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Дорогие читатели, перед вами очередной номер журнала 
BERG MAGAZINE .

В этом году мы несколько изменили его формат — уменьшили 
количество материалов «для чтения». Зато стоимость размещения 
рекламы осталась прежней.

Мы второй год работаем в условиях глубокого экономического 
кризиса в стране. Прогнозы о том, сколько он еще продлится, 
делаются все реже.

Наша компания использует это время негативной неопределен-
ности для качественного роста. В прошедшем году мы не открывали 
новые филиалы, зато мы очень серьезно занимались расширением 
ассортимента, развитием инфраструктуры и совершенствовани-
ем процессов. В нашем складском ассортименте увеличена доля 
качественной недорогой продукции, в целом складской запас стал 
и шире, и ликвиднее. Кроме того, улучшена скорость и качество 
логистики для клиентов из многих населенных пунктов. Был 
доработан, обновлен и ускорен наш сайт BERG.RU .

О самых важных результатах нашей работы можно прочитать 
в разделе «Новости».

Опережающими темпами развиваются наши филиалы. На круп-
нейших из них работает уже по 40 человек, средняя складская 
площадь увеличилась до 1000 квадратных метров.

Наша компания более 15 лет поставляет запасные части и рас-
ходные материалы для автомобилей самым разным клиентам — 
от сетей национального значения до автосервисов с одной ямой. 
Мы рады сотрудничать со всеми нашими постоянными покупа-
телями, для каждой категории мы имеем выгодные предложения.

В настоящее время рынок автозапчастей испытывает стагна-
цию. Но растущая конкуренция оптовых компаний делает работу 
лучших из них более клиентоориентированной, гибкой, каче-
ственной. За счет этого магазины и автосервисы могут сейчас 
получить дополнительный профит.

В январе я посетил ряд клиентов БЕРГ  в разных городах — и был 
обрадован: я беседовал с предпринимателями, которые озабочены 
сейчас не выживанием, а развитием своих предприятий. В хороших 
компаниях развитие в кризис не останавливается.

Замечательно видеть, что в кризис развитие компаний (и не толь-
ко нашей) не остановилось, а продолжается, порою даже более 
высокими темпами. Так что продолжаем работать, друзья!

Дмитрий Кондратьев
Генеральный  

директор БЕРГ

29 января 2016 года
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PARTS!MALL  награж-
дена премией «Прорыв 
года — 2015» нa церемо-
нии «Золотой ключ»
В пятый раз в Москве в конце ноября 
2015 года прошла престижная премия 
независимых профессиональных постав-
щиков оборудования СТО и брендов в РФ 
«Золотой ключ», на которой корпорация 
PARTS%MALL получила спецприз «Прорыв 
года». Организаторами премии выступил 
ИД «Автомобильное время» при поддерж-
ке GIPA, НАПТО, автомобильных СМИ 
и интернет-порталов.

При получении премии представитель 
PARTS%MALL в России Е. Бедняков сказал: 
«Мы выполняем любой запрос на автозап-
часть для любого автомобиля. Мы уверены 
в победе PARTS%MALL, одного из лучших 
мировых брендов в сервисе для автомоби-
лей, и хотим видеть ваше активное участие 
в распространении этих качественных из-
делий в 2016 году. Удачи всем номинантам 
в следующем году, и пусть победит силь-
нейший».

подробнее на стр. 131
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 .Отделение в Екатерин-
бурге — ул. Высоцкого, 
д. 50, стр. Д., новый 
номер телефона: 
+7 (343) 211-04-04.
 .Отделение в Крас-
нодаре — ул. Ново-
российская, д. 240, 
торговый комплекс 
«Хозяин». Телефон 
остается прежним: 
+7 (861) 211-26-09.
 .Отделение в Сама-
ре — Зубчаниновское 
ш., д. 179а. Телефон 
остается прежним: 
+7 (846) 207-15-73.

 .Отделение в Улан- 
Удэ — просп. Автомо-
билистов, д. 21г, но-
вый номер телефона: 
+7 (3012) 46-89-89.
 .А также изменился но-
мер телефона в Крас-
ноярске, новый номер: 
+7 (391) 219-24-40.

Новости 
филиaлов
Ряд наших отделений переехал в помеще-
ния с более просторными складами. Это 
вызвано расширением ассортимента то-
вара, хранящегося на складах отделений.
Контактная информация наших отделений, 
сменивших адрес:

Авидоставка
Увеличено число городов, в которые осу-
ществляется авиадоставка: Красноярск, 
Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Челя-
бинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Благове-
щенск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре 
и Владивосток. Список городов продолжает 
расти! Следите за информацией на нашем 
сайте berg.ru.

Приложение 
для смaртфонов 
от  NTN!SNR 
Приложение TechScaN’R разработано, 
чтобы облегчить жизнь инженерам. Оно 
открывает как дистрибьюторам, так и ме-
ханикам доступ к полезной технической 
информации. Это очередной важный шаг 
NTN%SNR  для развития сервисного пред-
ложения. TechScaN’R доступен в App Store 
и Google Play. Пользователь просто ска-
нирует артикульный номер на этикетке 
и получает всю техническую информацию.
Больше никаких QR-кодов и ожидания ре-
зультатов поиска на перегруженном сайте. 
Приложение доступно на семи языках.

К успеху вместе с БЕРГ !
Наши клиенты часто принимают участие 
в тендерах и регулярно их выигрывают. Так, 
наш клиент ООО «Мастер МВА» из Сочи 
выиграл шесть тендеров на сумму 4,5 мил-
лиона рублей! Его партнеры — такие круп-
ные организации, как «Сочиводоканал», 
санатории Управления делами президента 
РФ, санаторий «Прогресс» РЖД, Гидро-
метцентр Сочи, «Росавтодор». С БЕРГ  ваш 
бизнес будет только расти!

Новый портaл БЕРГ
Б Е Р Г  запустил новую версию сайта 
BERG.RU.  Обновленный портал нашей 
компании — это все нужные функции под 
рукой и минимум бесполезных элементов. 
Добавлен новый удобный поиск по харак-
теристикам, а расчет цен и остатков уско-
рен в сто раз. Дизайн нового сайта сделан 
в спокойных тонах, которые не отвлекают 
от работы.

