязненный остатками масла
двигатель с изношенными элементами ГРМ. И это именно то,
над чем работают специалисты компании Schaeﬄer.
Решающими факторами для длительного срока службы
новой цепи привода ГРМ, а также плавной работы двигателя
являются замена всех компонентов цепного привода ГРМ,
использование смазочных материалов, регламентированных производителем, и дополнительное снижение износа
с использованием новой добавки. «Механический износ и
удлинение цепи, возникающие в результате этого, вызваны
главным образом нарушением смазки, и могут в худшем случае привести к повреждению двигателя», — говорит Майк
Эверс, директор по управлению программами расширенной
продукции Schaeﬄer Automotive Aftermarket.«Совместно с
компанией Liqui Moly мы разработали добавку, которая препятствует этому и обеспечивает дополнительную защиту от
износа».

Специальный состав INA Chain Protect основан на смазке с низким коэффициентом трения MoS2 и применяется к
цепи и звездочке для создания сверхпрочной смазочной
пленки на всех контактирующих металлических поверхностях. Это уменьшает трение и гарантирует более плавную работу цепи. Наиболее эффективно использование
данного состава при замене компонентов системы ГРМ на
новые. Это позволяет уменьшить износ новых деталей на
20%. Комплекты цепей ГРМ включают в себя сами цепи,
звездочки ГРМ, гидравлические и/или механические натяжители цепи, направляющие натяжителя и успокоителя
цепи, а также соответствующие прокладки и все монтажные детали, необходимые для профессионального ремонта. Преимущество комплекта INA — замена всех элементов
системы привода ГРМ, что позволяет избежать дорогостоящего ремонта двигателя в дальнейшем.
Более подробную информацию о INА Timing Chain KIT, а
также весь ассортимент продукции подразделения автомобильного послепродажного обслуживания Schaeﬄer можно
найти на онлайн-портале www.repxpert.com
Зарегистрированным пользователям портала будет доступен не только онлайн-каталог TecDoc, но и вся техническая
информация, например видеоролики по установке и технические брошюры, а также техническая программа обучения
Schaeﬄer, в частности, для замены цепей ГРМ.
Schaeﬄer включает добавку INA Chain Protect в свои наборы INA Timing Chain KIT. Кроме того, комплекты включают
в себя цепи, цепные звездочки, гидравлические и/или механические натяжители цепи, направляющие натяжителя
и успокоителя цепи, а также соответствующие прокладки и
все монтажные детали, необходимые для профессионального ремонта.
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ContiTech: рекомендации экспертов по замене
цепи ГРМ
Подробное руководство по установке комплекта TC1003K1 на двигатель VW Polo объёмом 1,2
л. Код двигателя — BMD, год выпуска — 2010-й. Компания ContiTech рассказывает о том, как
избежать ошибок при замене цепи ГРМ
При замене цепи ГРМ очень легко упустить из виду один из
множества важных моментов. Цепи ГРМ в процессе длительной
эксплуатации могут растягиваться, что приводит к смещению
фаз газораспределения, негативно сказывается на наполнении цилиндров и их продувке и, как следствие, влечёт за собой
ухудшение состава смеси и экологических характеристик мотора. В этом случае цепь ГРМ необходимо заменить. Для корректной работы механизма ГРМ натяжитель и направляющие
цепи, а также шестерни подлежат обязательной замене.
Продолжительность работ по замене составляет 2,9 часа.
Совет: при замене цепи ГРМ рекомендуем также заменить
поликлиновой ремень, для того чтобы избежать лишних расходов в случае его обрыва или поломки компонентов привода. При необходимости повторного монтажа поликлинового
ремня необходимо отметить направление его движения перед разборкой.

!

При проведении работ вам понадобится следующий инструмент:
1. Фиксатор коленвала OE (T 10121).
2. Фиксатор распредвала OE (T 10120).
3. Контрупор OE (T 10172).
Подготовительные работы
Определите код двигателя по марке и модели автомобиля.
Отсоедините аккумулятор. Не поворачивайте коленвал и
распредвал при снятой цепи ГРМ. Проворачивайте двигатель
по часовой стрелке, если не предписано иное.
Проворачивайте двигатель только за шкив коленвала, а не
за другие шкивы. Проводите работы по замене и регулировке
ГРМ только при холодном двигателе. Не допускайте контакта
поликлинового ремня с агрессивными веществами, такими
как моторное масло или охлаждающая жидкость.

Соблюдайте моменты затяжки, предписанные производителем.

Снятие: Снимите компоненты в следующей последовательности: воздушный фильтр, компрессор кондиционера (проводку можно оставить подключенной), генератор, брызговик двигателя, крышка двигателя и поликлиновой ремень, правый передний подкрылок. Подведите под двигатель опору или подвесьте с помощью подъёмника для снятия двигателя.
Снимите подушку двигателя. Снимите шкив коленвала, маслозаборник в картере и крышку ГРМ.
` Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. Для этого снимите датчик Холла G40 (рис. 1)
сзади на верхней части крышки головки блока цилиндров, проверните коленвал в направлении вращения, пока отметка (канавка) на распредвале не будет находиться наверху (рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2

` Вставьте фиксатор распредвала OE (T10120) в отверстие под датчик Холла G40 до упора (рис. 3, 4).

Рис. 3
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` Снимите датчик положения коленвала G28 под впускной
трубой в месте соединения с коробкой передач (рис. 5).

` Вставьте фиксатор коленвала OE (T 10021) (рис. 6). Выступ фиксатора должен быть вставлен в отверстие
маховика до конца (рис. 7). Если фиксатор коленвала
невозможно вставить в маховик, необходимо извлечь
фиксатор распредвала OE (T10120), провернуть двигатель за шкив коленвала на 360° в обычном направлении вращения и повторить действия, указанные в п. 1-3.
Если установка обоих фиксаторов все еще невозможна, необходимо заново выставить фазы газораспределения. Проверните коленвал по направлению
вращения, пока метка на распредвале (канавка) не
окажется наверху (рис. 2). Вставьте инструмент для
фиксации распредвала OE (T10120) в отверстие на
датчике Холла G40 до упора (рис. 3, 4).

Рис. 5

Рис. 7

` Открутите
винт
крепления звёздочки распредвала с использованием контрупора
(рис. 8). Отсоедините звёздочку от
распредвала, она
должна свободно
вращаться. Проверните двигатель
за коленвал в направлении вращения валов, пока не
будет возможно
использование
фиксатора коленвала OE (T 10021)
(рис. 6, 7). Выступ
фиксатора должен
быть вставлен в отверстие маховика
до конца. Теперь
фазы газораспределения выставлены правильно.

Рис. 6

` Открутите винты (рис. 9) на крышке корпуса ГРМ и
снимите крышку. При этом необходимо убедиться, что
втулка подшипника коленвала находится в уплотнительном фланце на крышке корпуса ГРМ.

Рис. 8

Рис. 9
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` Тщательно очистите все уплотнительные поверхности двигателя и крышки (рис. 10, 11).

Рис. 10

Рис. 11

` Ослабьте цепь привода маслонасоса. Для этого разожмите пружинный диск над натяжителем при помощи отвёртки,
снимите цепь вместе со звёздочкой и оставьте висеть (рис. 12, 13).

Рис. 12
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` Ослабьте цепь ГРМ. Прижмите пальцем башмак к натяжителю (рис. 14) так, чтобы натяжитель можно было снять при
помощи шестигранного ключа 6 мм (рис. 15).

