«ПРАМОТРОНИК» — ЕДИНСТВО ТЕПЛА И ХОЛОДА!
Компания «ПРАМОТРОНИК» является лидером в области разработки, серийном производстве, гарантийном и сервисном
обслуживании современных климатических систем, систем

независимого подогрева и охлаждения двигателей транспортных средств для коммерческого транспорта, автобусов,
специальной, дорожной, строительной и других видов техники.

Основными видами выпускаемой продукции являются:
•
•
•
•
•
•
•
•

Автономные воздушные отопители салона транспортных средств тепловой производительностью от 3,3 до 5,5 кВт.
Автономные жидкостные подогреватели тепловой производительностью от 12 до 35 кВт.
Факельные подогреватели для применения в составе дорожной и строительной техники.
Циркуляционные насосы для прокачки охлаждающей жидкости производительностью от 1500 до 5000 л/ч.
Радиаторы водяного охлаждения.
Охладители наддувочного воздуха.
Радиаторы салонных отопителей.
Радиаторы охлаждения масла.

Продукция производственной компании «Прамотроник»
отличается высоким качеством, высокими эксплуатационными
характеристиками и надёжностью в эксплуатации при приемлемой стоимости по сравнению с продукцией конкурентов. Это
подтверждается доверием ведущих производителей грузовой
техники «КАМАЗ» и «МАЗ», производителей лёгких коммерческих автомобилей «ГАЗ» и «УАЗ», производителей тракторной, специальной и дорожно-строительной техники «Кировец»,

«АМКОДОР», «Раскат» и многих других предприятий-партнёров
компании «Прамотроник» как в Российской Федерации, так и за
её пределами.
Производственная система компании «Прамотроник»
сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта системы менеджмента качества
ISO 9001:2015 и стандарта автомобильной промышленности
IATF 16949:2016.

«PRAMOTRONIC» — UNITY OF HEAT AND COLD!
Company Protronic is a leader in the development of production,
sales and service modern climate control systems, systems of

independent heating and cooling of vehicle engines for commercial
vehicles, buses, special, road, building and other types of equipment.

The main products are:
•
•
•
•
•
•
•
•

Water heaters with heat capacity from 12 to 35 kW.
Air heater of the interior of vehicles heat capacity from 3 to 5 kW.
Torch heaters for use as part of road and construction equipment.
Circulation pump for pumping the coolant capacity from 1 600 to 5 800 l/h.
Water cooling radiators.
Radiators heaters.
Radiators cool the oil.
Intercoolers.

Products manufacturer «Pramotronik» is of high quality, high
performance and reliability at an acceptable cost compared to
competitors products. This is confirmed by the confidence of leading
manufacturers of trucks «KAMAZ» and «MAZ», manufacturers
of light commercial vehicles «GAZ» and «UAZ», manufacturers
of tractor, special and road construction equipment «Kirovets»,

«AMKODOR»,» Raskat «and many other companies-partners of the
company» Pramotronik « both in the Russian Federation and abroad.
Production system of the company «PRAMOTRONIC» is
certificated on conformity to requirements of international standard
of quality management system ISO 9001:2015 standard and the
automotive industry IATF 16949:2016.

Закрытое акционерное общество «ПРАМОТРОНИК»
125130, Российская Федерация, Москва,
Выборгская ул., 22, строение 3
Тел./факс +7 (495) 662-94-31
info@pramotronic.ru

«PRAMOTRONIC», JSC
125130, Russian Federation, Moscow,
Vyborgskaya st., 22, building 3
Tel/fax +7 (495) 662-94-31
info@pramotronic.ru

www.pramotronic.ru

www.pramotronic.ru
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Профессиональная компетенция:
• Эксперт в производстве воздушных фильтров в сборе,
салонных фильтров и элементов фильтрующих воздушных фильтров.
• Практический опыт в разработке сложных систем
впуска воздуха.
• Конкурентные цены, прозрачность цен, достойное
качество.

Technical & Biz Expertise:
• Expert in production of air filters in assembly, air filter
elements and cabin filters.
• Practical experience in development of complex
systems.
• Competitive prices, pricing transparency, proper quality.

Репутация:
• Поставки на ОЕМ/OES (VW, SKODA, SEAT, PEUGEOT,
CITROЁN, CHEVROLET, LADA, GAZ).
• 100% легальность и социальная ответственность в
соответствии с Этическим Кодексом Компании.

Reputation:
• Supplies to OEM/OES (VW, SKODA, SEAT, PEUGEOT,
CITROEN, CHEVROLET, LADA, GAZ).
• 100% legality and social responsibility in accordance with
Ethic Codex of the Company.

Качество:
• Сертификация по ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016
• Собственная лаборатория, позволяющая проводить
испытания согласно ISO 11155, ISO 5011, ГОСТ 8002.
• Положительные результаты внешних аудитов процесса и аудитов Системы Менеджмента Качества
(VW, RENAULT, FORD, PSA, TOYOTA, VALEO).
• Соответствие продукции и материалов экологическим
требованиям.

Quality:
• Certification by ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016.
• In-house laboratory performing tests in accordance with
ISO 11155-1, ISO 5011, GOST 8002.
• Positive results by external process audits and Quality
Management System audits (VW, RENAULT, FORD,
PSA, TOYOTA, VALEO).
• Compliance goods and raw materials with environmental
requirements.

Сервис:
• Своевременное и гибкое реагирование на требования
наших потребителей.
• Ключевой опыт в коммуникации, управлении логистическими цепочками, соблюдении принципов Кайдзен
и стратегии «Точно вовремя».

Service:
• Timely and flexible response to our Customers’
requirements.
• Key experience in communication, logistic chain
management, Kaizen principles and Just-In-Time strategy.
• Comfortable conditions of business relations.

Россия, 198095, Санкт-Петербург,
ул. Калинина 53, лит. Б
DUNS 49 976 1682
Тел.: +7 (812) 337-13-28
E-mail: info@bigfilter.com

53 Kalinina str. Building B
Saint-Petersburg 198095 Russia
DUNS 49 976 1682
Tel.: +7 (812) 337-13-28
E-mail: info@bigfilter.com

WWW.BIGFILTER.COM

President

Holds Promise Gi ven To Auto Sector
Every year Russian government launches the programmes of support for car
and truck production and purchase. Thus, President Vladimir Putin keeps
holding his promises given to auto makers. Western analysts and local officials
both foresee Russian automotive market’s recover.

F

ederal programmes of support to
the auto sector have been being
released every year since the
downturn of 2009. And the government
is still in search of an optimal form.
Finally, it evolved into a set of stimuli
for new cars and trucks market, large
enough to sustain sales of more than half
a million vehicles.
In addition to it, the federal
government is driving OEMs to
optimize the list of models assembled
in Russia in order to bolster localization
of parts production.
More motivation is given to auto
producers that export vehicles. Russia
is in talk with some Asian, African
and South American countries for free
trade deals.
Either, Russia is pushing to increase
the share of natural gas fueled fleet

with a set of certain rules including
zero customs dues on gas fuel systems.
Auto
industry
attracts
the
government’s special attention because
it is a major branch of Russian economy.
Revenue of 200 largest car dealers in
2016 was $22.3 billion, that is 1.7% of
Russia’s GDP. Aftermarket spare parts
sales comprised $18.8 billion in the
same period.
Russian auto market had been
shrinking four straight years. In 2016,
downsize rate decreased from doubledigit numbers to mere 5%, with
1.425 million cars, 88 thousand LCVs,
54 thousand trucks sold.
The recession had a cleansing and
healing effect on the market. The choice
of car models has been shortened, but
a keen observer will certainly notice
that the shortage list consists of

Vladimir Putin: «There will be supporting. I just
can’t tell about certain numbers and instruments
right now we managed not only to save the
production of cars, but sales of trucks and buses
increased slightly»
8 | Automotive industry Russia

uncompetitive models, too expensive
due to the low degree of localization.
And Honda, Subaru and Mitsubishi
now consider a return of several models,
previously been taken out.
Departure of OEM brands like Fiat,
Chevrolet, Opel, and Seat gave room for
suppliers of non-original spare parts for
cars of these brands.
The level of localization keeps
growing, and the construction of
Mazda’s export-oriented motor factory
has been started.
OEM dealers increased diversification
by reorienting from just sales of new
cars to giving a whole pack of services,
from trade-in of used cars to insurance.
Merge and acquisition process in the
dealership sector keeps going.
Production and sales of vehicles in
Russia are projected to grow up from
2017, with a slow pace at first, though.
On the contrary, auto parts,
consumables, and accessories will grow
up at higher rate. For instance, Cordiant
predicts 7% increase of Russian car
tyres segment.
Unpredictable volatility of the
Russian market is certainly a challenge.
But for companies with good risk
management, it remains attractive. And
lucrative, too.
Automotive industry Russia | 9