подробнее на стр. 19 

Новости Новинкa от CASTROL
Осенью 2015 года CASTROL  представила 
обновленную линейку трансмиссионных 
жидкостей с технологией Smooth Drive 
Technology™. Представлены три основные 
линейки трансмиссионных масел с техноло-
гией Smooth Drive Technology™: CASTROL 
Transmax для автоматических трансмиссий, 
CASTROL Syntrans для механических транс-
миссий и CASTROL  Syntrax для мостов.

Передовые трансмиссионные жидкости 
CASTROL , изготовленные по технологии 
Smooth Drive Technology™, автоматически 
регулируют коэффициент трения в зависи-
мости от интенсивности нагрузки на дета-
ли трансмиссии. Результат — эффективная 
защита деталей и плавная работа агрегата 
в течение более длительного времени.

Правильный подбор масла — это ключ 
к обеспечению бесперебойной работы 
трансмиссии и к получению максималь-
ного удовольствия от езды день за днем.
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Новые товарные группы 
в ассортименте MILES 

ШРУСы MILES

Приводы передних колес автомобилей ра-
ботают в зоне наибольшего воздействия 
агрессивной среды: дорожной грязи, влаги, 
и передают крутящий момент на колеса 
под постоянно изменяющимися углами 
и нагрузками. Это ставит перед разработ-
чиками ШРУСов определенные задачи, 
с которыми MILES  отлично справляется.

Преимущества ШРУСов MILES : высокая 
точность изготовления деталей, приме-
нение улучшенных материалов и специ-
альной смазки, гарантия равномерной 
передачи крутящего момента без рывков 
и вибраций, способность выдерживать 
повышенные нагрузки за счет использо-
вания высокопрочных конструкционных 
углеродистых сталей, высокая нагрузочная 
способность зубчатых зацеплений.

ШРУСы MILES  уже доступны для кли-
ентов БЕРГ  на складах нашей компании.

Радиаторы MILES

В ассортименте нашей компании появи-
лась новая товарная группа — радиаторы 
охлаждения двигателя, радиаторы отопи-
телей салона и радиаторы кондиционеров 
(конденсоров). Конкурентные, доступные 
цены в сочетании с высоким качеством ма-
териалов позиционируют радиаторы MILES 
как одно из лучших предложений на рос-
сийском рынке. При производстве радиа-
торов и конденсоров MILES  учитываются 
все детали спецификаций оригинальной 
продукции: материалы, шаг охлаждающих 
лент, плотность охлаждающих пластин, 
точность изготовления и габаритные раз-
меры.

В ассортименте представлены алюми-
ниевые трубчато-ленточные несборные 
(паяные) радиаторы и алюминиевые труб-
чато-пластинчатые сборные.

Все изделия MILES  проходят множе-
ственные испытания и тесты. Сырье и ком-
плектующие проходят контроль качества 
на всех этапах. 100 % продукции проходит 
выходной контроль для подтверждения 
герметичности, геометрических параме-
тров и товарного вида.

Характерные особенности радиаторов 
MILES : эффективный теплообмен, стой-
кость к внешним воздействиям, долгий 
срок службы, коррозионная стойкость, ви-
бропрочность.

Новинка в нашем 
aссортименте — пружины 
подвески &ФОБОС*
&ФОБОС*  — один из российских производи-
телей качественных автокомплектующих. 
Предприятие поставляет на рынок более 
500 видов пружин для автомобилей отече-
ственных и иностранных марок, пружины 
для различных видов автоспорта и тюнинга 
подвески, пружины для мототехники, сне-
гоходов, квадроциклов, пружины для сель-
хозтехники, спортивного оборудования, 
промышленные пружины. 

Преимущества пружин &ФОБОС* :  мате-
риал — пружинная сталь различных марок, 
калиброванная в бунтах и прутках, техноло-
гия холодной навивки пружин, шлифовка 
и термическая обработка, обработка дро-
бью — эта операция увеличивает срок служ-
бы пружин более чем в два раза, контроль 
нагрузочных характеристик, износостойкое 
покрытие.

Тормозные колодки MILES

Колодки MILES  отлично подходят для ком-
фортной езды в сложных климатических 
условиях на дорогах разной сложности, 
производятся без использования асбеста, 
что помогает сохранить прочность и эла-
стичность при крайне низких температу-
рах; подвергаются дополнительной терми-
ческой обработке при температуре 700°С, 
что значительно сокращает время прира-
ботки, обеспечивает соле- и реагентостой-
кость. Они оснащены антишумовыми, про-
тивоскрипными пластинами OE-качества 
для снижения действия динамических сил, 
возникающих во время торможения, и об-
ладают каналом для отвода тепла и пыли. 
Также не подвержены искривлениям и из-
гибам в процессе эксплуатации и проходят 
специальные тесты и испытания.
И, конечно, складское наличие амортизаторов 
MILES  на складах всех наших отделений за год 
стало гораздо лучше.

Пластичная смазка MILES  класса NLGI 1 
для шарниров равных угловых скоростей типа 
«трипод»

Смазка MILES  для «триподов» разработа-
на с применением высокотемпературных 
масел средней вязкости и превосходит 
по своим характеристикам традицион-
ные, предназначенные для использования 
в шариковых шарнирах смазки.

Преимущества смазки MILES  — это дол-
говечность и устойчивость к высоким тем-
пературам. Смазка не содержит твердых 
присадок, обладает отличными противоза-
дирными свойствами, обеспечивает высо-
кую степень защиты от износа и коррозии, 
а также стойка к вымыванию, окислению 
и изменению консистенции.
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Новый бренд 
в aссортименте БЕРГ  — 
&СТАРТВОЛЬТ*
Российская компания &СТАРТВОЛЬТ*  — 
поставщик генераторов и стартеров на лег-
ковые отечественные автомобили.

Преимущества продукции  &СТАРТ%  
ВОЛЬТ* — это уникальные технические ка-
чества, сложный многоступенчатый кон-
троль качества производимой продукции, 
оригинальный, привлекательный дизайн 
упаковки.