Рис. 14

Рис. 15

` Открутите винт крепления звёздочки распредвала с использованием контрупора (рис. 8).
` Снимите башмак натяжителя и успокоитель с крепёжных болтов.
` Открутите болт звёздочки распредвала и снимите цепь ГРМ вместе со звёздочкой распредвала.
Монтаж:
` Тщательно очистите двигатель. Проверьте неснятные компоненты, такие как звёздочка коленвала, на наличие повреждений.
` Установите новый натяжитель цепи и затяните винты с моментом затяжки 9 Н·м.
` Наденьте цепь на звёздочку коленвала и новую звёздочку распредвала, наживите звёздочку распредвала с новым крепёжным болтом на распредвал и затяните с моментом 20 Н·м + 90°.
Используйте контрупор!
` Установите успокоитель и башмак натяжителя.
` Большим пальцем прижмите башмак к натяжителю и выньте
стопорный шплинт натяжителя (рис. 16).
` Наденьте цепь привода маслонасоса на звёздочку маслонасоса и вместе с новой маленькой звёздочкой (поставляется в
комплекте) наденьте на коленвал.
` Натяжитель цепи маслонасоса прижмите к цепи и снова натяните пружинный диск (рис. 12).
` Крышку корпуса ГРМ промажьте герметиком D 174 003 A2 и затем установите. Затяните крепёжные болты с моментом 10 Н·м.
` Зачистите уплотняющую поверхность маслозаборника, промажьте герметиком D 176 404 A2. Затяните крепёж маслозаборника с моментом затяжки 15 Н·м.
` Установите звёздочку коленвала и затяните винтом, промазанным маслом, с моментом 90 Н·м + 90°. Используйте контрупор!
` Извлеките фиксатор распредвала OE (T10120) из отверстия
датчика Холла G40 и фиксатор коленвала OE (T 10021) из отверстия датчика положения коленвала G28.
` Проверните коленвал 2 раза в направлении вращения валов
двигателя и выставите фазы газораспределения в положение
ВМТ как указано в п. 1-3 порядка разборки.
` Сборка осуществляется в обратном порядке по отношению к
порядку разборки.
` Не забудьте отметить факт установки фирменной цепи
ContiTech на специальной наклейке, поставляемой в комплекте, и наклейте её в моторном отсеке, указав дату замены.
По завершении установки сделайте пробный пуск двигателя либо пробную поездку.

Рис. 16
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Віталій Миронюк, фінансовий директор
«ЕЛІТ-Україна»: «ELIT – це та компанія, яка
завжди готова відкривати перед собою усе
нові й нові горизонти!»
Ми вже писали про те, що в 2017 році в «ЕЛІТ-Україна» відбулось багато змін в команді
топ-менеджменту. Одна з них — на посаді фінансового директора, яким став Віталій
Миронюк, у минулому фінансовий контролер компанії ELIT. Ми вирішили поцікавитись
про його враження та перші кроки на новій посаді
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— Чому Ви вирішили присвятити себе фінансам та з
чого почалась Ваша професійна кар’єра фінансиста?
— Тут треба дякувати моїй вродженій допитливості та моєму потягу до всього нового. Коли ще в школі до моїх рук
потрапив довідник вищих навчальних закладів, мені потрапило на очі невідоме слово — аудит, важко було зрозуміти,
що ж це таке — аудит. Це слово було у мене на слуху, але що
саме воно означало, я не знав. Буклет зробив свою справу,
так вибір вишу та спеціальності і стався! Вже в університеті
я почав здобувати практичний досвід, а першою моєю роботою була робота в ПРАВЕКС БАНКде я займався видачею
споживчих кредитів. Тоді я тільки переконався, що зробив
правильний вибір, адже всі дороги ведуть до фінансів! І ще
жодного разу я не пошкодував про свій вибір!

— Розкажіть про Ваш професійний досвід, як давно
Ви в фінансах?
— Як я вже казав, першою моєю роботою була робота в
ПРАВЕКС БАНК я видавав споживчі кредити. Для мене, як
для студента, було дуже амбіційно отримати настільки відповідальну роботу, де таким молодим спеціалістам доручають приймати рішення, кому довірити кошти банку.
Після цього деякий час я працював в продажах, був такий
телемагазин «Top Shop», пропрацював там мало, але також
успішно. Звільнився через те, що треба було писати дипломну роботу — зараз розумію, що це звучить смішно.
Наступного дня після випускного я вийшов на нове місце.
Це була робота, пов’язана з контролем і ревізією складів по
Україні, компанія займалась виробництвом металопрофілю,
з більш ніж 60 філіями по всій Україні. В мої обов’язки входили контроль якості планових інвентаризацій, а також організація позапланових у випадку зміни начальників складів,
комірників (здебільшого зміну персоналу ініціювала сама
компанія). Робота була схожа на фільм «Мне бы в небо», де
Джордж Клуні їздив і безболісно звільняв людей з посад,
такий собі HeadHanter навпаки. За півроку наїздився вже
так, що коли мені зателефонували з Державної фінансової
інспекції у місті Києві, я з радістю погодився, хоч і заробітна плата там була невелика. Та я розумів, що здобуду там
безцінний досвід у сфері фінансів. Із звичайного контролера виріс до старшого, а потім і до провідного, робота була
дуже цікавою! Пропрацював там близько півтора року. Це
був надзвичайно насичений час в плані того, скільки сфер
економіки я побачив зсередини. Але прийшов момент,
коли я повинен був закінчувати «свою інтернатуру» та йти
далі, отримав достатньо досвіду, щоб застосовувати його на
практиці. Розмістив резюме на ресурсах з пошуку роботи,
та одного дня отримав запрошення на співбесіду з компанії
«EЛІТ-Україна». До речі, проводив співбесіду діючий зараз генеральний директор Олег Варварський. Мене взяли на посаду фінансового контролера, на якій я пропрацював 4 роки.
— Що було для Вас найтяжчим в сфері фінансів? Як Ви
впорались з цими труднощами?
— Якихось конкретних речей, які можна назвати тяжкими, не було. Мені пригадується перший етап важкої адаптації, дуже масивний наплив нової для мене інформації, який
відбувся одномоментно, коли я прийшов до «ЕЛІТ-Україна».
Потрібно було охопити все і одразу. Мені було непереливки,
але це не стало перепоною для подальшого розвитку.
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— В будь-якій справі є переломні моменти, які були у
Вас?
— Найголовніший переломний момент стався нещодавно,
з призначенням мене на посаду фінансового директора. З
першого дня на мене навалився гігантський потік нової інформації! Такі стресові умови змушуть швидко адаптуватись
і розвиватись. Коли я з головою поринув у новий формат
діяльності, я відчув, що багато чого не знаю. І це спонукає
йти вперед. Багато чого і зараз залишається нового, але це і
добре, тому що є куди рухатись, розвиватись і прогресувати
мені як професіоналу. Я дуже цікавлюсь усим новим і невідомим, а тут нового і невідомого поле неоране. І благо, що
ELIT — та компанія, яка в бурхливому морі нашого сегмента
бізнесу готова відкривати перед собою усе нові й нові горизонти. А це виклики і перевірка духу для усієї команди!
— Що для Вас означає ELIT?
— Мабуть, перше, що приходить на думку, коли малюю собі
в голові логотип ELIT — це слово «розвиток».
І швидше, це не просто статичне слово, це цілий «процес».
Тут завжди є чому повчитись, що досліджувати, і я знаю точно, що в 2022-му, коли Ілон Маск здійснить політ на Марс, ELIT
буде на своєму Марсі.
По-друге — наш слоган «Більше ніж автозапчастини» стосується не тільки автозапчастин та додаткових цінностей для
клієнта, це стосується і внутрішнього середовища в компанії.
Я маю на увазі сім’ю ELIT, колектив, де спілкуються! Це дозволяє мені не відчувати роботу як обов’язок, службу, технологічний процес! Це частина життя, жива частина!
— З чого Ви почали, коли прийшли на посаду фінансового директора в «ЕЛІТ-Україна»? Чи прийшлось чимось
жертвувати?
— Ще й як! Особистим часом, сном, обідами. На початку
не вистачало часу навіть для пробіжок! Це була особлива
жертва, адже я дуже люблю бігати, для мене це як медитація
і спосіб перезарядки. Але «політ» стабілізувався, я знову почав бігати.
— Чого Ви боялись, коли йшли на посаду, чи виправдались Ваші страхи?
— Страх був, але не на першому плані, десь позаду. Більше
азарт, цікавість перед новим, невідомим. Для мене нове —
це в першу чергу щось цікаве. Вже в процесі було більше
нерозуміння до кінця, як, наприклад, пройде внутрішній аудит. У нас в цьому році з’явилась нова фішка — внутрішній
аудит, до цього його ніколи не було, був лише зовнішній. Та
він пройшов добре, нам було дано деякі рекомендації щодо
покращення деяких процесів, чим ми і займалися у першому
кварталі 2018 року.