Производитель / Manufacturer

Автомобильная свето
техника / Automotive
lighting
ОАО «РУДЕНСК»
ОАО «Руденск» — флагман белорусского рынка автотранспортной светотехники, официальный поставщик
таких автосборочных предприятий, как МАЗ, МТЗ,
Гомсельмаш, БЕЛАЗ, Группа ГАЗ, КАМАЗ, УАЗ, АвтоВАЗ,
АЗ. УРАЛ и других.
География экспортных поставок включает Росссийскую
Федерацию, Казахстан, Украину, Азербайджан, Вьетнам,
Литву, Венгрию, Молдову и др. Мы постоянно расширяем круг партнеров и открываем новые рынки.
Светотехнические изделия марки «Руденск» проектируются и производятся в соответствии с высокими
международными стандартами. На предприятии внедрена интегрированная система менеджмента, отвечающая
требованиям СТБ 18001 и IATF 16949. ОАО «Руденск»
имеет лабораторию, аккредитованную на соответствие
требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025 в НОА РБ. Область
аккредитации позволяет проводить полный комплекс
испытаний, включая сторонние заказы.
Предприятие выпускает свыше 300 наименований
светотехнических изделий: блок-фары; фары рабочего
освещения, дорожные, прожекторные и противотуманные фары; фонари задние многофункциональные, сек-
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222850 Республика Беларусь, Минская область,
Пуховичский район, г. п. Руденск, ул. Ленинская, д. 1
Приемная: +375 1713 53375
Приемная (факс): +375 17 555 40 37
Бюро продаж ВЭД: +375 1713 53082

info.rudensk@mail.ru, office@rudensk.by
http://rudensk.com
ционные, подсветки проходов и универсальные; фонари
боковые габаритные, указатели поворотов, световозвращатели и другие.
Учитывая тенденцию перехода автомобилестроения на светодиодные технологии, в 2019 г. предприятие
освоило производство несменных источников света.
Изделия получили высокую оценку потребителей.
ОАО «Руденск» является эксклюзивным поставщиком
блок-фары головного света, фонаря заднего и противотуманной фары для «ГАЗель Next» и «ГАЗель New Next»,
блок-фары головного света для автобусов «ПАЗ Вектор»,
противотуманной фары для линейки автомобилей
УАЗ — Патриот, Профи, Пикап, а также других высокотехнологичных изделий светотехники для предприятий
РБ и стран СНГ.
Передовые технологии, высокий потенциал специалистов и сильная производственная база позволяют в краткие сроки осваивать выпуск продукции, отвечающей
современным требованиям, и делают ОАО «Руденск»
привлекательным объектом для инвестирования и развития партнерских связей.

JSC RUDENSK
JSC Rudensk is a flagship enterprise of the automotive
lighting market of Belarus and an original equipment supplier
for such vehicle producers as Minsk Automobile Plant
(MAZ trucks), Minsk Tractor Works (BELARUS tractors),
Gomselmash, BELAZ, GAZ Group, KAMAZ, UAZ, AvtoVAZ,
AZ.URAL and others.
The geography of export supplies includes the Russian
Federation, Kazakhstan, Ukraine, Azerbaijan, Vietnam,
Lithuania, Hungary, Moldova, etc. We constantly increase our
circle of partners and enter new regional markets.
Lighting components sold under Rudensk brand are
engineered and produced in accordance with high international
standards. The company’s management system complies to the
requirements of the STB 18001 standard (the localized version
of the ISO 18001 standard), and the IATF 16949 standard.
JSC Rudensk possesses a laboratory accredited in accordance
with STB ISO/IEC 17025 standards in the Republic of Belarus.
The company is certified to conduct a full range of tests for
internal and external clients.
The company produces more than 300 different lighting
components, including headlights; off-road, construction,

1, Leninskaya street, Rudensk u.v.
Pukhovichi district, Minsk region, Belarus, 222850
Reception: +375 1713 53375
Fax: +375 17 555 40 37
Foreing sales: +375 1713 53082

info.rudensk@mail.ru, office@rudensk.by
http://rudensk.com
search and fog lights; different types of tail lights; position
lamps; turn signals, reflectors, interior and convenience lights
and others.
In accordance with the auto manufacturers tendency
towards LED technologies the company had started production
of non-replaceable light sources.
The company’s products are highly appreciated by
customers. JSC «Rudensk» is an exclusive supplier of block
headlamps, taillights and fog lights for «GAZelle Next» and
«GAZelle New Next», block headlamps for buses «PAZ Vector»,  
fog lights for the line of cars UAZ — Patriot, Profi, Pickup, as
well as other high-tech lighting products for enterprises of the
Republic of Belarus and CIS countries.
Advanced technologies, high human potential, and strong
manufacturing base give the company ability to introduce new
products in a rapid pace and make JSC Rudensk an attractive
object for investments and partnerships.
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made in russia
Производитель / Manufacturer

Автохимия, авто
косметика / autochemical,
autocosmetics
Бесконтактная мойка
от grass
GRASS является одной из ведущих российских компаний в области производства профессиональной автохимии и автокосметики. В России химическая промышленность развита уже довольно давно, а город, в котором
расположено производство GRASS, непосредственно специализируется на производстве химических продуктов.
Все это, а также использование исключительно качественного сырья и накопленный огромный опыт работы,
позволило создать продукцию, отвечающую жестким
стандартам.
Ассортимент GRASS включает как средства для
экстерьера, так и для интерьера автомобиля:
• шампуни для бесконтактной и ручной мойки
• нано-средства для очистки и защиты ЛКП автомобиля
• воски для быстрой сушки
• очистители стекол
• средства для очистки двигателя
• средства для ухода за шинами
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Россия, Волгоградская обл,
рп Средняя Ахтуба,
ул. Промышленная, 12
Тел. +7 (8443) 58-48-48

www.grass.su
info@grass.su

• средства для удаления битумных пятен
• полироли-очистители для приборной панели
• очистители текстильного и кожаного салона
• специальные средства для мойки без воды, сухая мойка
Компания GRASS предлагает потребителям своей продукции идти в ногу со временем и использовать прогрессивную «технологию бесконтактной мойки GRASS». Она
в отличие от мойки вручную лишена недостатка микроповреждений поверхности. Благодаря наличию в составе
бесконтактных шампуней современных ПАВ и специальных добавок, усиливающих моющую способность, они
прекрасно очищают поверхность. При соблюдении правильной технологии автовладельцу гарантирована качественная мойка и полная безопасность для ЛКП любых
транспортных средств, в том числе премиум класса.
GRASS — гарантия качественной и бережной мойки
вашего автомобиля!

Contactless
cleaning by GRASS
GRASS is one of the leading Russian companies in the
field of professional auto chemical goods and auto cosmetics
production. The chemical industry in Russia is developed
already for a long time, and the city in which production
GRASS is located, directly specializes on production of
chemical products. All this, and also use of exclusively
qualitative raw materials and the stored extensive experience
of work, allowed creating production answering to rigid
standards.
The range of GRASS includes as means for an exterior,
and for a car interior:
• shampoos for a contactless and manual washing
• the nano-means for cleaning and protection of  paint and
varnish covering of the car
• wax for fast drying
• glass cleaners
• means for engine cleaning
• means for care of tires

Russia, Volgograd region,
RP Srednaya Akhtuba,
Promyshlennaya str., 12
Phone +7 (8443) 58-48-48

www.grass.su
info@grass.su

• means for removal of bitumen spots
• polishes cleaners for the dashboard
• cleaners for textile and leather salon
• special means for non water cleaning, dry cleaning
GRASS company offers consumers of their products
to keep up with the times and use advanced» technology
contactless cleaning GRASS». It is in contrast to the lack of
hand washing s devoid of micro surface. Due to the presence
of non-contact current shampoo surfactants and special
additives that enhance detergency, they are perfectly clean
surface. Due to the presence of non-contact current shampoo
surfactants and special additives that enhance detergency, they
are perfectly clean surface. Subject to the right technology car
owner is guaranteed a quality cleaning and total security for
all vehicle paint work, including premium.
GRASS — a guarantee of quality and careful washing
your car!
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Производитель / Manufacturer

Выхлопные системы /
Exhaust Systems
ООО «Три-В Плюс»

445007, г. Тольятти,
ул. Ларина д.151, строение 4
Тел.: (8482) 69-54-24, 69-53-53

mail@vvv-tlt.ru
www.vvv-tlt.ru

О компании
История предприятия насчитывает более двух десятков
лет. Изначально руководством был взят курс на изготовление качественной, конкурентоспособной продукции и
предоставление оптовым клиентам сервиса международного уровня. Основным приоритетом компании является
ориентированность на демократично доступные оптовые
цены на всю производимую продукцию, устанавливаемые
на уровне ниже среднерыночных. «Три-В Плюс» готова предложить международным клиентам глушители для
автомобилей Deu Nexia, Mitsubishi Lancer, Hundai Solaris и
Deu Matiz. Производственные мощности компании позволяют изготавливать большой спектр элементов выхлопной
системы, исходя из конкретного заказа со стороны иностранных партнеров. Ассортимент «Три-В Плюс» регулярно расширяется, все его позиции можно найти на складах,
куда изделия доставляются незамедлительно после производства в целях воизбежания воздействия агрессивной
окружающей среды.
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Вся продукция компании подвергается добровольной
сертификации, а также соответствует международным и
российским стандартам. Несмотря на высокий уровень
контроля качества, «Три-В Плюс» предоставляет гарантию
на весь товар с момента установки не менее 12 месяцев.
Система менеджмента компании сертифицирована согласно мировому стандарту ISO 9001.
Компания «Три-В Плюс» представлена более чем в
20 регионах России и постоянно развивается, расширяя бизнес-биографию. Заботясь о своих клиентах «Три-В Плюс»
разработала специальные схемы по оплате продукции, а
для постоянных оптовых покупателей действует специализированная система скидок. Компания не раз удостаивалась
самых высоких наград в области автокомпонентов. Так,
«Три-В Плюс» является лауреатом престижной премии
«Национальный знак качества».