На складах БЕРГ  доступны к заказу сле-
дующие позиции: стартеры, генераторы 
и комплектующие к ним, датчики, моторе-
дукторы, клеммы АКБ, катушки зажигания, 
электрические насосы.

Амортизaторы кaпота 
&АВТОУПОР* — новинкa 
в нaшем портфеле 
брендов
Преимущества амортизаторов  &АВТО% 
УПОР* : комфортное открытие и закрытие 
капота — автоматическая фиксация при ми-
нимуме действий и усилий; безопасность 
автовладельца — амортизатор предотвраща-
ет падение капота или зажим рук, надежно 
фиксирует капот под необходимым углом; 
автоматическая фиксация капота обеспе-
чит чистую одежду и руки; экономия вре-
мени на установке, она быстрая и простая. 
Установить амортизаторы с крепежным 
комплектом &АВТОУПОР*  может любой 
человек без специальной подготовки, если 
будет строго соблюдать требования ин-
струкции, которая прилагается к каждому 
изделию.

Новинкa — зaщиты 
кaртерa &АВТОБРОНЯ*
&АВТОБРОНЯ*  — российское производ-
ственное предприятие, осуществляющее 
разработку, проектирование, производство 
и продажу автомобильных защит картера.

Защиты картера &АВТОБРОНЯ*  про-
изводятся на высокотехнологическом ев-
ропейском оборудовании (стандарт ISO 
9001:2008), которое было изготовлено 
под заказ. Инженерно-технический по-
тенциал на базе собственного конструк-
торского бюро позволяет в короткие сроки 
разработать защиты для всех марок автомо-
билей. На всех этапах изготовления защит 
&АВТОБРОНЯ*  осуществляется тщатель-
ный контроль.

подробнее на стр. 134

С 2016 годa БЕРГ 
является прямым 
дистрибьютором 
компaнии CTR

JIKIU:  новый бренд 
в нaшем aссортименте
Японские детали подвески от JIK IU  — это 
высокое качество продукции по доступной 
цене. JIKIU  предлагает широчайший ассор-
тимент продукции для легковых автомоби-
лей японского и корейского производства. 
Детали JIK IU  отличаются высокими экс-
плуатационными свойствами и подходят 
для использования в российских дорожных 
условиях.

Новинкa NEOLUX , 
дочерний бренд лидерa 
aвтомобильного 
освещения — компaнии 
OSRAM
Лампы NEOLUX  производятся на заводах 
OSRAM , в производстве используются не-
мецкие технологии, а продукция проходит 
тщательный контроль качества. Готовые 
лампы соответствуют европейским стан-
дартам ЕСЕ 37 и 991. В галогенных лампах 
предусмотрено ограничение УФ-спектра, 
которое позволяет использовать их во всех 
видах фар.

N E O L U X  — единственный ламповый 
бренд относительно невысокой стоимости, 
который производится в Европе. Другое 
преимущество — разнообразие ассортимен-
та. Бренд NEOLUX  удовлетворяет потреб-
ности покупателей более чем по 95 % самых 
востребованных ламп стандартного типа.

TRIALLI  — новый бренд 
в нaшем aссортименте
В 1995 году появилась торговая мар-
ка TRIALLI — от названия Triplice Alleanza 
(в переводе с итальянского — «Тройствен-
ный cоюз»), союза независимых предприя-
тий, выпускающих продукцию под единым 
брендом и имеющих единую сеть дистри-
буции. Под брендом TRIALLI выпускаются 
детали для следующих систем автомобиля: 
тормозной системы, трансмиссии, руле-
вого управления. А также подшипники, 
прокладки, резинотехнические изделия.

Вся продукция TRIALLI  имеет удобную 
и качественную упаковку, обеспечивая за-
щиту изделий от повреждений при транс-
портировке и хранении.
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Новинкa! Покупaя 
продукцию ARNOTT , 
вы покупaете кaчество
ARNOTT  — лидер в сфере производства ка-
чественных деталей и комплектующих 
для пневматической подвески. Продук-
ция ARNOTT : пневмоамортизаторы, пнев-
мобаллоны, компрессоры пневмоподве-
ски, пружины подвески, амортизаторы 
для пневмоподвески, комплекты подвески 
(амортизаторы и пружины). Ассортимент 
компании предназначен для легковых авто-
мобилей с пневмоподвеской европейских, 
американских и японских производителей.

БЕРГ  — 
«Привлекaтельный 
рaботодaтель — 2015»!
Крупнейший в Европе портал по подбору 
персонала Superjob присудил нашей ком-
пании звание «Привлекательный работо-
датель — 2015»!

Это девятое ежегодное исследование 
в области рекрутинга, в ходе которого пор-
тал по подбору персонала Superjob опреде-
ляет самых привлекательных работодате-
лей с точки зрения соискателей.

Из более чем миллиона российских ком-

Рaлли МАДИ — 2015
12 декабря 2015 года в Москве в 16-й раз 
состоялось традиционное любительское 
ралли МАДИ, посвященное дню рождения 
вуза. БЕРГ  выступает постоянным спон-
сором автогонок «Ралли МАДИ». Ралли 
МАДИ — это интересная трасса со штур-
манскими головоломками, скоростными 
участками, а также колоссальный заряд 
положительных эмоций. Принять участие 
в соревнованиях мог любой желающий. 
Все, что нужно, — автомобиль, шлемы и го-
рячее желание победить. Заявку можно 
подать на сайте организатора. Следующий 
этап состоится в декабре 2016 года.

паний Superjob выбрал тех, кому соиска-
тели в этом году отдали наибольшее пред-
почтение. И наша компания — в их числе.

Звание «Привлекательный работода-
тель» — это высокое доверие cоискателей, 
повышенный уровень узнаваемости на-
звания компании среди прочих равных, 
имидж перспективной и открытой ком-
пании, имеющей стабильное положение 
на рынке.

В Белоруссию вместе 
с FENOX
В январе 2016 года победители акции 
FENOX  «Собирайтесь в гости» — четыре 
клиента и два менеджера БЕРГ  — посетили 
Белоруссию. Компания FENOX  пригла-
сила победителей акции в гости на три 
дня, программа включала в себя экскурсии 
по Минску, осмотр музейного комплекса 
старинных народных ремесел «Дудутки», 
а также посещение производственных пло-
щадок FENOX .