— Більшість колективу — жінки. Як Ви з ними знаходете спільну мову?
— Для мене спілкування з жіночим колективом взагалі ніколи не було проблемою, скільки себе пам’ятаю! Від природи
вважаю себе комунікабельною і позитивною людиною, а друзі говорять, що ще й з гарним почуттям гумору. Відповідно
«базові налаштування» для того, щоб тебе вміли слухати в
жіночій компанії, присутні. Більше того, переконаний, жінки
набагато відповідальніші за чоловіків, а відповідальність в
бухгалтерії — це параметр номер один, що визначає якість
роботи. Скажу більше, знайти спільну мову можна будь з ким,
будь-де і за будь-яких обставин. Головне — не забувати про
такий ключовий момент, як «розмовляти».
— Як Ви вважаєте, наскільки фінансовий директор повинен володіти галузевою специфікою і чому?
— Безперечно! Для елементарного розуміння того, що відбувається в компанії, треба розбиратись в галузевій специфіці, сезонності, мати розуміння конкурентного середовища,
все це тільки в плюс керівнику фінансів.
— Чи є у Вас свій девіз?
— Ніколи не боятись всього нового, постійно удосконалювати себе, бути сьогодні краще, ніж вчора!
— Чи є у Вас хобі, яке «драйвить» більше, ніж робота в
«ЕЛІТ-Україна»?
— Я дуже люблю бігати! В процесі перемикання я находжу для
себе відпочинок. Для мене це як медитація. Ще раніше я захоплювався фотографією, але поки це хобі довелось закинути.
— Як Ви вважаєте, які якості потрібно в першу чергу
розвивати в собі, щоб підвищувати свій рівень та вартісь
на ринку праці?
— Здатність до навчання і відкритість до нового. Нічого не
залишається таким, яке було вчора. Треба йти в ногу з часом,
кожен день розвиватись та відповідати вимогам теперішнього.
Відслідковувати тренди, зміни на ринку і не боятись пробувати.
Потрібно бути вимогливим до себе, і не тільки в професійному
плані, в фізичному також. В здоровому тілі здоровий дух!
— Не секрет, що всі помиляються. Як Ви дивитесь на
помилки свої та чужі?
— Прекрасно. Це той момент, коли людина отримує досвід, який трансформується в мудрість. Помилятись добре,
але погано, коли на одній і тій самій ситуації. Мабуть, підсумувати моє відношення до помилок допоможе фраза з одного голівудського фільму, яка закарбувалась у мене в пам’яті: «Помилки та програші стають джерелом мудрих думок.
Життя таке, що поразки неминучі, але треба намагатись, щоб
вони не стали правилом».
— І, на останок, дайте пораду початківцю-фінансисту,
який вирішив піти по цьому шляху...
— Якщо ви займаєтесь чимось, то займайтесь якісно. Працюйте над собою безперервно, це не якась дистанція, яку
треба пробігти та отримати медаль, це постійний розвиток та
робота над собою. Все це допоможе потрапити до ешелону
першокласних фахівців своєї справи, куди, власне, прагну і я.
Беседовала Марина Орлова
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— Багато хто вважає, що фінанси — це нудно. Як вважаєте Ви?
— Я так не сказав би! В таких мінливих умовах говорити
про сум не приходиться. Мабуть, фінансисти та працівники
бухгалтерії нудьгують на Заході, де податкове законодавство
рівне без всяких вибоїн. А у нас кожен рік нові сюрпризи та
маса неоднозначностей, особливо під Новий рік. Тут про сум
говорити не приходиться. Можливо, людині без творчості,
креативу і гумору — так, але я до таких не відношусь. За цими
сухими цифрами криються тонни і тонни емоцій.
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Фільтри салону febi
Для комфортного робочого
середовища

ПОДИХ СВІЖОГО ПОВІТРЯ
Перший фільтр салону був встановлений на легковий пасажирами автівки. Фільтр має певний строк служби,

.
автомобіль у 1940-х роках, але лише у 1980-х роках такі тому необхідна його регулярна / щорічна заміна.
фільтри почали встановлювати спочатку на престижні
автомобілі, а потім і на масові моделі автівок. На фільтр

ТЕХНОЛОГІЯ

салону часто не звертають увагу під час поточного Фільтри салону febi забезпечують фільтрацію шкідливих
обслуговування, оскільки не всі знають про користь для часток у точній відповідності до специфікацій виробника,
здоров’я, яку він несе. Хоча фільтр не впливає на двигун використовуючи для цього комбінацію або навіть всі доступні
автомобіля або його надійність, фільтр відіграє важливу технології. Сам фільтр виготовлений із нетканого синтетичного
роль у захисті водія та пасажирів від потенційно шкідливого волокна з використанням передової технології аеродинамічного
розпилення, завдяки якій досягається потрібна форма та
забруднення повітря.
міцність.
Забруднення повітря це частина життя. Якщо ви рухаєтесь
перевантаженими дорогами або стоїте у дорожньому
заторі, без фільтра салону ви дихаєте повітрям з високою
концентрацією пилу, попелу, пилку, бактерій, вірусів
та шкідливих вихлопних газів, що в кінцевому випадку
завдає шкоди здоров’ю і може викликати серйозні
алергічні реакції у кожної п’ятої людини на планеті. Фільтр
салону очищує повітря, що потрапляє у салон автомобіля,
та

запобігає

вдиханню

цих

febi is a bilstein group brand

забруднюючих

речовин

ПОЛІФЕНОЛЬНЕ ПОКРИТТЯ
Новий фільтр салону має шар природного поліфенолу.
Поліфеноли — це ароматичні сполуки, які
у

виноградній

шкірці,

гранатах

та

містяться
чаї.

Вони

використовуються для запобігання росту бактерій та
інших мікроорганізмів на фільтрі, а також видалення з
повітря, яке ви вдихаєте, березового пилку, спор грибів та
формальдегідів. Це може дуже допомогти пасажирам, які
мають алергічні реакції або проблеми з диханням.

МАЛЮНОК 1

МАЛЮНОК 2

МАЛЮНОК 3

ЕЛЕКТРОСТАТИКА

ті ж самі технології, які використовуються виробниками

Коли повітря проходить через волокна фільтра, виникає оригінального обладнання, і це забезпечує максимальний
електростатичний заряд. Заряд притягує дрібні частинки

комфорт для пасажирів.

розміром до 0,3 мікрона, а також бактерії та наночастинки
дизельної сажі. Частинки розміром від 0,3 до 0,9 мікрона

ЧИ ВИ ЗНАЛИ?...

несуть великий ризик для нашого здоров’я, оскільки

Щогодини до кабіни водія через повітропровід потрапляє

вони занадто малі для крихітних волосків, які устеляють

до 540 000 літрів повітря. Якщо водій чхає, він заплющує

поверхню нашого носа та відповідають за фільтрацію, але очі на одну секунду. Але за цей час на швидкості 110 км/
достатньо великі, щоб їх не можна було видихнути. (Мал. 1)

год (70 миль/год) він може проїхати із заплющеними
очима більше 30 метрів (близько 100 футів)! Єдине, що

АКТИВОВАНЕ ВУГІЛЛЯ
Фільтри

салону

з

перешкоджає вдиханню забрудненого повітря водієм —

активованим

вугіллям

виводять

це фільтр салону (Мал. 3).

фільтрацію на новий рівень якості очищення. У фільтр
вбудовані крихітні частинки обвугленої та подрібненої
кокосової шкаралупи. Ці частинки активованого вугілля

• Скорочує вплив на пасажирів забруднюючих речовин у

містять канали, що вловлюють шкідливі гази, такі як

повітрі, включаючи пил, пилок, комах та інші забруднювачі,

діоксид азоту (NOx) – це отруйний газ, який виділяється

такі як дизельна сажа, пил з шин, гальмовий пил та

бензиновими та дизельними двигунами. Один грам

шкідливі гази, які є небезпечними для здоров’я.