«Three-V Plus» LLC

445007, Russia, Togliatti,
Larina str., 151, Building 4
Tel.: (8482) 69-54-24, 69-53-53

mail@vvv-tlt.ru
www.vvv-tlt.ru

About the company
History of the company has more than two decades. Initially,
the leadership embarked on the high-quality production,
competitive products and the provision of wholesale customers
world-level service. The main priority of the company is
to focus on democratic affordable wholesale prices on all
products, set at a level lower than the average. «Three-V Plus»
is ready to offer to international clients mufflers for cars Deu
Nexia, Mitsubishi Lancer, Hundai Solaris and Deu Matiz.
The production capacity of the company allows producing
a large range of exhaust system elements, based on a special
order from foreign partners. The range of the «Three-V Plus»
regularly extends, all positions can be found in warehouses,
where products are delivered immediately after production,
avoid exposure of corrosive environment.
All products are subjected to a voluntary certification, and
comply with international and Russian government standards.
Despite the high level of quality control, «Three-V Plus»

provides a guarantee on all products from the installation of at
least 12 months. Company management is certified according
to the international standard ISO 9001.
The company «Three-V Plus» is represented in more than
20 regions of Russia and is constantly evolving, expanding
business biography. Thinking of clients, «Three-V Plus» has
developed for regular wholesale customers special payment
schemes and specialized system of discounts. The company has
repeatedly been honored with the highest awards in the field
of automotive components. Thus, the «Three-In Plus» is the
winner of the prestigious «National quality mark».
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Производитель / Manufacturer

Тормозные колодки, сцепле
ние, детали кузова / Brake pads
and shoes, clutches, body parts
ООО Производственное
объединение «Начало»

Российская Федерация,
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
ул. Профильная, 59

info@nachalo.com
www.nachalo.com

О компании
Производственное объединение «Начало» — это передовое предприятие России по выпуску запасных частей
к легковым и коммерческим автомобилям. Компания
основана в 1989 г. Производственные площади составляют свыше 30 000 м2. Сбытовая сеть компании насчитывает свыше 40 дилеров в России, странах СНГ и Дальнем
Зарубежье. Система менеджмента качества предприятия
и выпускаемой продукции соответствует стандартам
ISO 9001 и ИСО/ТУ 16949.
ПО «Начало» является поставщиком комплектующих
на конвейеры ведущих автозаводов России.

Продукция
Ассортимент производимой продукции насчитывает
около 200 наименований — это тормозные колодки,
диски сцепления и детали кузова. Продукция компании
неоднократно получала признание экспертов, становясь
лауреатом премии «Автокомпонент года».
Тормозные колодки. Компания производит дисковые
и барабанные тормозные колодки для большинства моделей отечественных автомобилей. Применение современ-
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Production Association
«Nachalo», Ltd.

Russian Federation, the Republic
of Tatarstan, Naberezhnye Chelny,
Profilnaya str., 59

info@nachalo.com
www.nachalo.com

About company
ной автоматизированной технологии сборки и стендов
для проверки технических характеристик гарантируют
надежность тормозных колодок.
Диски сцепления. В ассортименте представлены диски
для большинства моделей российских автомобилей. При
их производстве применяется как традиционная сборная
ступица, так и оригинальная технология изготовления
ступицы методом торцевой раскатки, что значительно
улучшает прочностные характеристики и увеличивает
срок службы диска. Контроль и балансировка нажимного
диска сцепления производится на высокотехнологичном
балансировочном оборудовании фирмы «Tirra».
Детали кузова. Компания является лидером среди российских производителей кузовных деталей для реализации на вторичном рынке. Ассортимент насчитывает свыше 100 наименований: капоты, крылья, защиты,
рамки радиатора и т.д. Благодаря применению математического моделирования технологической оснастки
и контроля современным координатно-измерительным
оборудованием достигается максимальная совместимость
детали с заводским кузовом.

Production Association «Nachalo» is Russia’s leading
enterprise in manufacturing of spare parts for passenger cars
and commercial vehicles. The company is founded in 1989.
Production facilities comprise over 30 000 m2. Distribution
network consists of more than 40 dealers in Russia, CIS, and
other countries. Enterprise’s products quality management
system complies with ISO 9001 and ISO/TS 16949.
Production Association «Nachalo» is an original equipment
supplier for the leading automotive manufacturers of Russia.

Products
Manufactured products range includes about 200 items:
brake pads and shoes, clutch discs, and vehicle body parts.
Products of the company received experts’ recognition as
several times winners of the Automotive Component of the
Year contest at MIMS Automechanika.
Brake pads and shoes. The company produces brake pads
and shoes for most vehicle models made by Russian auto
manufacturers. Use of a state-of-the-art automated assembling
technology and technical characteristics inspection stations
guarantee reliability of brake parts.

Clutch discs. The product range includes clutch discs
for most models of Russian automobiles. Both traditional
assembled clutch hub design and original flange forming
technology are used in order to significantly improve firmness
and life time of the discs. Inspecting and balancing of pressure
plates is made on advanced balancing equipment by Tirra.
Body parts. The company is a leader among Russian
aftermarket automotive body parts producers. Its range
includes more than 100 different parts: hoods, fenders, engine
shields, grille support panels etc. Maximum compatibility of
parts with an original body is achieved through mathematical
modelling of pressing tools and dies and quality inspection of
manufactured parts on state-of-the-art coordinate measuring
machines.
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made in russia
Производитель / Manufacturer

Аккумуляторы и заряд
ные устройства / Starter
Batteries & Chargers
Торгово-сервисная
компания Maxinter
О компании
Торгово-сервисная компания Maxinter, эксклюзивный
производитель товаров под брендами Maxinter и President,
постоянный участник международной выставки автомобильных товаров MIMS Automechanika Moscow, имеет
широкую дилерскую сеть в Российской Федерации по продаже автомобильных товаров: аккумуляторных батарей,
зарядных устройств, нагрузочно-диагностических приборов, клемм, перемычек, крепежа для аккумуляторных батарей, ареометров, стартовых проводов, широкого ассортимента масляных, воздушных, салонных и воздушных фильтров, легковых и грузовых шин, литых дисков и других.
Используя передовые глобальные технологии и производственные мощности крупнейших заводов Южной
Кореи, Тайваня и Китая, мы предлагаем товар, обладающий
наилучшими характеристиками и имеющий максимальную
адаптацию к условиям эксплуатации в России. Мы производим сервисную поддержку продаваемой продукции и
благодаря совместной работе с дилерами постоянно совер-

18 | Automotive industry Russia

675016 Амурская область,
г. Благовещенск,
ул. Б.Хмельницкого, д. 77
+7(4162) 330-777

plusodinblg@mail.ru
www.maxinter28.ru/

шенствуем характеристики выпускаемых товаров. Наш
девиз — «Всегда в движении» — наиболее полно отражен в
векторах развития компании: в постоянном изучении спроса на характеристики выпускаемой продукции, внедрении
передовых технологий производства, контроле качества
продукции и обратной связи от потребителей.
Вместе с дилерами мы создаем проверенную продукцию,
отвечающую требованиям современного рынка и имеющую важные конкурентные преимущества. Вместе мы
сможем улучшить нашу продукцию и занять лидирующие
позиции в отрасли. Мы будем рады видеть в вас в кругу
наших партнеров!

Социальная ответственность
Торгово-сервисная компания Maxinter поддерживает
развитие спорта в Амурской области, активно участвует в
соревнованиях по футболу, настольному теннису, волейболу и волентену, является чемпионом и обладателем кубков Амурской области в этих видах спорта.

Maxinter Trade
And Service Company
About the company
Maxinter trade and service company is an exclusive
manufacturer under Maxinter and President trademarks,
a constant participant of the international automotive
goods exhibition MIMS Automechanika Moscow. The
company has a broad dealers network in the Russian
Federation through which is sells automotive goods of
several categories: starter batteries, chargers, load testers,
battery accessories, hydrometers, starter wiring harnesses,
a wide range of oil, air, cabin, and air filters, car and truck
tires, cast-die wheels etc.
With advanced global technologies and production
capacities of the largest factories of South Korea, Taiwan and
China, we offer products of the best possible characteristics,
ultimately adapted to the operating conditions of Russia.
We provide post-sale service to our products and with the
help from our dealers we constantly improve characteristics
of the produced products. Our motto «Always on the
move» is most fully deployed in the company’s development

77 Bogdana Khmelnitskogo str.
Blagoveshchensk
Amurskaya Oblast
675016 Russia
+7(4162) 330-777

plusodinblg@mail.ru
www.maxinter28.ru/

vectors: constant study of product characteristics demand,
implementation of advanced manufacturing technologies,
quality control and feedback from consumers.
With the help from the dealers, we create well-proven
products that meet the requirements of the modern market
and have major competitive advantages. Together with you,
we can improve our products and take the leading positions
in the industry. We will be glad to see you among our
partners!