Участвуйте в акциях наших поставщи-
ков и выигрывайте замечательные призы: 
увлекательные поездки, спецодежду, пода-
рочные карты сетевых магазинов! Новости 
об акциях размещаются на нашем сайте 
BERG.RU . Не пропустите!

Тормозные колодки FIT  — 
новый бренд в ншем 
ссортименте
FIT  Corporation — молодая японская компа-
ния, запустившая новый международный 
бренд тормозных систем. В ассортименте 
бренда — дисковые и барабанные колодки, 
всего около 400 позиций. Производствен-
ные мощности компании располагаются 
в Японии, Южной Корее и на Тайване.

Преимущества тормозных колодок FIT : 
стабильность торможения при температу-
ре до 550°C за счет добавления керамики 
в изделия, низкий уровень шума и отрабо-
танной пыли, удобство установки колодок.

GSP  — новый бренд 
в ншей компнии
Компания GSP  была основана в 1985 году 
в США. Основное направление деятельно-
сти — разработка и производство ШРУСов 
и приводных валов.

Выпускаемая компанией GSP  продукция 
поставляется в 53 страны мира, обеспечивая 
большую долю рынка aftermarket. Произ-
водство сертифицировано по системе ISO 
9002 и QS 9000.

Продукция GSP : ШРУСы, приводные 
валы, ступицы.
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7000
наименований  
оригинальных  

запчастей 
в постоянном наличии на складах 

для самых популярных марок

1997
БЕРГ  работает  

на российском рынке
Сегодня БЕРГ— один из крупнейших 

дистрибьюторов автозапчастей,  
смазочных материалов  

и гаражного оборудования  
в России

300
поставщиков 

сотрудничают 
с нами

БЕРГ  придерживается политики 
качественного выбора и работает 

с ведущими мировыми 
производителями, которые 

являются партнерами большинства 
крупнейших автоконцернов

БЕРГ  является 
официальным 

дистрибьютором100
брендов

Авиадоставка 
товаров 

осуществляется
в 18
городов РФ

с

9000
покупателей 

  из автосервисов,  
 магазинов автозапчастей,  

оптовых компаний,  
 интернет-магазинов по всей 

территории России

100
автомобилей БЕРГ

ежедневно доставляют продукцию  
клиентам

17
брендов

смазочных материалов 
и технических жидкостей 
в постоянном наличии

15 000 000
артикулов

со сроком доставки от одного дня  
доступны для заказа с дополнительных  

складов на сайте berg.ru

118
сотрудников

нашей компании заняты  
в активных продажах

2500
региональных 

клиентов
получают от БЕРГ  товары 

по авиадоставке

80 000
наименований товаров

в постоянном наличии 
на московских 

и региональных складах

более

более

более

более

более
20 000 м2

общая площадь 
складов отделений 

года

3
направления 
дистрибуции:
  . запчасти для легковых 

автомобилей и мототехники; 
  . запчасти для легкого  

коммерческого транспорта; 
  . масла и технические  

жидкости 

БЕРГ 
в цифрх 
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Преимуще-
ств  рботы 
с БЕРГ

Наш приоритет — 
 выполнение всех 

взятых на себя 
обязательств 

перед каждым 
нашим 

клиентом.

Широкий ассортимент 
запасных частей 

мы поддерживаем 
в наличии 

на центральном 
складе компании 

и на региональных 
складах.

Большой ассортимент 
смазочных материалов 

и технических 
жидкостей в наличии 

на наших складах.

Мы поставляем 
клиенту любого 

отделения товары более 
чем с 200 дополнительных 

складов, наличие 
отображается 

на нашем сайте.  
Срок поставки — 

от одного дня.

Мы быстро собираем 
и быстро доставляем 

заказы нашим  
клиентам.

Мы осуществляем 
доставку заказов 

клиентам в городах 
нашего присутствия 

от двух до четырех раз 
в день.

Мы выполняем 
авиадоставку заказов 

с центрального склада 
и дополнительных 

складов во многие города, 
в которых расположены 

наши отделения.

Мы четко 
и своевременно 

выполняем гарантийные 
обязательства 

по поставленному 
товару.

Мы имеем собственную 
инженерно-

техническую службу.

Мы обучаем: проводим 
семинары и тренинги 

в собственном учебном 
центре, а также 

во всех отделениях  
компании.

Мы оформляем 
и сертифицируем СТО 

и торговые точки.
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Иваново
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Стандарты сети БЕРГ 

  . Каждое отделение имеет склад, 
оснащенный системами хране-
ния. С 2012 года БЕРГ  переносит 
на работу региональных отделе-
ний информационные технологии, 
отработанные на центральном 
складе: систему адресного хране-
ния, штрих-сканеры для контроля 
товара при приемке и отгрузке.

  . В каждом отделении БЕРГ  работа-
ет от 10 до 40 специалистов.

  . Собственный автопарк транспорт-
ной службы каждого региональ-
ного отделения — от трех до де-
вяти автомобилей, обслуживает 
клиентов, находящихся в радиусе 
300 км. Доставка два раза в день. 

  . Складское наличие каждого от-
деления составляет от 10 000 
до 25 000 наименований товаров. 
Поставки в отделения осущест-
вляются с центрального склада 
ежедневно.

  . Для клиентов каждого отделения 
поставки выполняются как с ло-
кального склада при наличии то-
вара на нем, так и с центрального 
склада и партнерских дополни-
тельных складов.

БЕРГ  включает в себя 17 отделений и девять 
представительств в различных регионах РФ. 
Это позволяет нам оперативно выполнять зака-
зы клиентов практически по всей территории 
страны, от Москвы до Владивостока. Наши 
отделения — это полноценные дистрибуци-
онные центры, которые работают по единым 
корпоративным стандартам.