1000

• Містить поліфеноли, що запобігають росту бактерій

квадратних метрів і є основним активним компонентом

та інших мікроорганізмів на фільтрі (залежить від

протигазів. Протягом строку експлуатації фільтраційні

застосування).

активованого

вугілля

має

поверхню

більше

властивості фільтра погіршуються. (Мал. 2)

• Створює більш комфортне середовище для людей з
астмою або алергією, наприклад для тих, хто страждає

ОБЕРЕЖНО ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ

від

Деякі салонні фільтри складно встановлювати через

алергенів, таких як березовий пилок, грибкові спори та

поганий доступ, брак простору або незручне розміщення

формальдегіди, у салон з пасажирами.

сінної

лихоманки,

запобігаючи

потраплянню

завдяки відмінностям між моделями з правим і лівим

• Відповідно до специфікацій оригінального обладнання,

розташуванням керма. Важливо правильно встановити

фільтри з активованим вугіллям притягують та утримують

фільтр салону, оскільки неправильно встановлений фільтр

навіть найменші частинки, такі як NOx і сірководень. Ця

майже не виконуватиме своїх функцій, пропускаючи

високоефективна фільтрація сприяє “пасивній безпеці

нефільтроване повітря.

руху”, що особливо важливо під час подорожей у містах,
пересування у містяться або тунелях.

ЯКІСТЬ ВИРОБНИКА

• Чистий фільтр пропускає у салон більш чисте повітря,

Конструкція фільтра салону ретельно продумана; багато

що сповільнює утворення плівки бруду на внутрішній

конструктивних особливостей враховують інформацію

поверхні вітрового скла та швидше видаляє запотівання.

про наслідки забруднення повітря для здоров’я людини. Покладайтесь на якісні запасні частини febi bilstein, які
Фільтр салону – це не просто пристрій, який захищає повністю відповідають вимогам до оригінального обладнання.
систему ОВК (англ. – HVAC) від комах, листя та бруду;

Повний асортимент фільтрів салону представлений тут:

він виконує свою роботу лише у разі його регулярної www.trucks.febi-parts.com
заміни. Кожен фільтр салону febi виробляється згідно Торгова марка febi є частиною bilstein group, зонтичного
точних виробничих стандартів, що гарантує ідеальне

бренду для інших сильних брендів. Більше інформації за

встановлення. Для його виготовлення використовуються

адресою: www.bilsteingroup.com

www.febi.com
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Готовимся к мотосезону 2018
Как говорят мотоциклисты, четыре колеса возят тело, а два — душу! Поэтому можно
только представить себе горящий взор и драйв водителя мотоцикла, который наконец
дождался того момента, когда можно приступать к подготовке мотоцикла к МОТОСЕЗОНУ
2018. Кстати, самые пиковые продажи мотозапчастей приходятся как раз на период с
марта по июнь
С приходом тепла практически каждый мотоциклист и
скутерист с большим воодушевлением готовит технику к
новому сезону, ведь большая её часть стояла без движения около полугода! И первые, наиболее востребованные
детали, используемые для этого — аккумуляторы, масла и
тормозная жидкость, фильтры, химия и смазки цепей. При
более детальной диагностике могут понадобиться свечи,
подшипники, цепи и звезды, тормозные колодки, в случае
скутеров — ремни и ролики вариатора и многие другие
детали.
По нашему опыту и аналитике, большинство владельцев
двухколёсных транспортных средств ориентируются на
оригинал или качественный аналог. Как правило, на запчастях и материалах не экономят и ТО своей техники проводят в соответствии с регламентом. При выборе запчасти
играет роль известность бренда, доверие к продавцу и наличие у него того, что нужно.
Количество двухколёсной техники в нашей стране из
года в год увеличивается. Вместе с этим растёт и рынок
услуг мотосервисов. Увеличивается объём инвестиций
в этот сектор. И если буквально несколько лет назад направление мотозапчастей для ELIT в Украине было скорее
хобби, чем полноценным направлением, то результаты
2017 года показали, что потенциал этого рынка заслуживает того, чтобы им заниматься всерьёз. Наша цель — стать
лидером рынка, предоставлять нашим клиентам наивысший уровень сервиса, ширину и глубину ассортимента, оптимальные цены, сроки поставки, гарантийную поддержку
и финансовые условия.
За несколько лет работы на рынке мы приобрели большой опыт в продаже мотозапчастей и сформировали ассортимент таким образом, чтобы обеспечить наличие
широкого выбора основных расходных материалов, сервисного оборудования, технических жидкостей, деталей
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оптики, электрооборудования и аксессуаров от ведущих
производителей мотозапчастей, хорошо зарекомендовавших себя на европейском рынке. На данный момент у нас
есть практически всё, что может потребоваться современному мотоциклисту.
Найти и подобрать мотозапчасти так же просто, как и
автомобильные. В этом поможет интуитивно понятный
каталог eCat MAXI — с ним очень удобно работать. Просто
выберите «Марка — объём — модель — год», и Вам откроется сформированное «дерево», в котором быстро и точно
можно подобрать необходимые детали и расходные материалы, такие как: фильтры, масла, тросы, цепи и звезды, детали ходовой, прокладки, сальники, свечи, аккумуляторы,
зарядные устройства, лампы, сервисное оборудование и
инструмент.
В этом году наша компания впервые примет участие в международной выставке мототехники «МОТОБАЙК — 2018»,
которая состоится 20-22 апреля в Киеве, в Международном
выставочном центре на м. «Левобережная». Приезжайте,
мы будем рады видеть Вас у нашего стенда!
Это прекрасная возможность вживую увидеть ассортимент, узнать лайфхаки работы с мототемой у наших спецов
и начать работу.
И, если решите попробовать себя в обслуживании и продаже запасных частей для мототехники, вы всегда можете
рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны
«ЭЛИТ-Украина». Мы с удовольствием поделимся с вами
информацией и расскажем секреты мототемы!
Если у вас возникают вопросы, предложения или замечания, касающиеся мотонаправления в ELIT, вы всегда
можете обратиться к своему торговому представителю
или напрямую к продукт-менеджеру по мототеме Виктору
Ничепоруку: nechiporukv@elit.ua.
Удачного мотосезона 2018!
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Искра NGK в сердце звезд мотоспорта
Украина пока не относится к таким развитым с точки зрения мотоспорта регионам, как США,
Австралия, Великобритания или Япония. Поэтому информация о событиях и тенденциях в
мире мотоспорта до нас доходит опосредованно. И вообще, мотоциклисты находятся в менее
выгодном положении, чем автомобилисты, которым намного проще получить информацию о
запчастях и их производителях. Ведь в наших широтах автомобиль — основной вид личного
транспорта, а мотоцикл чаще является предметом увлечения
К счастью, ведущие поставщики комплектующих для
мотоциклов и в нашей стране обеспечивают доступность
комплектующих для мотоциклов, как дорожных, так и спортивных. Отдельной строкой среди них можно выделить
компанию NGK Spark Plug. По упомянутой выше причине
о деятельности NGK в этой сфере известно не так хорошо,
как о роли компании в WRC или «Формуле 1», где она много
лет является спонсором и техническим партнером таких команд, как Scuderia Ferrari, BMW Sauber F1, McLaren-Mercedes,
Red Bull и, конечно же, Honda Racing F1.
Что же касается треков мотогонок, то здесь NGK поддерживает множество серий и команд — как мирового, так и
регионального уровня. Прежде всего отметим, что NGK
Spark Plug — спонсор всех команд Moto GP, а также серии
Moto2, чемпионатов по спидвею и мотокроссу. Такие знаменитые команды, как Honda Team, Suzuki Factory Racing Team,
Marlboro Ducati, Movistar Yamaha MotoGP, систематически
занимают места на подиумах благодаря свечам NGK и датчикам NTK.
Звезда мотокросса Крейг Дак (Craig Dack) пользовался поддержкой NGK начиная с 1984-го, и, в том числе,
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благодаря этому впоследствии неоднократно становился чемпионом Австралии и Новой Зеландии, выступая
на Yamaha в классах 250 и 500 сс (куб.см) в 1986 году. CDR
Yamaha Race Team в чемпионатах Австралии NGK поддерживает с 1992 года, Holden Racing Team — с 1994-го, а команду KTM Motocross — с 1996-го.
Невозможно обойти вниманием и участие NGK в мире
кольцевых гонок на сверхмощных мотоциклах. Малколм
Кемпбелл (Malcolm Campbell) в 1986 году выиграл
Чемпионат ASBK (Australian Superbike Championship —
Австралийский Чемпионат Супербайков) для команды
Honda, традиционно поддерживаемой NGK. В 2005 году договор о спонсорстве с NGK заключила Yamaha Racing Team.
Если смотреть ближе к нам, как по времени, так и по
географии, то стоит отметить, что в 2016 году Авалон
Биддль (Avalon Biddle) выиграла европейский чемпионат среди женщин — European Women's Cup. Британское
подразделение NGK Spark Plugs (UK) Ltd спонсировало
Грега Хенкока (Greg Hancock) на Motorcycle Live show в
Бирмингеме. Более 30 ведущих мировых производителей мотоциклов демонстрировали здесь свои модели,
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оснащенные элементами систем зажигания и управления
двигателем от NGK/ NTK.
В 2016 году NGK в очередной раз стала спонсором Steve
Huﬀ Motorsports — команды, специализирующейся на рекордах скорости. NGK поддерживает Steve Huﬀ Motorsports
на протяжении двух десятилетий. В частности, с использованием датчиков кислорода NTK в 2015 году был установлен
рекорд скорости на мотоцикле «Динозавр» — 202,8 мили в
час по версии Runway Racing LLC.
Сам Стив Хуфф отмечает огромную роль NGK в своих достижениях. Команда перепробовала тысячи свечей, систематически сжигая их в прямом смысле — до оплавления
электродов. Свечи же NGK Iridium показали себя лучше
всего, даже когда применяется закись азота, и когда двигатель настраивается на запредельные характеристики.
Кроме того, Стив отмечает, что со свечами NGK у него не
было ни единого случая разрушения изолятора свечи, что
крайне важно, если учесть, что может сделать с поршнем
и цилиндром осколок керамики. Это притом, что двигатели своих болидов Стив Хуфф «докручивает до последнего
предела». Команда использует свечи DCPR7EIX и DPR8EIX.
Что касается датчиков кислорода NTK, то Стив Хуфф отмечает, что они выдают действительно корректные данные
в самых экстремальных условиях, когда выхлопные газы
перенасыщены свинцом.
Среди специальных гоночных свечей NGK представлены как свечи с кольцевым и центральным электродами из
никелевого сплава, так и свечи с центральным иридиевым
электродом (например, свечи серии R0409B-…), а также
свечи с центральным электродом из платины и боковым
из иридия (серия R0373A-…). Всего в линейке свечей для
спортивных мотоциклов более 70 вариантов для применения на дорожных, гоночных и кроссовых мотоциклах
Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Aprilia, BMW, Duсati и KTM.
Если же рассматривать ассортимент свечей NGK для мотоциклов вообще, то в нем есть все мыслимые типы свечей: с
кольцевым электродом, с двумя, тремя и четырьмя боковыми электродами, свечи типа V-Line с V-образной насечкой в
центральном электроде и свечи с округленными боковыми
электродами. А также экзотические модели с «утопленным»
в изолятор центральным электродом, разделенным на 4
сегмента кольцевым электродом, свечи с очень длинными