Social responsibility
Maxinter trade and service company supports the
development of sports in the Amur region, and actively
participates in competitions in football, table tennis, volleyball
and volenten. Corporate team is the champion and Cups of the
Amur region holder in these sports.
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Масла, антифризы,
автохимия / Oils, antifreezes,
automotive chemicals
Компания Vitex

V Chemicals LLC
Россия, Нижегородская область,
г. Дзержинск, пер. Учебный, 4А
Тел.: +7 (8313) 34-22-29, 21-79-39

info@vitex52.ru
www.vitex.mobi

Продукция
Ассортимент торговой марки Vitex включает в себя
более 200 наименований продукции: автомобильные масла,
охлаждающие жидкости и автохимию. Компания Vitex про-
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info@vitex52.ru
www.vitex.mobi

About Company

О компании
Vitex — производитель автомобильных масел, охлаждающих жидкостей и автохимии. Компания основана в
1992 г. Имеет более 10000 м2 производственных площадей,
6 автоматических фасовочных линий и собственное производство тары. Сотрудничает с крупными европейскими
концернами, является эксклюзивным представителем иностранной продукции на российском рынке. Производство
сертифицировано по международному стандарту ISO 9001.
Дилерская сеть охватывает более 70 регионов РФ
и захватывает страны ближнего зарубежья. Компания Vitex
поставляет продукцию в разные страны Европы и Азии.
Компания активно занимается контрактным производством и предлагает своим клиентам создание индивидуальных торговых марок. Предоставляет большой ассортимент
продукции и широкий выбор тары.
Основной целью компании Vitex является производство
качественной продукции и создание совместного и успешного бизнеса со своими партнерами.

Company Vitex

V Chemicals LLC
Uchebny per., 4 А, Dzerzhinsk,
Nizhny Novgorod region, Russia
Tel.: 007-8313-34-22-29, 007-8313-21-79-39

изводит: синтетические, полусинтетические, минеральные
моторные масла, трансмиссионные, гидравлические масла
и др. Новая линейка полностью синтетических моторных
масел Vitex Ultimate производится на европейских предприятиях и отвечает требованиям международных стандартов.
Также компания предлагает своим партнерам технологические новинки, позволяющие восстанавливать и защищать
поверхность двигателя. К таким продуктам относятся: присадка к моторному маслу Vitex Renovator и кондиционер
металла Vitex Metum, а также синтетические и полусинтетические масла, содержащие представленные компоненты.
Линейка антифризов Vitex Ultra G производится в
Германии и имеет допуски известных автопроизводителей: Mercedes, MAN и Volkswagen. Ассортимент охлаждающих жидкостей представлен: антифризами-концентратами
Vitex Ultra G (G11, G12 и G12+), производства Германии,
и готовыми к применению антифризами Vitex Ultra G,
произведенными на основе концентрата. Также компания
предлагает линейку антифризов Vitex Euro ST полностью
соответствующую мировым стандартам качества.
Допуски: Mercedes-Benz Blatt 325.3, MAN 324 SNF,
VW TL 774 D/F.

Vitex Company is a manufacturer of automotive oils,
coolants and autochemistry. The company was founded in
1992. Vitex has more than 10000 m 2 production facilities,
besides 6 automatic filling lines and domestic manufacture
of the packaging. The company is cooperating with large
European concerns, moreover it’s the exclusive representative
of foreign products on the Russian market. The production
is certified according to the international standard ISO 9001.
The dealer network covers more than 70 regions of
the Russian Federation, including neighboring countries.
Vitex Company supplies its products to various countries
in Europe and Asia. The company is actively engaged in
contract manufacturing and offers its customers creation
of individual brand. The company provides a wide range of
products and packaging.
The main goal of the Vitex Company is manufacturing of
high-quality products and creation the successful business
with its partners.

Products
The product line of Vitex brand includes more than
200 articles: automotive oils, coolants and autochemistry.
The Vitex Company produces: synthetic, semi-synthetic,

mineral, transmission, hydraulic motor oil and etc. A new
product line of fully synthetic motor oil Vitex Ultimate is
produced in European enterprises and meets the requirements
of international standards. The company is offering to its
partners the technological innovations, that help to reclamate
and protect the outer parts of engine. These products are:
Vitex Renovator engine oil’s additive and Vitex Metum metal
conditioner, as well as synthetic and semi-synthetic oil contain
these components.
The range of antifreeze Vitex Ultra G is produced in
Germany and has the approvals of well-known car
manufacturers: Mercedes, MAN and Volkswagen. The
product range of coolants are: Antifreeze concentrate Vitex
Ultra G (G11, G12 и G1 +) and Antifreeze Vitex Ultra G are
produced in Germany and based on the concentrate. All these
products are ready for use. The Vitex Company offers the
wide range of antifreeze Vitex Euro ST, that meet the world’s
quality requirements.
Approvals: Mercedes-Benz Blatt 325.3, MAN 324 SNF,
VW TL 774 D/F.
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Шиноремонтное
оборудование / Tire
equipment
ООО ПКФ «СибЕК»
О компании
Хотите оборудовать шиноремонтную мастерскую на
уровне современных стандартов качества? Тогда обращайтесь к нам.
Наша продукция продается не только по всей России
и в странах ближнего зарубежья. Ее покупали даже в
Италию, являющуюся признанным европейским центром
гаражного оборудования.
В ООО ПКФ «СибЕК» работают высококлассные специалисты. У нас мощная производственная база, которая постоянно обновляется. Разработкой новых видов и
типов оборудования занимается собственное конструкторское бюро. На сегодняшний день на счету предприятия
четыре изобретения и восемьдесят патентов. Ряд технических решений, используемых в наших изделиях, не имеет
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Россия, г. Омск,
ул. 20-я Северная, д.107
Тел./факс: +7 (3812) 97-22-70, 66-02-38

www.sibek.ru
sales@sibek.ru

аналогов в мире. Как, например, изменяемая геометрия
нагревательного элемента, позволяющая полностью вулканизировать резину по краям заплаты. Важная роль в
поддержании высокого рейтинга нашей продукции отводится собственной испытательной базе.
По ассортименту и цене оборудование «СибЕК» рассчитано на разного потребителя: от гаражных кооперативов до крупных шиноремонтных мастерских. Следует
отметить и такое его достоинство, как ремонтопригодность. То есть, в случае износа каких-то частей и деталей
оборудования, замену им можно найти в любом магазине.
Кстати, давая годовую гарантию на свои изделия, мы стараемся, чтобы они бесперебойно работали не меньше пяти
лет. Но, как показывает практика, оборудование «СибЕК»
при нормальной эксплуатации служит до десяти лет.

LLC PBC «SibEK»
About the company
Do you want to equip the tire center by the modern quality
standards? Contact us.
Our products are distributed not only in Russia and
neighboring countries. It was bought even to Italy, which is a
recognized European center of garage equipment.
In LLC PBC «SibEK» work only highly quality experts.
We have a strong manufacturing base, which is constantly
updated. Own R&D bureau develops new species and types
of equipment. For present day company has four inventions
and eighty-four invention patents. A number of technical
solutions, used in our products, have no analogues in the world.
For example, variable geometry of the heating element, which

Russia, Omsk,
20-aya Severnaya Street, 107
Tel./Fax: +7 (3812) 97-22-70, 66-02-38

www.sibek.ru
sales@sibek.ru

allows vulcanizing rubber on edges of the patch. Important
role in maintaining the high ranking of our products is given
own test base.
By range and price «SibEK» equipment is designed for
different consumers: from garage cooperatives to large tire
centers. It should be noted such its advantage as maintainability.
That means, you can find parts for our equipment in any shop.
By the way, giving a one-year warranty on our products, we try
to make them operate uninterruptedly at least five years. But
as practice shows, «SibEK» equipment at normal operation can
work up to ten years.
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Нефтегазопереработка
и нефтехимия, автомоби
лестроение / Oil and gas
processing, petrochemistry,
automotive industry
Камский инновационный терри
ториально-производственный кластер

Россия, г. Казань
ул. Н. Ершова, 29 A
Тел.: +7(843) 2725307
+7(843) 2381800
Факс +7(843) 2383796

www.innokam.ru
innokam@mail.ru
in@innokam.ru
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About the company