Геогрaфия
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beta. 
berg.ru —  
новый 
взгляд

Мы благодарны, что вы не остаетесь безучаст-
ными к благоустройству портала BERG.RU ! 
За прошедший год удалось обработать 387 ва-
ших пожеланий по усовершенствованию!
Признаться, не ожидали такого поворота событий и даже пред-
ставить не могли, что вы примете столь активное участие в раз-
работке. Теперь все правки можно «пощупать» вживую по адресу 
BETA.BERG.RU .

BETA.B
ERG.R

U

1 Полностью переписанный 
поиск.
  . Скорость
Запросы, обработка которых 
раньше занимала порядка 20 се-
кунд, сейчас обрабатываются 
за 0,15 секунды!

  . Дополнительная фильтрация
Разбили поиск на несколько ша-
гов, чтобы отбросить «пустые» 
предложения.

  . Поиск по характеристикам

2 Быстрое комментирование. 
Теперь любые заметки можно 
оставить к каждой товарной строч-
ке еще на этапе добавления в кор-
зину. 

3 Без баннеров. Никакой от-
влекающей рекламы между стро-
кой поиска и выдачей.
4 Каталоги товаров. Расширен-
ный каталог не только запчастей, 
но и расходных материалов с филь-
трацией по характеристикам.

5 Возвраты. Процедура воз-
врата упростилась и позволит вам 
вернуть товар без лишних звонков.

6 Заказ призов AD+. Програм-
ма AD+ обрела свою собственную 
страничку в рамках портала. Заказ 
призов можно вести напрямую — 
через каталог.

7 Переработанное пользова-
тельское меню. Все самые важные 
страницы теперь доступны с пер-
вого клика на любой странице.

Семь 
 основных 
преиму-
ществ 
нового 
сайта:

Через полгода 
перейдет 

на основной  
домен BERG.RU

1997
Начало работы первой компании БЕРГ  

(«Интер авто», Иркутск).

1998
Начало продаж в Москве.

2001
Начало продаж 

оборудования для СТО.

2006
Открытие филиала  
во Владивостоке.

2007
Открытие филиалов в Екатеринбурге 

и Хабаровске.

2009
Открытие филиалов в Новосибирске, 

Благовещенске и Ярославле. 

2010
Открытие филиалов  

в Казани и Краснодаре.

2011
Открытие филиалов  
в Самаре, Уфе и Чите.

2012
Открытие филиалов  

в Челябинске и Улан-Удэ.

2013
Введен в эксплуатацию новый 

центральный распределительный 
склад в Москве, головной офис 

переехал в новое здание.
 

Вступление БЕРГ  в AD RUSSIA .

2014
Открытие филиалов  

в Красноярске  
и Комсо мольске-на-Амуре.

2016
Распродажа складского запаса 
автосервисного оборудования.

Вжные
дты

О любом дискомфорте и пожеланиях, связанных с сайтом, 
как и прежде, пишите на SUPPORT@BERG.RU .
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большой 
склaд БЕРГ 
нaходится 
в Москве. Тут 
всегдa цaрит 
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Всегдa, но 
не сегодня.  
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фотографии Наталия Коган

О журнaле

И
нф

орм
aция 

для реклaм
одaтелей

Тип  В2В

Формат  190 × 235 мм

Объем  144 полосы

Периодичность 2 раза в год

Тираж  8000 
   экземпляров

Распространение  База клиентов 
БЕРГ : более 
7500 автосерви-
сов и магазинов 
на всей террито-
рии РФ.

Целевая   Профессионалы
аудитория  автомобильного 

рынка, владельцы 
и руководители 
независимых СТО, 
технические ра-
ботники и специ-
алисты ретейла.

1
2
3

Реклaмный модуль
(платное размещение)

Изображение, содержащее рекла-
му компании, ее деятельности или 
продукции.

Модуль размещается в разделе 
«Каталог БЕРГ».

Информационные материалы /  
статьи (бесплатное размещение 
при размещении рекламного мо-
дуля).

Информaционные 
мaтериалы и статьи
Материалы и тексты на общие 
технические, экономические или 
познавательные темы авторынка 
(обзоры, новости, экономика, пер-
спективы, развитие, новые техно-
логии, инновации и т. д.).

В материалах могут содержаться 
фотографии и изображения по те-
матике статьи.

Возможно не более одного упоми-
нания о компании, предоставившей 
материал, или товаре.

Одна полоса журнала вмещает 
2000 знаков текста.

Рaзмещение 
в журнaле  
BERG MAGAZINE

Формaты 
реклaмы
Внутренние  
полосы
разворот;
1 полоса;
½ полосы.

Обложки
2-я обложка;
3-я обложка;
4-я обложка.

Рубрики 
журнaлa
О компaнии 
БЕРГ
Освещение деятельно-
сти компании, значи-
мых событий, разме-
щение новостей.

Кaтaлог 
БЕРГ
Раздел о поставщи-
ках группы компаний 
БЕРГ , содержащий 
описание деятельно-
сти компаний-постав-
щиков.

Темaтиче- 
ские стaтьи
Материалы постав-
щиков, посвященные 
техническим темам, 
новинкам продукции 
и прочим новостям.

По вопросам  стоимости рекламы, получения журнала и размещения информации в BERG MAGAZINE 
обращайтесь по адресу  event@berg.ru
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Кaтaлог:  
мы 
 рaботaем 
только 
с проверен-
ными 
и опытными 
производи-
телями.  
Убедитесь 
сaми
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AA

AD  — собственная торговая марка AD INTERNATIONAL , 
между народной группы дистрибьюторов автокомпо-
нентов, крупнейшего поставщика запчастей на мировой 
рынок. Бренд AD  — это доступная для всех категорий по-
купателей продукция, которая по своим техническим 
и эксплуатаци онным характеристикам сравнима с анало-
гами премиум-класса.