(вынесенными далеко от изолятора в камеру сгорания)
электродами и с центральным электродом, посаженным
глубоко внутри резьбовой части свечи. И это — только свечи с никелевыми электродами.
Свечи с электродами, имеющими покрытие из редкоземельных металлов, тоже есть нескольких типов по форме
центральных электродов и количеству, и расположению
боковых. В том числе представлены свечи с тонким «пином», расположенным на боковом электроде напротив
столь же тонкого центрального. Такие свечи обеспечивают максимальную передачу энергии искры, окружающей
топливно-воздушную смесь, ее максимально быстрое воспламенение и распространение процесса горения по всему
объему камеры сгорания.
Такое разнообразие порождено тем, что NGK для каждого двигателя выбирает наиболее подходящий, с точки зрения степени сжатия, размеров камеры сгорания и рабочего объема цилиндра, вариант. В том числе и основываясь
на своем богатейшем опыте конструирования свечей для
мотоспорта. В каталоге NGK указано несчетное количество
вариантов применения свечей для мотоциклов, скутеров, а
также квадроциклов, багги и снегоходов.
В области кислородных датчиков для мотоциклов под
брендом NTK представлена особая разработка — датчик
OZAS-S3. Элемент датчика из диоксида титана может выдерживать особенно высокие температуры, его можно устанавливать рядом с двигателем, и он быстро достигает необходимой рабочей температуры без принудительного нагрева.
Кислородный датчик OZAS-S3 для мотоциклов — самый
маленький кислородный датчик в мире. Необходимость
создания таких датчика вызвана появлением мотоциклов с
регулируемым катализатором.
В целом ассортимент лямбда-зондов NTK насчитывает порядка 60 позиций, покрывающих большинство существующих применений датчиков соответствующих типов. Все датчики являются полностью ОЕ-идентичными, поскольку NGK
является основным поставщиком не только для вторичного
рынка, но и прежде всего — для производителей мотоциклов. Вместе ассортимент NGK/NTK предоставляет продукцию практически для всего, что ездит на двух колесах. А вместе с ней — дает байкерам уверенность в том, что мотор не
подведет ни на крутом вираже, ни на финишной прямой!
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Что год грядущий нам готовит
Как правило, о новинках в ассортименте мы сообщаем уже по факту, когда запчасть на складе
и ее можно сразу же купить. Но сейчас мы решили пойти другим путём и поделиться с Вами
планами на ближайшие полгода. Наши продукт-менеджеры постоянно мониторят рынок и
прислушиваются к пожеланиям, предложениям клиентов и максимально быстро реагируют
на запросы. Итак, каких же новинок ждать от компании ELIT в ближайшее время...
Легковой ассортимент
Под брендом Ruville Schaeﬄer Automotive Aftermarket предоставляет своим
клиентам максимальный ассортимент
продукции. В течение более 30 лет торговая марка Ruville является гарантией качества, компетентности и ответственности.
Постоянное развитие компании красноречиво отражает то доверие, которое на нее возлагают клиенты по всему миру. Первое,
что появится в ассортименте компании «ЭЛИТ-Украина» — это
детали подвески и рулевого управления и ШРУСы.
KIMIKO — лидер по производству приводных ремней, деталей сцепления, водяных
и масляных насосов, тормозных колодок,
натяжных и обводных роликов, а также различных уплотнительных прокладок для автомобилей китайского производства.
Payen — еще большее расширение ассортимента прокладок и сальников двигателя. На сегодняшний день под торговой маркой Payen производятся такие группы автомобильных запчастей: прокладки
головки блока цилиндров, комплекты болтов ГБЦ, прокладки
поддона картера, прокладки клапанных крышек, сальники,
прокладки впускного/выпускного коллектора и многое другое.
Интересная новинка в ассортименте продукции Starline — комплекты прокладок
двигателя. Бюджетная альтернатива надлежащего качества, в
котором можно быть уверенным! Также наших клиентов ждёт
большое расширение по гаражному оборудованию и инструменту нашего надёжного бренда.