О компании
Камский инновационный территориально-производственный кластер (ИННОКАМ) является основной
точкой экономического роста в Республике Татарстан.
Отраслевая специализация кластера — нефтегазопереработка и нефтехимия, автомобилестроение. Участниками
кластера осуществляется более 100 совместных проектов. На территории кластера производится порядка 45%
синтетических каучуков, каждый четвертый грузовик и
каждая вторая грузовая шина.
Конкурентные преимущества Камского кластера определяют выгодное экономико-географическое
положение, выстроенные кооперационные связи и
высокая степень локализации его участников (все
крупнейшие предприятия расположены в радиусе
30 км). Высокую инвестиционную привлекательность
Кластера подтверждает тот факт, что здесь разместили бизнес такие известные мировые компании, как
«Даймлер», «Форд», «Роквул», «Камминз», «Цанрад

Kama Innovative Territorial
Production Cluster

Russia, Kazan
29 A, Ershova str.
Tel.: +7(843) 2725307
+7(843) 2381800
Fax +7(843) 2383796

Фабрик», «Кейс Нью Холланд», «Эр Ликид», «Шнайдер
Электрик», «Митсубиши Фузо Трак энд Бус» и множество других.
Число участников кластера ИННОКАМ более
250 предприятий, среди которых такие, как КАМАЗ,
Нижнекамскнефтехим, ТАИФ-НК, ТАНЕКО, нефтехимический комплекс Татнефти, Особая экономичесая зона
«Алабуга», Аммоний. ИННОКАМ объединяет такие компетенции, как литье различных видов металлов, механическая и термическая обработка изделий, переработка
пластмасс и каучуков и многое другое в цепочке от добычи полезных ископаемых до выхода готового автомобиля.
Инвестиционные проекты Кластера характеризуются
высоким уровнем создания добавленной стоимости, реализация которых позволит к 2020 г. создать более 30 тысяч
высокопроизводительных рабочих мест, увеличить объем
выпускаемой продукции промышленности и добавленной
стоимости, создаваемой в Камском кластере, в 3 раза.

Kama Innovative Territorial and Production Cluster
(INNOKAM) is the main point of economic growth
in Tatarstan Republic. Industry cluster specialization —
oil and gas processing and petrochemistry, automotive
industry. Cluster participants are carried out more than
100 joint projects. On the cluster territory produces about
45% of synthetic rubbers, every fourth truck and every
second truck tire.
Kama cluster competitive advantages define favorable
economic and geographical position; lined up cooperation
links and a high degree of participants localization (all key
enterprises are located within a radius of 30 km). High
investment attractiveness of the Cluster confirms the fact
that there have placed the business such world famous
companies as «Daimler», «Ford», «Rockwool», «Cummins»,
«Tsanrad factory», «Case New Holland», «Air Liquide»
«Schneider Electric», «Mitsubishi Fuso Truck & Bus».

The number of INNOKAM cluster participants is
more than 250 companies, including such as KAMAZ,
Ni zhneka mskneftek him,
TAIF-NK
TA NECO,
Petrochemical Complex Tatneft, Special Economic
Zone «Alabuga», Ammonium. INNOKAM unites such
enterprises as castings of various metal types, mechanical
and thermal treatment of products, processing of plastics
and rubbers, and much more in the chain from mining to
the finished car.
Investment cluster projects characterized by high valueadded products, the implementation of which will allow
creating more than 30 thousand high-end jobs by 2020 year,
increase the volume of products shipped and value added
generated in the Kama cluster in 3 times.
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Лакокрасочные материалы
для ремонта автомобилей /
Coating materials for car
repair
АО «Русские краски»

Россия, 150002, Ярославль,
ул. Большая Федоровская, 96
т.: (4852) 49-29-41/ 42/ 43/ 81
факс (4852) 45-17-73

info@vika-color.ru
www.vika-color.ru
www.guntex-asta.com
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Products

Продукция
Авторемонтная система Vika — полный комплекс
лакокрасочных материалов для ремонта автомобилей.
Комплекс материалов Vika с повышенными потребительскими свойствами — для настоящих мастеров, желающих добиться блестящих результатов в кузовном и
локальном ремонте авто. Под маркой Vika выпускается несколько типов эмалей: воздушной сушки, двухкомпонентные акрил-уретановые, металлизированные,
температурной сушки. На данный момент выпущено
305 расцветок эмалей, их количество постоянно увели-

Russian Coatings JSC

96, B. Fedorovskaya, Yaroslavl
150002, Russia
Tel.: +7 (4852) 49-29-41/ 42/ 43/ 81
fax +7 (4852) 45-17-73

чивается. Так же в линейку входят ЛКМ для подготовки
и грунтования поверхности, прозрачные покрывные
лаки, отвердители, разбавители, растворители. На протяжении последних восьми лет при технологической
поддержке транснациональной компании DUPONT
успешно развивается колеровочная система. GUNTEX —
совместный проект компании «Русские краски» (РФ) и
концерна ASTA (Германия). В линейку продукции входят
всевозможные шпатлевки, грунтовки и лаки для авторемонта и вспомогательные материалы.

Vika, the car refinish system, is a wide range of   paint
materials intended for refinishing work. Complex of
materials VIKA with improved consumer properties is
intended for real masters willing to reach outstanding
results in a car body renovation and spot repair. Under
VIKA trademark a few types of enamel are produced
such as 2K acrylic-urethane, metallic, air-drying and heatdrying paints. At present, 305 color shades have been
made and their number keeps increasing. This product
line includes also materials for surface preparation and

priming, finishing clear lacquers, curing agents, thinners
and solvents. For the last 8 years the enterprise supported in
technology by transnational company  DUPONT has been
successfully developing a color matching system.
GUNTEX is a joint project of Russian Coatings (Russia)
and ASTA concern (Germany). The product line comprises
various putties, primers and lacquers for car refinish as well
as some auxiliary materials.
на правах рекламы
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Антифризы, масла,
автохимия / Antifreeze,
oils, automotive chemicals
АО «Обнинскоргсинтез»

249032, Россия, Калужская область,
город Обнинск, Киевское шоссе, 57
Телефон: (484) 394-41-60, 394-45-25

www.oos.ru
sintec@oos.ru
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www.oos.ru
sintec@oos.ru

About the company

О компании
Компания «Обнинскоргсинтез» является крупнейшим
производителем антифризов в России и СНГ, а также занимает лидирующие позиции по производству автомобильных
масел и тормозных жидкостей. Приоритетным направлением в работе компании является производство продукции
под собственными торговыми марками SINTEC и SINTOIL,
а также продукции иностранных и российских брендов на
условиях Private Label.
Продукция компании «Обнинскоргсинтез» имеет допускиодобрения большинства автомобильных марок и поставляется в качестве первой заливки на конвейеры крупных отечественных автопроизводителей: Volkswagen, АВТОВАЗ, альянса Renault-Nissan, Группы ГАЗ, Peugeot-Citroen-Mitsubishi,
холдинга АВТОТОР (BMW, KIA, Hyundai), КАМАЗ, МАЗ,
Derways и др.
Производство компании «Обнинскоргсинтез» размещено
в Обнинске (Калужская область), общая территория предприятия составляет 10 га. Компания интенсивно развивается: в
2015 году вступили в строй новые производственные и склад-

JSC «Obninskorgsintez»

Zip: 249032, Russia, Kaluga Region,
Obninsk, Kiev roadway, 57
Telephones: (484) 394-41-60, 394-45-25

ские мощности общей площадью 8200 кв.м. Аккредитованная
лаборатория (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21HT47
от 13.04.2011 г.) оснащена самым современным аналитическим оборудованием. Это позволяет осуществлять полномасштабный входной контроль сырья и гарантировать стабильно
высокое качество готовой продукции. Система менеджмента
качества компании «Обнинскоргсинтез» соответствует требованиям ISO 9001:2008 и ISO/TS 16949:2002.
Крупнейшая дистрибьюторская сеть (более 130 представительств во всех регионах России, а также в зарубежных
странах), собственные складские помещения и наличие необходимой техники, позволяют компании «Обнинскоргсинтез»
доставлять продукцию в любую точку России в течение 48
часов. Ассортимент продукции превышает 1000 наименований и постоянно расширяется. Основные ассортиментные
группы — это антифризы, тормозные жидкости, стеклоомывающие жидкости, моторные масла, реагент AdBlue,
фильтры, теплоносители, автохимия, автокосметика и автоаксессуары.

«Obninskorgsintez» company is the biggest manufacturer
of antifreeze in Russia and the CIS countries, as well as a
leader in the production of automotive oil and brake fluids.
The priority in the work is the production of goods under
its own brands such as SINTEC and SINTOIL, as well as the
production of foreign and Russian brands under terms of
Private Label.

sq.m. Accredited laboratory (accreditation certificate № ROSS
RU.0001.21HT47 from 13.04.2011 y.) is equipped with the
most modern analytical equipment. This allows for full-scale
input control of raw materials and to ensure a consistently
high quality of finished products. The quality management
system of «Obninskorgsintez» meets the requirements ISO
9001: 2008 and ISO / TS 16949: 2002.