AD
adrussia.ru

Продукция:
 .тормозная жидкость: 
разработана для при-
менения во всех 
гидравлических тор-
мозных системах 
и приводах систем 
сцепления современ-
ных автомобилей, 
совместима и может 
смешиваться 
с синтетическими 
тормозными жидко-
стями классов DOT 3, 
DOT 4;
 .защитные комплекты 
амортизаторов 

(отбойники и пыль-
ники): выдерживают 
более 1 000 000 на-
грузочных циклов 
без разрушения, 
состоят из 12 универ-
сальных комплектов 
и применимы более 
чем к 90 % моделей 
легковых автомо-
билей иностранного 
производства;
 .фильтры: масляные, 
воздушные, салонные 
и топливные;

 .щетки стеклоочи-
стителей: каркас-
ные, бескаркасные 
и гибридные, длиной 
от 12ʹʹ до 28ʹʹ;
 .антифриз: соответ-
ствует требовани-
ям специ фикаций 
VW / Audi / Seat / Škoda 
TL 744-D и TL 744-F 
и относится к классам 
G-12, G-12+, изготов-
лен по бессиликатной 
технологии на основе 
солей карбоновых 
кислот;

 .стеклоомывающая 
жидкость: не содер-
жит опасного для здо-
ровья метилового 
спирта;
 .тормозные диски;
 .высоковольтные 
провода;
 .приводные ремни 
(ремни ГРМ, поликли-
новые и клиновые);
 .натяжители;
 .ролики.

Продукция компании сертифицирована 
и адаптирована к российскому рынку.
Продукция:
 .прокладки для  
ремонта двигателя 
(комплекты  
и по отдельности);
 .прокладки выхлопной 
системы;
 .гидрокомпенсаторы;
 .болты головки блока 
цилиндров;
 .распределительные 
валы.

Сертификаты:
 .сертификат  
Испанской ассо-
циации нормативов 
и сертификации 
AENOR по системам 
качества ISO 9001;
 .ISO / TS 16946; 
 .экологический  
стандарт ISO 14001.

Продукция:
 .компрессоры;
 .насосы;
 .манометры;
 .домкраты;
 .инструменты;
 .ароматизаторы;
 .провода  
прикуривания;
 .пускозарядные  
и зарядные  
устройства;
 .внешние  
аккумуляторы;
 .видео регистраторы;
 .держатели;
 .пылесосы авто-
мобильные;

 .алкотестеры;
 .дневные ходовые 
огни;
 .инверторы  
24– 12 В / 12–220 В;
 .щетки стеклоочисти-
теля для автомобиля;
 .огнетушители;
 .парковочные радары;
 .предохранители;
 .аксессуары для  
салона автомобиля;
 .багажные системы;
 .перчатки;
 .средства по уходу 
за авто (летняя  
и зимняя серии).

Компания AIRLINE  специа-
лизируется на производстве 
автомобильных аксессуаров 
на все случаи жизни.

Ajusa
ajusa.ru  Испания 

Airline
airline.su Россия

Испанская компания AJUSA 
производит прокладки,  
болты ГБЦ и гидротолка-
тели для европейских  
и азиатских двигателей.  
Ассортимент включает  
более 40 000 наименований.
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Бренд AKEBONO  принадле-
жит разработчику тормоз-
ных систем и фрикцион-
ных материалов AKEBONO 
BRAKE INDUSTRY CO. , 
LTD. 
В настоящее время Akebono производит  
и поставляет свою продукцию на конвейеры 
автопроизводителей Honda, Isuzu, Mitsubishi, 
Nissan, Toyota, Audi, Chrysler, Ford, General Motors 
и Volkswagen. Сейчас компания занимается  
совершенствованием тормозных механизмов 
в области снижения вибрации и шума.
Продукция:
 .тормозные колодки;
 .диски;
 .барабаны.

Сертификаты:
 .ISO/TS 16949;
 .ISO 14001.

Ассортимент компании предназначен для лег-
ковых автомобилей с пневмоподвеской. Соб-
ственное производство Arnott, расположен ное 
в США, оснащено самым современным обору-
дованием. В работе используются только  
материалы высочайшего качества, такие как  
алюминий марки 6061 Т6-511, используемый 
в авиапромышленности.
Продукция:
 .пневмоамортизаторы;
 .пневмобаллоны;
 .компрессоры  
пневмоподвески;
 .пружины подвески;

 .амортизаторы 
для пневмоподвески;
 .комплекты подвески 
(амортизаторы  
и пружины).

Akebono
akebonobrakes.com Япония

Arnott
arnottindustries.com США Более 25 лет компания 

ARNOTT  производит качест-
венные детали и комплек-
тующие для пневматиче-
ской подвески.но
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AA

ASAM  принадлежит группе 
СONEX , которая является  
производителем и постав-
щиком запчастей для Renault 
Logan, Duster, Sandero.
Ассортимент запчастей, предназначенных 
для автомобилей Renault, включает прибли-
зительно 1200 запчастей, среди которых 70 % 
производятся на собственных площадках Conex. 
По традиции Asam ведет научно-исследова-
тельскую и новаторскую деятельность, о чем 
свидетельствуют многие запатентованные  
изделия.
Продукция:
 .системы рулевого 
управления; 
 .подвески; 
 .тормоза; 
 .автофильтры; 
 .элементы кузова.

Сертификаты:
 .TUV ISO 9001 / 2000;
 .ISO TS 16949.

В настоящее время продукция ATE поставляется 
на конвейеры всех крупнейших производителей 
автомобилей, среди которых Mercedes-Benz, 
Volkswagen AG (VW, Audi, Škoda), Ford, General 
Motors, BMW, Toyota и т. д.
Продукция:
 .тормозные диски 
и барабаны; 
 .тормозные колодки; 
 .ремкомплекты  
барабанных  
тормозных систем;
 .детали гидравли-
ческой тормозной 
системы;

 .детали гидравли-
ческой системы  
сцепления;
 .электронные  
компоненты  
тормозных систем;
 .сервисные  
компоненты; 
 .датчики износа.

Asam
conexdist.ro  Румыния

АТЕ 
ate.de  Германия

AVA COOLING SYSTEMS  — 
промышленная группа, 
зани  маю щаяся разработкой,  
производством, сбытом 
и сервисным обслужива-
нием радиаторов. Произ-
водство промышленной  
группы располагается 
на террито рии семи евро-
пейских государств.
Продукция:
 .радиаторы; 
 .маслоохладители; 
 .теплообменники; 
 .конденсаторы; 
 .испарители; 
 .осушители; 
 .компрессоры; 
 .вентиляторы.