тема номера

Mahle — вкладыши двигателя. Ведущий
мировой поставщик, который благодаря
своему ноу-хау в области поставок на конвейер, инновационной научно-исследовательской работе и международной логистической сети поставляет на рынок автозапчастей продукты
самого высокого качества.
Водяные помпы INA — это оптимальнная
среда в моторном отсеке. Инновационные
системы охлаждения INA создают идеальные условия для работы двигателя, что является значительным вкладом в сокращение выбросов CO2.
Они также сокращают потребление топлива и продлевают срок
службы двигателя.
Распредвалы INA идеально подходят
для работы в условиях значительно более
высоких температур и давлений в стремительно уменьшающихся по своим размерам двигателях.
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Данные ремонтные решения удовлетворяют высоким требованиям к процессу внутреннего сгорания и помогают увеличить
срок службы двигателя.
MOTIP — Огромный ассортимент высококачественной автокосметики наряду с
приемлемой ценой сумеет удовлетворить запросы даже самого требовательного вашего покупателя.
Сегодня компания имеет 5 собственных современных производств в Голландии, Германии и Швейцарии, 14 дочерних торговых компаний отправляют товары бренда в более чем 140
стран мира! Концерн является одним из мировых лидеров по
продажам на рынке Европы.
LIQUI MOLY — немецкая компания, расположенная в городе Ульм и получившая
свое название от соединения дисульфида
молибдена (liqui — жидкость, moly — молибден). Свойства этого соединения в состоянии взвеси позволили фирме завоевать мировой рынок.
Масла LIQUI MOLY признаны и имеют допуски крупнейших мировых автопроизводителей: Mercedes-Benz, BMW, VW, Porsche,
MAN, Volvo и т.д. Все товары LIQUI MOLY производятся и фасуются только в Германии, на заводе в городе Ульм.
Немецкий производитель SONAX является одним из ведущих мировых брендов,
специализирующихся на автохимии. Более чем 60-летний опыт
производства средств по уходу за салоном и кузовом автомобиля, все-таки, дают о себе знать. У каждого любящего свой
автомобиль европейца есть в багажнике минимум одно средство этого производителя. Первыми в ассортименте появятся
охлаждающая жидкость и омыватель.
Грузовой ассортимент
Компания Siegfried Templin была основана в 1946 году в Германии как предприятие по обслуживанию сельскохозяйственной техники. Пройдя
более чем шестидесятилетний путь развития, небольшое
предприятие превратилось в одного из крупнейших мировых
производителей запасных частей для коммерческого транспорта.
Основные позиции производственного ассортимента
Templin занимают: подшипники различного назначения, рулевые тяги, наконечники, а также V-образные тяги и ремкомплекты к ним; шкворни и ремкомплекты; корзины сцепления
и крестовины; тормозные диски; колесные болты, шпильки и
гайки; зеркала, оптика и сотни других наименований.
Но это далеко не всё — следите за новинками и новостями на нашей страничке ELIT Ukraine в Facebook!

Гаражное оборудование

Готовь сани летом, а оборудование для
автокондиционеров — весной
Встречайте этой весной долгожданную новинку в ассортименте «ЭЛИТ-Украина» — оборудование для автокондиционеров Robinair!
Компания Robinair одной из первых начала производство продукции для обслуживания систем кондиционирования в автомобилях. Эта компания является мировым лидером по производству оборудования для обслуживания
систем кондиционирования. Продукция марки Robinair
выгодно отличается постоянным внедрением инноваций и
своим широким ассортиментом.
Полностью автоматические и удобные в использовании установки Robinair для обслуживания автомобильных
климатических систем разработаны для обеспечения простого обслуживания систем кондиционирования воздуха.
Установки способны проводить как в ручном, так и в автоматическом режимах такие операции, как откачка, переработка и заправка системы хладагентами R134a или R1234yf.
Автоматическая станция ACM3000 обладает характеристиками и функциями, необходимыми для обслуживания
автомобилей, оснащенных системами кондиционирования с хладагентом R134a.

Автоматическая установка AC790PRO предназначена
для обслуживания климатических систем грузовых машин
и автобусов, работающих на хладагенте R134a. Одна из самых технологичных установок для обслуживания систем
кондиционирования грузовых машин и автобусов.
C790 является полностью автоматической и простой в использовании. Работа оператора сведена к минимуму, при
обслуживании кондиционерных систем больших объемов,

AC790PRO

ACM3000

Функции:
• автоматический отбор хладагента;
• автоматическое восстановление хладагента;
• автоматическое отделение масла;
• программируемый вакуум;
• автоматическая проверка на утечки;
• автоматическая заправка хладагента;
• автоматическое отделение неконденсируемых газов;
• система сигнализации неисправностей;
• мультиязыковой дисплей;
• обновление базы данных и программного обеспечения с помощью USB
ключа.
Код товара: LA ACM3000
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Функции:
• автоматический процесс обслуживания, возможность выбора одной сервисной процедуры;
• быстрое и глубокое вакуумирование (вакуумный насос производительностью 283 л/мин);
• канистра с маслом большой емкости (2000 мл);
• большая внутренняя емкость (35 кг);
• длинные стандартные сервисные шланги (5 м);
• жидкостный насос для масла и хладагента;
• встроенная база данных для грузового транспорта и коммерческих автомобилей;
• встроенная программа промывки с дополнительным промывочным комплектом;
• многоэтапная откачка хладагента во время вакуумирования;
• встроенная интерактивная проверка работы кондиционера;
• автоматическое удаление неконденсируемого газа;
• простое обслуживание внутренних фильтров, доступ к вакуумному насосу для легкой замены масла;
• принтер.
Код товара: LA ACM3000

Гаражное оборудование
использующих хладагент R134a. Кроме автоматического
режима, может работать и в ручном для контроля каждого этапа работы. Имеет мощный компрессор, специально
разработанный для грузовых машин и автобусов, рассчитанный на большие объемы системы кондиционирования.
Кроме того, в базе данных присутствуют все основные
марки легковых автомобилей, которые распространены
на территории Украины. Заправка кондиционеров Robinair
снабжена собственной базой транспортных средств по количеству заправляемого хладагента и масла.
Установка АС690PRO предназначена для полного цикла сервисного обслуживания систем кондиционирования
автомобилей, индустриальных машин и автобусов, в которых применяется хладагент R134A. Эта автоматическая
установка техобслуживания широко применяется на станциях техобслуживания, сертифицированных на работу
с автомобилями крупнейших мировых производителей:
Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, BMW.

AC690PRO поддерживает работу в двух режимах:
• автоматический — отбор хладагента из системы кондиционирования автомобилей с функцией регенерации J
вакуумирование J вакуумный тест J заправка хладагентом, новым маслом и УФ-красителем;
• ручной — выполнение любой из рабочих фаз на выбор.
Установка AC1X34 является первой установкой по обслуживанию кондиционеров на базе хладагента R-134A
(опционально R-1234yf).

AC1X34

AC690PRO

Функции:
• возможность выбора одного этапа процедуры;
• глубокое вакуумирование (производительность вакуумного насоса
170 л/мин);
• ёмкости для масла и УФ-красителя;
• большая встроенная емкость (20 кг);
• пошаговые подсказки для оператора на дисплее;
• встроенная база данных для легкового, грузового и коммерческого
транспорта;
• автоматическая компенсация заправочных шлангов при заправке кондиционера;
• встроенная программа промывки (дополнительный промывочный комплект);
• многоэтапная откачка хладагента при вакуумировании;
• встроенная пошаговая программа диагностики климатической системы;
• автоматическое удаление неконденсируемых газов;
• лёгкость обслуживания внутреннего фильтра;
• лёгкий доступ к вакуумному насосу для замены масла;
• принтер.
Код товара: LA ACM3000

Функции:
• автоматизированное управление процессом рекуперации и переработки;
• встроенная система проверки безопасности и герметичности перед
запуском;
• продуманная система вентиляции для охлаждающих и отработанных
газов;
• автоматическая заправка хладагента;
• встроенная и управляемая система проверки давления в кондиционерах;
• автоматический слив масла с датчиками нагрузки;
• автоматический впрыск масла с датчиками нагрузки;
• автоматическая система очистки воздуха;
• программируемое техобслуживание;
• программное обеспечение на нескольких языках;
• интеллектуальная система доливки масла;
• передача данных и обновление базы данных через интерфейс ПК;
• стандарты SAE J2843, SAE J2888, SAE J2770, SAE J2099 CE Mark.
Код товара: LA AC1X34
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Здравствуй, удивительная Прага!
Поездка в Прагу на Рождественские праздники стала еще одной доброй традицией в
ELIT. Провести три дня в сказочной атмосфере чешского Рождества смогли и сотрудники
«ЭЛИТ-Украина», чьи профессиональные достижения в 2017 году были одними из самых
значимых для компании. И уж если и благодарить своих коллег за работу, то чем как не
путешествием на родину компании!
пришел и автобус, которым сотрудники добрались до центрального офиса. Экскурсия по главному офису запомнилась
его величиной, такой же огромный и центральный склад, экскурсия по которому особенно порадовала представителей
отдела логистики!
После знакомства с офисом и складом элитовцы посетили
завод и музей ŠKODA, который находится в городе МладаБолеслав, примерно в 55 км от Праги. Кстати, завод ŠKODA
был создан на базе производства, которое занималось выпуском велосипедов.