«Obninskorgsintez» products have admissions-approvals
for the majority car brands and are available as the first
conveyor to fill the major domestic automakers: Volkswagen,
AvtoVAZ, the alliance Renault-Nissan, GAZ Group, PeugeotCitroen-Mitsubishi, Avtotor Holding (BMW, KIA, Hyundai),
KAMAZ, MAZ, Derways and others.

The largest distribution network (more than 130
representatives offices in all regions of Russia and in foreign
countries), own warehouses and availability of the necessary
technology, allows «Obninskorgsintez» to deliver products
anywhere in Russia within 48 hours. The product range is
more than 1000 titles and is constantly expanding. The main
product groups are antifreeze, brake fluid, glass-washing
fluid, motor oil, AdBlue agent, filters, coolants, chemicals,
cosmetics and accessories.

The factory of «Obninskorgsintez» is located in Obninsk
(Kaluga region), the total area of the plant is 10 hectares. The
company develops intensively: in 2015 put into operation
new production and storage facilities with total area of 8200
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Диагностическое обо
рудование / Diagnostic
equipment
ООО «Сильверлайн»

119270, г. Москва,
Лужнецкая наб, д.2/4, стр.1
Тел. +7 (495) 363-62-77

sales@sl33.ru
www.sl33.ru

О компании
Сильверлайн — поставщик оборудования для автосервисов и станций технического обслуживания. Основанная
в 2003 году компания является официальным дистрибьютором и представителем бренда LAUNCH в России.
В 2011 году открыто производство оборудования для автосервисов под собственным брендом «SILVERLINE». Помимо
этого, мы активно расширяем сотрудничество с российскими производителями. Богатый опыт, приобретённый нами
за эти годы, позволяет предлагать рынку правильные и
достойные решения. Наш бизнес постоянно растёт и расширяется. Вместе с ним растёт и расширяется бизнес наших
партнёров. Нам интересны долгие партнёрские отношения.
Мы выбираем сотрудничество с компаниями, которые ставят перед собой серьёзные цели и решают большие задачи.
Постоянный поиск новых партнёров, новых видов
оборудования и технологических решений держит нас в

32 | Automotive industry Russia

тонусе. Мы постоянно расширяем круг наших партнёров
по всей территории России, ищем пути сотрудничества
и новые рынки сбыта. География бизнеса увеличивается
каждый месяц. Отлаженные отношения с транспортными компаниями и тесный контакт с представителями в
регионах позволяют нам оперативно выполнять заказы.
С полным ассортиментом поставляемой нами продукции вы можете ознакомиться на веб сайте компании.
Интегрированный интернет-магазин повышает скорость
обработки заказов. Мы постоянно внедряем новые бизнес решения для удобства работы наших клиентов. В
основе нашей работы лежат: деловая порядочность,
инновационные подходы в бизнесе и скорость принятия
решений.
Мы открыты для сотрудничества.

«Silverline» Ltd.

119270, Moscow, Luzhneckaya
embankment 24, bld.1
Tel. +7 (495) 363-62-77 7

sales@sl33.ru
www.sl33.ru

About the company
Silverline — is equipment supply company for car
repair workshops and service stations. It was founded in
2003 year and it is the official distributor of LAUNCH brand
in Russia. In 2011 was started production under own brand
«SILVERLINE». Beside this we actively wide our cooperation
with Russian manufacturers. Rich experience, which we have
earned during this years, let us to offer right and worthy
solutions for the market. Our business grows and expands
constantly. With it grows and expands business of our partners.
We are interested in long term partnership. We are looking for
partnership with companies, who set themselves ambitious
goals and solve big problems.
Constant search for new partners, new types of equipment
and technological solutions keeps us in shape. We are
constantly expanding our circle of partners throughout Russia,

looking for ways of cooperation and new markets. Our
business geography increases each month. Well-established
relationships with transport companies and close contact with
representatives in the regions allow us to quickly fulfill orders.
Full range of products supplied by us can be found on the
company web site. Integrated online shop increases the speed
of processing orders. We constantly introduce new business
solutions for the convenience of our customers. The bases
of our work are: business integrity, innovative approaches in
business and speed of decision making.
We are open for cooperation.

Automotive industry Russia | 33

made in russia
Производитель / Manufacturer

Автокомпоненты /
Automotive components
ЗАО «КАРДАН»
ЗАО «КАРДАН» — одно из самых современных предприятий автомобильной отрасли России. ЗАО «КАРДАН»
создано в 1998 году. Предприятие изготавливает важнейший узел трансмиссии автомобиля — карданный вал. Во
всех автомобилях классического и полноприводного ряда
Лада используются только запчасти от ЗАО «КАРДАН».
Кроме того, выпускаются валы для широкого спектра
автомобилей специального назначения: от машины российского премьер-министра до вездеходов. Также изготавливаются карданные валы в спортивном варианте для
полноприводных автомобилей, участвующих в ралли
рейдах. Специальные внедорожники с карданными валами от ЗАО «КАРДАН» побывали на Северном Полюсе и
Полюсе Холода в Сибири.
Ежегодно ЗАО «КАРДАН» проходит международную сертификацию качества, подтвержденную всеми
соответствующими документами; на текущий момент
это ISO 9001:2009. Неоднократно были получены благодарственные письма от руководства «АвтоВАЗа»,
«ИЖМашАвто», области и города. Руководство завода
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446010 Самарская область, г.Сызрань,
ул. Гидротурбинная,13
Тел.: 8 (8464) 37-25-18, 37-15-29

cardan-syzran@rambler.ru
www.cardan-syzran.ru
реализует стратегию, направленную на обеспечение высокого качества и конкурентной способности продукции,
оперативного реагирования на требования рынка. Ведется
постоянная работа по модернизации действующего производства и освоению самых современных технологий.
Появляются новые модели карданов с улучшенными техническими характеристиками, вводятся дополнительные
средства контроля и защиты качества. Карданные валы
с ШРУС запущены в производство и с октября 2012 года
уже ведутся серийные поставки на CJSC «GM-AVTOVAZ».
Освоено производство карданных передач для малотоннажных грузовиков ОАО «ГАЗ» «Газель»
Основными партнерами компании являются:
ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО «СП Джи Эм — АВТОВАЗ»,
ЗАО «ВИС». Автосборочные заводы Казахстана, Эквадора,
Египта и Уругвая так же используют для сборки Лада
комплектующие ЗАО «КАРДАН». Для распространения продукции завода на открытом рынке были выбраны два официальных партнера: ООО «Алев-Лада» и
ООО «Магна ПКФ.

«CARDAN» CJSC
CJSC «СARDAN» — is one of the most modern enterprises
of automobile branch of Russia. CJSC « СARDAN » is based
in 1998 year. The enterprise makes the most important knot
of transmission of the car — a cardan shaft. In all cars of
a classical and all-wheel drive number of JSC «AVTOVAZ»
are used only spare parts «Lada» from CJSC « СARDAN ».
Besides, shaft for a wide range of special purpose vehicles
are issued: from the car of the Russian prime minister to
cross-country vehicles. Also cardan shafts in sports option
for the all-wheel drive cars participating in rally raids
are made. Special SUVs with cardan shafts from СJSC «
СARDAN » visited the North Pole and the Cold pole in
Siberia.
Annually СJSC «СARDAN» passes the international
certification of quality confirmed with all relevant
documents; at the moment it is ISO 9001:2009. Letters of
thanks from the management of «AvtoVAZ», «Izhmashavto»,
area and the city government were received repeatedly. The
management of plant realizes the strategy directed on
quality providing and competitive capacity of production,

446010 Samara region, Syzran city,
Gidroturbinnaya Street, 13
Tel.: 8 (8464) 37-25-18, 37-15-29

cardan-syzran@rambler.ru
www.cardan-syzran.ru
rapid response to market requirements. Continuous
work on modernization of operating production and
development of the most current technologies is conducted.
There are new models of cardans with the improved
technical characteristics; additional resources of control
and protection of quality are entered. «СARDAN» shafts
with the constant-velocity universal ball joint are already
in production and October 2012 being supplied delivery
to the conveyor of the main consumer of this type of
production (CJSC «GM-AVTOVAZ») will begin. Cardan
drives production for light trucks of JSC «GAZ» «GAZel»
are mastered.
The main partners of the company are: JSC «AVTOVAZ»,
СJSC «JV Dzhi Em — AVTOVAZ», СJSC «Izhmash»,
СJSC «VIS. Car assembly plants of Kazakhstan, Ecuador,
Egypt and Uruguay also use for Lada assembly spare parts
of CJSC «СARDAN». For plant production distribution in
the open market were chosen official partners: LLC «AlevLada» and LLC «Magna PKF».
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Аккумуляторы /
Automobile batteries
ТОО «Кайнар - АКБ»

Республика Казахстан, 040006
г. Талдыкорган,
ул. Индустриальная, 1
Тел. приёмной: 8 (7282) 23-32-34

priemnaya@kainar.kz
www.kainar.kz

Продукция
С момента появления на рынке автомобильные аккумуляторы BARS и KAINAR быстро стали синонимом надежности и качества. Благодаря современным технологиям,
применяемым в процессе производства, все серии АКБ обеспечивают надежный пуск автомобиля в любых условиях и
превосходную устойчивость к перегрузкам.
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kainarteh@mail.ru
www.kainar.ru