Cертификат
ISO 9001

Продукция:
 .пламегасители;
 .приемные трубы;
 .резонаторы;
 .глушители;
 .соединительные  
элементы.

Ava
ava-cooling.com

Axito
 Россия AXITO  — российская компа-

ния, в ассортименте которой  
более 800 позиций для авто-
мобилей импортного произ-
водства.

Продукция под торговой 
маркой АТЕ  выпускается  
компанией CONTINENTAL 
TEVES , одним из крупней-
ших в мире производителей 
тормозных систем. 

но
ви
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Blue 
Print 
blue-print.ru  Великобритания

BERG PARTS  — это 
высококачест венные запас-
ные части для автомобилей 
европей ского, корейского, 
японского, американского 
производ ства. 
Всего в ассортименте 565 арти кулов. 
Одним из преимуществ продукции Berg Parts 
является доступная цена. Это стало возмож-
ным благодаря размещению производства 
на крупнейшем заводе в Китае, где изготавлива-
ются запчасти для многих известных мировых 
брендов. 
Berg Parts дает гарантийные обязательства  
на всю свою продукцию: 12 месяцев или  
30 000 км пробега после установки.
Продукция:
 .ШРУСы;
 .приводные 
валы в сборе.

Cертификаты:
 .ISO 9002;
 .QS 9000.

Более 600 наименований фильтров Big Filter 
 поставляются более чем в 30 стран мира  
и обес  печивают поставки на конвейеры 
и в гаран тий ные сети мировых автопроизво-
дителей (ОЕМ / ОЕS), в том числе Volkswagen 
Group.
Продукция:
 .воздушные фильтры; 
 .масляные фильтры; 
 .салонные фильтры;
 .топливные фильтры.

Cертификаты:
 .ISO 9001;
 .ISO / TS 16949:2009.

Berg  
Parts
berg.ru 

Big 
Filter 
bigfilter.com Россия

Торговая марка BLUE 
PRINT , созданная в 1994 году  
в Англии, предлагает  
комп лексные реше ния 
для азиатских и амери-
канских автомобилей. 

Созданная в 1988 году 
в Санкт-Петербурге,  
ком пания BIG F ILTER  —  
один из крупнейших  
в России производителей 
авто мобильных фильтров.

THYSSENKRUPP BILSTEIN 
SUSPENSION GMBH  —  
немецкий производитель 
амортизаторов подвески.

Bilstein
bilstein.com/ru  
bilstein.de

Продукция:
 .Bilstein B1 Service 
Parts — установочный 
комплект для монта-
жа амортизаторов;
 .Bilstein B2 — масля-
ные амортизаторы;
 .Bilstein B3 —  
пружины подвески;
 .Bilstein B4 —  
газо наполненные  
амортизаторы;
 .Bilstein B6 Sport —  
для спортивного  
стиля;
 .Bilstein B6 Offroad — 
для внедорожников;
 .Bilstein B8 Sprint — 
для автомобилей  
с заниженной  
подвеской;

 .Bilstein B10 Power 
Kit — для уменьше ния 
клиренса;
 .Bilstein B12 Tuning  
Kit — комплект  
однотрубных  
газо наполненных 
амортизаторов  
«перевернутой»  
конструкции  
с пружинами;
 .Bilstein B14 —  
комплект из амор-
тизаторов и пружин 
с регулировкой  
высоты;
 .Bilstein B16 PSS — 
комплект из амор-
тизаторов и пружин 
с регулировкой  
высоты и жесткости.

Продукция:
 .фильтры: воздушные, 
салонные, топливные, 
масляные;
 .тормозная система:  
колодки, диски и ба-
рабаны, шланги, стоя-
ночные тросы и т. д.;
 .рулевое управление 
и подвеска: рычаги, 
тяги, сайлентблоки, 
втулки, стойки стаби-
лизатора и т. д.;
 .элементы ГРМ: ремни, 
ролики, натяжители, 
а также ремкомплек-
ты: цепи, комплекты 
цепей и т. д.;

 .сцепление и транс-
миссия: комплекты 
сцепления и их эле-
менты;
 .электрика и управ-
ление двигателем: 
клапаны управления, 
катушки зажигания, 
датчики (АБС,  
кислорода, темпе-
ратуры и т. д.);
 .специальный инстру-
мент: инструмент 
для замены сце-
пления, для замены 
топливного фильтра, 
масла и т. д.
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BOSAL  — один из ве ду щих  
про из во ди те лей ав то мо биль-
ных вы хлоп ных си с тем.
Ком па ния, ос но ван ная в 1923 го ду в Алк ма а ре 
(Гол лан дия) как дис три бь ю тор вы хлоп ных си с-
тем для ав то мо би лей, сей час на счи ты ва ет бо лее 
6700 со труд ни ков, ра бо та ю щих на 42 за во дах 
и в 27 дис три бь ю тор ских цен т рах Bosal по все му 
ми ру. 
Bosal выпускает ли ней ку де та лей вы хлоп ной 
си с те мы VFM (Value for Money). Глу ши те ли VFM 
по зици о ни ру ют ся как из де лия сред не го це но  -
во го сег мен та для ав то мо би лей стар ше пя ти лет. 
При создании фаркопов серии VFM реализова-
на программа адаптации европейских изделий 
под российские стандарты.
Продукция:
 .вы хлоп ные си с те мы; 
 .ка та ли ти че с кие  
кон вер те ры;
 .фар ко пы; 
 .ба гаж ни ки.

Cертификаты:
 .сертификат TUV;
 .сертификат  
соответствия  
«Ростеста».

Группа включает в себя более 300 региональных 
представительств и дочерних предприятий.
Продукция:
 .высоковольтные  
провода;
 .свечи накала;
 .компоненты  
бензинового впрыска;
 .свечи зажигания;
 .компоненты дизель-
ного впрыска;
 .лампы;
 .приводные ремни;
 .оптика;
 .стартеры 
и генераторы;
 .стеклоочистители;

 .тормозные 
системы;
 .диагностическое 
оборудование 
для автосервисов;
 .фильтры;
 .расходомеры  
воздуха;
 .парк-пилоты;
 .звуковые сигналы;
 .насосы;
 .электромоторы;
 .кислородные датчики;
 .аккумуляторы.