Здравствуй, удивительная Прага!

Конечно, первым делом сотрудники направились в главный офис ELIT, и конечно, на общественном транспорте. Без
сомнения на такси быстрее, но влиться в местную атмосферу, почувствовать ее дух и энергию легче, находясь среди
жителей города. Очень удивительным было то, что трамвай
пришел в чётко указанное в расписании время. Так же четко

Музей ŠKODA в городе Млада-Болеслав
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Центральный офис ELIT в Праге

Отдельно хочется остановиться на том, как прекрасна
Прага зимой. В центре практически каждой площади стоит
украшенная елка, одна прекраснее другой! Во многих местах
проходят распродажи и выставки Вифлеемских вертепов, изготовленных вручную. В преддверии Новогодних праздников
все это очень завораживает!

Центральный склад ELIT в Праге
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Сказочно украшенная, новогодняя Прага!
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Центр Праги — исторический средневековой город, в котором на каждом углу можно найти сохранившуюся до наших дней частичку истории. Поражает величие строений, их
красота и могущество. Ярмарки, праздничный колорит, сотни
туристов и жителей Праги добавляли во все это неописуемое
ощущение праздника.
О том, какая вкусная и разнообразная чешская кухня, наслышаны многие. Запечённая говядина с кнедликами, рулька,
трдельник… Но, как говорится — лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать! Тем более, в компании любимых коллег!
Одна из выставок Вифлеемских вертепов

Экскурсии экскурсиями, а обед по расписанию :)
Главная елка Праги

Чешское пиво — это вековые традиции и достояние нации!
Производители пива очень трепетно и ответственно относятся к качеству и вкусу этого продукта! А вы знали, что темное
пиво — это женский напиток? Оно мягкое, с меньшим градусом и полезнее, чем другие сорта. Убедиться в этом смогли и
сотрудники «ЭЛИТ-Украина», посетив завод Krušovice.
Как бы ни было хорошо в гостях, а возвращение домой —
радостный для каждого человека момент. И как же приятно
было увидеть вот таких улыбающихся и счастливых от впечатлений коллег!

тема номера

Праздничный колорит рождественской Праги

Южный фасад собора Святого Вита

Увидеть вот такие улыбки на лицах счастливых коллег – лучшая
благодарность!
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Богатство традиций ZF:
меняясь вместе со временем
Предприятие Zahnradfabrik GmbH было основано более ста лет назад. За свою насыщенную
историю ZF превратился в мирового лидера в сфере производства техники привода и подвески, не упустив представившихся возможностей для коммерческого развития.
История ZF — это история непрерывного развития, которая началась
с производства шестерен и коробок
передач для дирижаблей и продолжается по сей день. В настоящее время
концерн превратился в одного из крупнейших мировых лидеров в технике
привода и подвески. Основанный в
1915 году, ZF стал поставщиком широкого спектра комплектующих (сначала
коробок передач, а потом систем рулевого управления, дифференциалов
и мостов) для несчетного множества

автомобилей самых разных клиентов.
ZF удалось написать не только собственную историю, но и оставить свое
имя в летописи таких известных производителей автомобилей, как Aston
Martin и BMW, Maserati, MAN и Mercedes
Benz, обусловив развитие и конструктивные особенности продукции этих
марок. Двигателем прогресса ZF стали
инженеры концерна, которые благодаря своей изобретательности, умению
эффективно использовать высокотехнологичные материалы и постоянно

Свидетельство о регистрации фирмы
Zahnradfabrik, 15 сентября 1915 года,
Фридрихсхафен, Германия

Граф Альфред фон Зоден-Фраунхофен, соучредитель ZF
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Основные этапы
1915 — Изобретатель Фердинанд фон Цеппелин вместе с
инженерами-новаторами Альфредом фон Зоденом и Максом
Маагом регистрируют предприятие ZF. Два года спустя регистрируются торговая марка и логотип компании.
1919–1920 — ZF выпускает первые коробки передач для
легковых автомобилей: 3-ступенчатую КПП под названием
«8-PS-Autogetriebe» и рычажную КПП.
1921 — Соучредитель ZF граф Альфред фон ЗоденФраунхофен представляет вниманию экспертов новую четырехступенчатую автомобильную коробку передач. Её тесты
он выполнял лично, на своём автомобиле.
1925 — ZF представляет инновационную унифицированную коробку передач. Модульная конструкция новинки была
совместима с различными моделями транспортных средств,
что сделало ее более эффективной, чем любая иная из созданных прежде коробок передач. Успех унифицированной
коробки передач позволил ZF осуществить уверенный прорыв на автомобильном рынке.

совершенствовать производственные
процессы неустанно оптимизировали
как серийное производство, так и технику для гоночных автомобилей.

Первый управляемый летательный аппарат Цеппелина — LZ1. Он поднялся в воздух 2 июля 1900 года и, несмотря на прогнозы о безуспешности
затеи, эксперимент прошёл удачно, и аппарат Цеппелина продемонстрировал свою полную управляемость
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Граф Фердинанд Адольф Хайнрих
Август фон Цеппелин — немецкий
изобретатель и военный деятель,
строитель первых дирижаблей, соучредитель ZF

Презентация КПП Зодена, 1924 год

Первое здание фабрики Zahnradfabrik, 1919 год

Машина Lotus 33, класс Формула-1, с 4-х ступенчатой КПП ZF. На ней
ездил легендарный в то время Джеймс Кларк, обладатель 8 Больших
шлемов. Некоторые его рекорды, кстати, не побиты до сих пор.

1929 — Выпуск новой КПП — ZF Aphon. Это первая КПП,
оснащённая синхронизатором. Работа коробки передач становится намного тише.
1932 — ZF приобретает у американской компании Ross
патент на производство систем рулевого управления. Уже в
первый год их выпуска предприятие продает 10 000 экземпляров, что позволяет ему заявить о себе в новом коммерческом сегменте.
1945-й и последующие годы
В годы послевоенного восстановления ряду сотрудников
ZF, в число которых вошел директор Альберт Майер, удалось
объединить имеющиеся ресурсы и построить новый завод
в г. Фридрихсхафене, открыв тем самым новую страницу в
истории компании. Поначалу работники занимались изготовлением и ремонтом бытовой техники, в том числе прессов
для мучных клецок и мясорубок. На этот же период пришлось
учреждение компании ZF Passau GmbH.
1950 — В августе французские оккупационные власти дали
разрешение на передачу акций ZF: 89,8% перешли Фонду
Цеппелина (муниципалитету Фридрихсхафена с 1947 года),
6,2% — графине Бранденштайн-Цеппелин / Обществу наследников Цеппелина (до 1990 года), 4% — компании Maag
Zahnräder und Maschinen AG (до 1989 года).
1958 — В конце 50-х в Германии набирает обороты «экономическое чудо», и немецкие компании начинают экспортировать свою продукцию на международные рынки. Не отстает и
Zahnradfabrik Friedrichshafen: 15 августа 1958 года в бразильском Сан-Каэтану-ду-Сул был основан ZF do Brasil — завод по
производству коробок передач и шестерен.
1960 — Для съёмок фильма «На секретной службе Ее
Величества» коробками передач ZF оснащаются спортивные
автомобили Aston Martin, на которых разъезжает «агент 007»
Джеймс Бонд.
1960-1963 — ZF принимает решение освоить новый сегмент продукции и начинает производство мостов и коробок
передач для сельскохозяйственной техники.
1961 — ZF вступает в партнерство с британской командой
Формулы-1 «Лотус». С 1961 по 1968 год инженеры ZF оснащают эту команду коробками передач и обслуживают их во
Фридрихсхафене после каждой гонки. Это сотрудничество
оказалось столь плодотворным, что к 1968 году легендарный
автогонщик «Лотус» Джим Кларк стал чемпионом на мировом первенстве и победил в гонках серии Гран-при, принеся
ZF известность в мире автоспорта. Коробкой передач, которую использовал «Лотус», была модернизированная 4-ступенчатая коробка ZF.
1965 — BMW и Peugeot начинают использовать в качестве
стандартной коробки передач для серийного производства
первую автоматическую КПП ZF для легковых автомобилей
3 HP 12.
1970-е. В конце 1950-х ZF возобновляет разработку приводов для воздушных судов. 1970 год становится для него
важной вехой в этой традиционной производственной сфере: первый в Германии серийный вертолет BO 105 фирмы
MBB оснащается редукторами ZF FS-72. Продукт ZF отвечает
самым притязательным требованиям к качеству, точности и
весу.
1977 — Начинается серийное производство КПП Ecomat.
В 1981 году блоки управления коробкой передач Ecomat
впервые оснащаются микрокомпьютерами. В основу этой инновационной технологии лег микрокомпьютерный блок, секретно разработанный инженером Шварцем и его коллегой.