About the company

О компании
ТОО «Кайнар АКБ» — один из ведущих производителей
стартерных аккумуляторных батарей на территории СНГ с
1975 года. Выпуск аккумуляторных батарей производится
на новом оборудовании производства Австрии, Канады,
Германии, Италии, отвечающим всем международным
стандартам. Сегодня компания производит ряд моделей,
которые применяются в автомобильной, сельскохозяйственной, военной и спецтехнике. С самого начала работы,
ТОО «Кайнар АКБ» активно сотрудничал с «автопромом»,
поставляя АКБ на конвейеры ведущих автозаводов России.  
Экспорт продукции завода осуществляется во все страны
СНГ, а также ближнего и дальнего зарубежья.
Сегодня продукция компании реализуется по всей территории России и имеет два региональных склада, расположенных в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

LLP «Kainar - AKB»

Kazakhstan Republic (CIS),
Zip: 040006, Taldikorgan,
Industrialnaya str., 1
Telephone: 8 (7282) 23-32-34+7

Аккумуляторные батареи BARS и KAINAR созданы
на основе инновационного электрода с уникальной геометрией и применением кальциевого сплава — это оптимальный выбор для современных автомобилей с мощной энергетикой и стабильностью бортового напряжения.
Особенностью линейки BARS и KAINAR является то,
что положительная и отрицательная пластины аккумуляторных батарей изготовлены по технологии «тянутого
металла» EXPANDED metall. Это технология деформационного упрочнения структуры свинцово-кальциевого
сплава с целью повышения коррозионной устойчивости
аккумуляторных батарей.
Качественные аккумуляторы BARS и KAINAR подходят
для любых типов транспортных средств, совмещают в себе
достаточно большую мощность и длительный срок службы. Универсальные аккумуляторы BARS и KAINAR являются одними из самых покупаемых на рынке, благодаря
своим качествам: хорошая ёмкость, безопасность, а также
довольно высокая мощность холодного пуска.
Батареи также характеризует очень низкий саморазряд,
а также стойкость к коррозии и экстремальным температурам. BARS и KAINAR надежно и бесперебойно работают в
большом температурном диапазоне.

LLP «Kainar-AKB» — one of the leading manufactures
of starter automobile storage batteries in CIS since 1975.
Output of automobile storage batteries is produced on new
Austrian, Canadian, Italian, German machinery, which
satisfies to all international standards. In our days company
manufactures model range, which is used in motor-car,
agricultural and military technics. Since our start, LLP
«Kainar-AKB» actively cooperates with car industry deliver
automobile storage batteries on conveyors of leading plants
of Russia. Export of factory production is carried out in
all CIS countries and also in near and far abroad. Today
production of our company is realized on all territory of
Russia and has two regional warehouses, which are situated
in Yekaterinburg and Rostov-on-Don.

Production
From the moment of emergence in the market automobile
storage batteries BARS and KAINAR, became a reliability and
quality synonym. Thanks for up-to-date technologies, which
are using in manufactory process, all automobile storage
batteries provide reliable start-up of the car in any conditions
and perfect stability to overloads.

Automobile storage batteries BARS and KAINAR are
created on the basis of an innovative electrode with unique
geometry and with using calcium alloy, which is an optimal
choice for modern powerful cars and stability of onboard
tension. The feature of our BARS and KAINAR line is
using on positive and negative plates of storage batteries
EXPANDED metal technology. This is deformation hardening
of structure lead-calcium alloy technology for the purpose of
increase corrosion stability automobile storage batteries.
Quality automobile storage batteries BARS and KAINAR
are suitable for any types of vehicles, combine in itself rather
big capacity and long service life. Universal automobile storage
batteries are one of the most bought in the market, thanks
for their big capacity, safety, and also high capacity of cold
start. Batteries are characterized also by the low self-category
resistance to corrosion and low temperatures. BARS and
KAINAR reliably and smoothly work in a big temperature
range.
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Франшиза по производству
автохимии / Automotive
chemistry franchise
Франшиза производства
от «СОЖ Синтез Бизнес»
Компания «СОЖ Синтез Бизнес» предлагает уникальный проект: франшизу собственного производства автохимии. Уже через 30 дней после подачи заявки ваше
производство начинает работать. Через 6–10 месяцев
оправдываются инвестиции, и проект начинает приносить деньги. От вас требуется только контролировать производство и продажи по отработанным схемам.
Специалисты компании заключают с вами эксклюзивный договор на открытие в вашем городе производства по
выбранному вами сегменту, поставляют и устанавливают
все необходимое оборудование и инвентарь, сырьё, тару и
комплектующие. Запускают производство и вместе с вами
получают первую партию продукта, проводят тренинги
для руководителя, менеджеров и обучение технического
персонала. Также предоставляют инструменты для контроля качества, эксклюзивное ПО для контроля и учета
расхода продукции, сырья и расчёта прибыли. Наряду с
этим помогают организовывать логистику, предоставляют
все необходимые маркетинговые и рекламные материалы,
устанавливают и настраивают инструменты для поиска
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клиентов и показывают, где и как в дальнейшем закупать
сырье и комплектующие для производства. Специалисты
«СОЖ Синтез Бизнес» создают и предоставляют всю техническую, административную и разрешительную документацию, в том числе — сертификаты качества.
На данный момент доступны следующие сегменты
для производства: автохимия для автомоек, антифризы
и тосол, теплоносители, мочевина для Euro-4 и Euro-5,
профессиональный клининг, промышленный клининг, а
также бытовая химия.
В стоимость франшизы уже входит оборудование и
сырье на первоначальную партию, тара, этикетки, каталоги, буклеты, сертификация и оформление разрешительной документации. В нее также включено программное
обеспечение для учета производственных операций, а
также весь необходимый маркетинг.
На данный момент уже успешно функционируют
45 заводов на территории России и СНГ.
Система менеджмента компании соответствует международному стандарту ISO 9001.

Franchise production
by SOJ Synthesis Business

420085, Russia, Kazan city,
Belomorskaya street, 69
Tel. +7 (843) 2000 495

www.franchise-manufacture.com
www.sojsintez.com
5121240@mail.ru
info@sojsintez.com

The company «SOJ Synthesis Business» offers a unique
project: a franchise of its own production of automotive
chemistry. As early as 30 days after filing form your production
starts. 6-10 months are justified investments and the project
starts to make money. You only need to control the production
and sales of used schemes.
Experts of the company concluded an exclusive
agreement with you to open in your city production
by chosen segment, supply and install all the necessary
equipment and inventory, raw materials, packaging and
accessories. Trigger the production and together with you
receive the first batch of the product, provide training for
executives, managers and training of technical personnel.
Also provide tools for quality control, exclusive software
for monitoring and metering products, raw materials
and calculation of profit. At the same time helping to
organize the logistics, provide all necessary marketing and
promotional materials, set up and configure the tools to
search for customers and show where and how in the future
to buy raw materials and components for production. The

specialists of «SOJ Synthesis Business» create and provide
all technical, administrative and permitting documents,
including quality certificates.
Currently for the production available next segments:
chemicals for car washes, antifreeze, coolants, urea for Euro4 and Euro-5, professional cleaning, industrial cleaning and
household chemicals.
The cost of a franchise is already includes equipment
and materials for the first batch, packaging, labels, catalogs,
brochures, certification and registration permits. It also
includes software to account for manufacturing operations, as
well as all the necessary marketing.
At the moment, already successfully operating  45 factories
in Russia and the CIS.
Management system of the company complies with the
international standard ISO 9001.
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Автокомпоненты /
Automotive parts
ООО ТД «Агидель Авто»
Предприятие ООО ТД «Агидель Авто» специализируется на оптовых продажах автокомпонентов на автомобили отечественного и импортного производства.
Суммарное время работы компании в области оптовых
продаж автомобильными запасными частями более пятнадцати лет. За это время клиентами ООО ТД «Агидель
Авто» стали оптовые фирмы, магазины, сервисные центры, автотранспортные предприятия в различных регионах России.      
Предприятие осуществляет отпуск продукции со склада в городе Уфа, а так же доставку товара в регионы,
собственным транспортом. Парк насчитывает более 20
автомобилей, часть которых большегрузный транспорт,
что позволяет с успехом решать логистические задачи
предприятия. Постоянно поддерживаемый ассортимент
товаров ООО ТД «Агидель Авто» составляет 20000 наименований, что позволяет предоставлять клиентам широкие
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возможности  в выборе товара по номенклатуре и  ценовой категории. Партнерами нашей компании являются
поставщики и производители известных хорошо зарекомендовавших себя торговых марок, таких как Abro, Bosch,
Champion, Dafmi, Denso, Finhwale, Goodwil, Helios, Hola,
Kayaba, NGK, Osram, Valeo, Weber, Ween, Fenox и многие
другие.
Система мотивации и хорошие условия труда персонала, который насчитывает более 200 человек, позволяет
предприятию на протяжении многих лет успешно развиваться. В планах развития предприятия на ближайшее
время увеличение складских площадей, техники и оборудования, внедрение новых информационных технологий.
ООО ТД «Агидель Авто» приглашает участников рынка
автокомпонентов к взаимовыгодному сотрудничеству
в рамках дистрибуции автокомпонентов иностранных
компаний.

TH «Agidel Auto» LLC
The TH «Agidel Auto» LLC enterprise specializes on
wholesales of autocomponents on cars of domestic and
import production.
Total working hours of the company in the field of
wholesales by automobile spare parts more than fifteen
years. During this time wholesale companies, shops, the
service centers, transport companies in various regions of
Russia became clients of TH «Agidel Auto» LLC.
The enterprise carries out product supply from a
warehouse in the city of Ufa, and as goods delivery to
regions, by own transport. The car park totals more than
20 cars, which part heavy-load transport that allows solving
logistic problems of the enterprise with success. Constantly
supported range of goods of TH «Agidel Auto» LLC makes
20000 names that allow giving to clients ample opportunities

Zip code: 450065,
Republic of Bashkortostan,
Ufa city, Donskoy street, housing 2.
Tel. +7 (3472) 400200

www.agdl.ru
vnikolaev.62@mail.ru

in a good choice according to the nomenclature and price
category. The enterprise works with such world brands as
(Abro, Bosch, Champion, Dafmi, Denso, Finhwale, Goodwil,
Helios, Hola, Kayaba, NGK, Osram, Valeo, Weber, Ween
etc.), and many others.
The system of motivation and good working conditions
of the personnel which totals more than 200 people, allows
the enterprise for many years develop successfully. In
enterprise development plans on the near future, increase
in the warehouse areas, techniques and the equipment,
introduction of new information technologies.
TH «Agidel Auto» LLC invites participants of the market
of auto components to mutually beneficial cooperation
within distribution of auto components of the foreign
companies.
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ЛКМ и технологии для
ремонта а/м / Automotive
paints, coatings and
technologies for car repair
Тренд Авто
«Тренд Авто» — динамично развивающаяся компания,
которая ориентирована на предоставление высококачественных товаров и услуг для своих клиентов.   «Тренд
Авто» предлагает современные эффективные решения
для кузовного ремонта на базе передовых технологий
от таких мировых производителей как Cromax, Duxone,
Percotop, Mirka, Festool, IWATA, U-Pol,Sika. Так же широкий спектр расходных материалов от ведущих производителей.
Компания предоставляет полный комплекс услуг по
организации прибыльных авторемонтных предприятий:
от проектировочных решений, поставки и монтажа оборудования для автосервисов до осуществления технической поддержки и внедрения эффективного технологического процесса.
В последние годы в мировом масштабе набирает популярность технология азотной сварки. Лидером данного
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направления стали Соединённые Штаты, где находится
ведущий в этой области производитель Polyvance ранее
известный как (UrethaneSupply). C декабря 2014 г. компания «Тренд Авто» является импортером оборудования и
расходных материалов, наиболее подходящего для нужд
СТО. Испытания аппарата азотной сварки 6059-С в российских условиях подтвердили, что азотная сварка — это
технологический прорыв в области ремонта пластиков.
В настоящее время компания «Тренд Авто» проводит
обучение специалистов по этому профилю в собственном
учебном центре. «Тренд Авто» приглашает к сотрудничеству СТО, тюнинг-ателье и заводы, занимающиеся покраской автомобилей для кооперации.
Компания «Тренд Авто» открыта для взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными компаниями,
которые хотят открыть для своего бизнеса российский автомобильный рынок.

Trend Auto
«Trend Auto» is a dynamically developing company,
which is focused on providing high-quality products and
services to its customers. «Trend Auto» offers modern and
effective solutions for car repairs which based on advanced
technologies from such leading brands as Cromax, Duxone,
Percotop, Mirka, Festool, IWATA, U-Pol and Sika. Also the
company offers a wide range of consumables from leading
manufacturers.
The company provides a full services range for profitable car
repair enterprises organization, from design solutions, supply
and equipment installation to supporting the implementation
and deployment of an effective process.
In recent years, nitric welding technology is gaining global
popularity. Leader of this direction became the United States,
where based leading manufacturer in this field Polyvance

Russia, Moscow,
Novokhokhlovskaya Street, 12, building 3
Telephone: +7 (929) 944 35 26, +7 (929) 944 36 25

zakaz@trend-auto.ru
www.trend-auto.ru, www.lkmtrend.ru
earlier known as (UrethaneSupply). From December of
2014 year «Trend Auto» became importer and has supplied
products, the most appropriate for service stations needs.
Tests nitric welding machine 6059-B in Russian conditions
confirmed that the welding nitrogen — a technological
breakthrough in plastics repair field. «Trend Auto» company
provides by this technology specialist trainings in its own
training center. «Trend Auto» is looking for service stations,
tuning studios and factories engaged in painting vehicles for
cooperation.
«Trend Auto» is open for mutually beneficial
cooperation with foreign companies who wants to
discover the Russian automotive market for their
business.
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Диагностическое
оборудование / Diagnostic
equipment
ООО НПФ «МЕТА»
Научно-производственная фирма МЕТА уже 25 лет
успешно работает на российском рынке автомобильного
диагностического оборудования и специальной техники
обеспечения безопасности дорожного движения.
Сегодня компания МЕТА — это научно-производственное объединение приборостроительных заводов,
научно-технических и учебных центров, конструкторских бюро и диагностических станций. На всех этапах
разработки и производства продукции компании МЕТА
действует комплексная система управления качеством,
соответствующая международным стандартам ИСО 90012001/ИСО 9001-2000 и ГОСТ РВ 15.002-2003.
Производственная программа компании включает в
себя широкий спектр диагностического оборудования для
Гостехосмотра и обслуживания автомобилей:
• Универсальные тормозные стенды СТМ-3500, СТМ8000, СТМ-15000 с нагрузкой на ось до 18 тонн, в том
числе низкопрофильные универсальные тормозные стенды напольного исполнения, не требующие фундамента.
• Измерители эффективности тормозных систем автомобилей ЭФФЕКТ.
• Многокомпонентные газоанализаторы АВТОТЕСТ.
• Портативные и стендовые дымомеры МЕТА-01МП.
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• Измерители параметров света фар ИПФ-01.
• Измерители светопропускания тонированных стекол
ТОНИК.
• Тестеры бокового увода колес автомобилей.
• Тестеры для проверки амортизаторов для легковых
автомобилей.
• Гидравлические и пневматические Люфт-детекторы
ЛД-4000, ЛД-8000 .
• Переносные автомобильные весы ВА-15С, низкопрофильные с тензометрическими датчиками, исключающими зависимость от бокового приложения сил.
• Анализаторы концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе АКПЭ-01, высокоточные и не имеющие
аналогов. Принцип работы основан на спектрофотометрическом методе определения паров этанола.
Продукция НПФ МЕТА успешно эксплуатируется на фирменных технических центрах и станциях
обслуживания автомобилей отечественных и зарубежных марок, таких как ВАЗ, КАМАЗ, BMW, HYUNDAI,
RENAULT, KIA.
Компания МЕТА ценит взаимовыгодное сотрудничество и приглашает дистрибьюторов!

SPC «META» Ltd.
Research and production firm «META» has 25 years of
successful experience in the Russian market of automotive
diagnostic equipment and special equipment to ensure road
safety.
Today the company «META» is scientific-production
association of instrument-manufacturing plants, scientific,
technological and educational centers, design department
and diagnostic stations. At all stages of development and
production the company META has an integrated quality
management system that meets international standards
ISO 9001-2001/ISO 9001-2000 and Russian State Standard
15.002-2003.
Production program includes a wide range of diagnostic
equipment for technical checkup inspection and
maintenance of vehicles:
• Universal brake testers «СТМ-3500», «СТМ-8000»,
«СТМ-15000» with an axle load of 18 tons, including lowprofile universal brake testers floor performance does not
require foundation.
• Gauges the effectiveness of brake systems «Effect».

1109391, Moscow,
Orekho-Zuevskiy passage, 10
Tel.: (499) 784-41-15, 784-41-16
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• Multicomponent gas analyzers «Autotest».
• Portable and bench opacimeter «META- 01MP».
• Measuring parameters of lights and headlights.
• Gauges of the light transmission of tinted glasses
TONIC.
• Testers slip wheels of cars.
• Shock absorbers testers for cars.
• Fluid Play detectors «LD- 4000», «LD- 8000».
• Portable truck scales «VA-15S», low profile with strain
gauges, exclusive dependence on the lateral force application.
• Analyzers concentration of ethanol vapor in the breath,
precision and unmatched. The principle of operation is
based on the spectrophotometric method for determination
of ethanol vapor in the expired air precision.
Products SPC «META» successfully operated on firm
technical centers and service station of domestic and
foreign brands, such as VAZ, KAMAZ, BMW, HYUNDAI,
RENAULT, KIA.
The «META» company values mutually beneficial
cooperation and invites distributors!
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