47

тема номера

тема номера

тема номера

тема номера

Эрнст Закс — немецкий механик,
промышленник, известный как
изобретатель велосипедной
тормозной втулки «Торпедо».
Автор около 100 патентованных
изобретений. Основоположник
компании Sachs

1979 — ZF приходит в США: в Чикаго открывается дочернее предприятие ZF of North America Inc. со 100-процентной
долей участия ZF.
1980 — В Токио открывается ZF Japan — первое представительство компании на Дальнем Востоке.
1984 — ZF приобретает 74,5% акций Lemförder Metallwaren.
Для ZF это важный шаг на пути к статусу поставщика комплектных систем привода и подвески.
1993 — ZF Friedrichshafen AG и китайский концерн Beijing
North Vehicle Works учреждают совместное предприятие
Beijing ZF North Drive System Technical Co. Ltd в Китайской
Народной Республике. Это прокладывает путь (весьма рано
по сравнению с другими немецкими предприятиями) к укреплению позиций компании на азиатском рынке.
2001 — Концерн ZF приобретает и интегрирует в свою
структуру компанию Sachs. Из-за существенных различий в
корпоративной культуре процесс интеграции оказывается
непростой задачей как для руководства, так и сотрудников.
2002 — ZF Lenksysteme запускает в серию усилитель руля
с электроприводом ZF Servolectric. Среди заказчиков ZF числятся BMW, Audi и VW. Высокосовременное рулевое управление является детищем совместного предприятия с Robert
Bosch GmbH. Объединив свои потенциалы, компании-учредители интенсивно трудились над этой разработкой с 1999 года
и совместными усилиями успешно завершили проект.
2007 — В Чешской Республике учреждается ZF Engineering
Pilsen.
2008 — ZF открывает свое первое европейское предприятие по промышленному производству гибридных модулей
для легковых автомобилей в г. Швайнфурте (Германия).
2009 — В г. Саарбрюккене (Германия) стартует серийное
производство АКПП 8 HP.
2012 — ZF выпускает первую в мире 7-ступенчатую механическую коробку передач.
2013 — В серийное производство запускается 9-ступенчатая автоматическая коробка передач для легковых автомобилей с передним поперечным расположением двигателя.
С конца 2013 года компания Land Rover оснащает коробкой
передач 9HP кроссовер Range Rover Evoque.
2014 — Начало серийного производства подключаемых
гибридов.
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ПОРШНИ, ГИЛЬЗЫ,
КОЛЬЦА

Луцк

Ровно

Сумы

Житомир

Киев

Львов
Тернополь
Ивано-Франковск
Ужгород

Хмельницкий

Каменец-Подольский

Хуст

Полтава

Белая Церковь

Винница

Черкассы

Кременчуг

Умань

Кропивницкий

Черновцы

Харьков
Краматорск

Днепр
Кривой Рог

Запорожье

Николаев
Одесса

ELIT Белая Церковь
ул. Сухоярская, 24
тел.: (044) 354-14-14

ELIT Киев-2
ул. Луговая, 9
тел.: (044) 389-33-88

ELIT Винница
ул. Лебединского, 34
тел.: (0432) 633-222

ELIT Киев-3
ул. Гродненская, 32А
тел.: (044) 389-33-89

ELIT Днепр
ул. Паникахи, 37
тел.: (056) 733-43-53

ELIT Киев-4
ул. Большая Окружная, 4Д
тел.: (044) 389-33-44

ELIT Днепр-2
c. Слобожанское
ул. Сухомлинского, 78Б
тел.: (056) 733-42-22

ELIT Киев-5
пр-т Оболонский, 35
тел.: (050) 321-71-71,
(067) 551-81-55,
(093) 321-71-71

ELIT Житомир
ул. Щорса, 63
тел.: (0412) 46-06-03
ELIT Запорожье
ул. Брянская, 6
тел.: (061) 702-02-82
ELIT Ивано-Франковск
ул. Макогона, 23Б
тел.: (050) 117-91-19,
(067) 553-55-14
ELIT Каменец-Подольский
ул. Привокзальная, 30А
Тел.: (050) 117-91-21,
(050) 117-91-21
ELIT Киев-1
ул. Пироговский шлях, 135
тел.: (044) 389-44-44

Херсон

ELIT Луцк
ул. Карбышева, 1
тел.: (050) 119-70-70
(067) 411-36-26

ELIT Умань
ул. Деревянко, 4
тел.: (050) 119-40-40,
(067) 440-30-10

ELIT Львов
ул. Угорская, 22
тел.: (032) 236-21-61

ELIT Харьков
ул. Морозова, 20
тел.: (057) 786-74-86

ELIT Николаев
ул. Электронная, 77/7
тел.: (050) 116-99-99,
(067) 434-43-95

ELIT Херсон
ул. Рабочая, 66
Тел.: (0552) 448-448

ELIT Одесса
ул. Атамана Головатого, 84
тел.: (048) 790-16-90

ELIT Хмельницкий
ул. П. Мирного, 7
тел.: (050) 117-91-91,
(067) 233-44-04

ELIT Полтава
ул. Маршала Бирюзова, 37
тел.: (0532) 50-50-77

ELIT Хуст
ул. Ивана Франко, 175
Тел.: (050) 117-91-10,
(067) 829-72-72

ELIT Кременчуг
ул. Киевская, 3А
тел.: (0532) 50-53-50

ELIT Ровно
ул. Киевская, 108А
тел.: (050) 117-91-17,
(067) 550-15-40

ELIT Черкассы
ул. Кирова, 73/1
тел.: (0472) 54-00-11

ELIT Кривой Рог
пр-т Мира, 5Б
тел.: (056) 733-43-30 (31)

ELIT Сумы
ул. Прокофьева, 14
тел.: (0542) 71-00-71

ELIT Чернигов
пр-т Мира, 194, корпус 10
тел.: (050) 119-71-19,
(067) 413-71-72

ELIT Кропивницкий
ул. Короленко, 2Г
тел.: (050) 115-91-91,
(067) 550-16-05

ELIT Тернополь
ул. Украинская, 16
тел.: (0312) 61-30-02, 61-22-30

ELIT Краматорск
ул. Ярослава Мудрого, 30А
тел.: (050) 119-50-90
(067) 411-25-05

ELIT Ужгород
ул. Подольская, 21
тел.: (0352) 43-48-51

ELIT Черновцы
ул. Хотинская, 43А
тел.: (050) 117-91-99,
(067) 829-72-99