Bosal
bosal.ru

Bosch 
bosch.ru Группа BOSCH  специализи-

руется на разработке, произ-
водстве и продаже продук-
ции для легковых и грузовых 
автомобилей.
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Компания BREMBO  произ-
водит запасные части для  
тормозных систем. 
Все запасные части Brembo для тормозных  
сис тем спроектированы и испытаны с учетом  
соответствия техническим требованиям ориги-
нальной комплектации.
Продукция:
 .монолитные  
тормозные диски;
 .вентилируемые  
тормозные диски;
 .тормозные диски 
Brembo-Max;
 .тормозные колодки 
для дисковых и бара-
банных тормозов;
 .тормозные барабаны;
 .суппорты;
 .цилиндры  
тормозных систем.

Cертификаты:
 .ISO 9001-2008;
 .ISO / TS 16949-2009;
 .ECE R90;
 .сертификаты PIMOT 
и PCA;
 .сертификат EAC.

Brembo 
brembo.com 
bremboparts.com

Ассортимент продукции, производимой пред-
приятиями группы Contitech Antriebssysteme 
GmbH, включает свыше 2000 ремней и ком-
плектов, раз ра бо тан ных для при во дов рас пре-
де ли тель ных ва лов, топ лив ных на со сов вы со-
ко го дав ле ния и ба лан сир ных ва лов дви га те лей 
лег ко вых ав то мо би лей.
Про дук ция ком па нии по сту па ет на кон вей е ры 
Daimler AG, Volkswagen, Audi, BMW, Fiat, Ford, 
Nissan, Opel, Rover, Volvo.
Продукция:
 .приводные ремни 
(зубчатые, клиновые 
и поликлиновые);
 .комплекты ремней 
ГРМ (в т. ч. с вод.  
насосом);
 .комплекты поли-
клиновых ремней 
с роликами;
 .демпферные шкивы 
коленчатых валов;
 .обгонные муфты  
генератора;
 .специальный  
инструмент.

Cертификаты:
 .ISO 9001;
 .ISO / TS 16949;
 .ТР ТС 018/211;
 .технический  
регламент Тамо-
женного союза  
ТР ТС 018/211.

Conti-
tech
contitech.de 

и дополни тельно предлагает другие продукты, 
например салонные фильтры. Ассортимент 
Corteco включает в себя более 19 000 продуктов 
в оригинальном и эквивалентном качестве.
Продукция:
 .статические  
уплотнения;
 .динамические  
уплотнения;
 .уплотнения для авто-
матической коробки 
передач и усилителя 
руля;
 .клапаны;
 .тормозные шланги;
 .шкивы;
 .салонные фильтры.

Cертификат
ISO 9001-2008

Corteco
corteco.com CORTECO  производит и по-

став ляет на рынок уплот-
нения, детали для контроля 
вибра ции и шума 

CTR  — торговая марка   
корейского концерна  
CENTRAL CORPORATION .
Central Corporation — крупнейший мировой  
производитель и поставщик оригинальных  
запчастей на конвейеры корейских и японских 
автопроизводителей. CTR предлагает около 
3000 наименований деталей подвески и рулево-
го управления для Hyundai, Kia, General Motors, 
Toyota, Nissan, Honda и др.
Продукция:
 .рулевые тяги; 
 .рулевые наконечники; 
 .шаровые опоры  
и рычаги в сборе; 
 .тяги стабилизаторов, 
сайлентблоки  
и втулки стабили-
затора.

Cертификаты:
 .ISO 9001; 
 .ISO 9002;
 .ISO 14001; 
 .OHSAS 18001.

CTR
ctr.co.kr Южная Корея 
neoctr.kr
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Delphi 
delphiautoparts.com Компания Delphi Product & Service Solutions 

(DPSS) поставляет изделия для рынка автоком-
понентов, рынка дизельных систем, услуги  
по обслуживанию оригинального оборудования  
и сопутствующие принадлежности. Более чем  
вековой опыт работы с оригинальным оборудо-
ванием позволяет компании Delphi проектировать 
и изготавливать современные системы управле-
ния двигателем, рулевого управления и подвески, 
системы торможения, системы кондиционирова-
ния и дизельное оборудование и запчасти.
Продукция:
 .тормозные системы; 
 .детали подвески  
и рулевого управ-
ления;
 .автомобильная  
электроника; 
 .диагностическое  
оборудование; 
 .системы кондициони-
рования;
 .топливные и дизель-
ные системы;
 .аксессуары; 
 .аудио-, видео- 
электроника;

 .системы безопас-
ности, в частности  
автомобильные  
сигнализации;
 .компрессорные  
масла для любых 
систем кондициони-
рования воздуха;
 .оборудование для  
очистки системы 
и проверки качества 
хладагента: ручные 
установки и полно-
стью автоматические 
станции.

DENSO  — разработчик и про-
изводитель авто мобильных 
компонентов OEM / OES 
для большинства автопроиз-
водителей. 
Часть этой продукции оригинального качества 
доступна также и для вторичного рынка авто-
запчастей.
Продукция:
 .свечи зажигания:  
никелевые, платино-
вые, иридиевые,  
суперзажигание и ТТ;
 .свечи накаливания: 
керамические  
и двухспиральные;
 .щетки стеклоочисти-
телей: первые 
в мире гибридные 
щетки, каркасные 
и бескаркасные;
 .лямбда-зонды:  
универсальные  
и прямого приме-
нения (OEM);

 .компоненты систем 
управления двигате-
лем (OEM): датчики 
расхода воздуха, ка-
тушки зажигания, кла-
паны рециркуляции 
отработавших газов, 
топливные насосы;
 .компоненты системы 
кондиционирования 
(OEM);
 .компоненты системы 
охлаждения двигателя;
 .стартеры и генера-
торы (OEM);
 .дизельные системы.

Denso
denso.ru

для независимого рынка запчастей, выдерживает 
высочайшие и самые жесткие стандарты в точном 
соответствии со спецификациями оригинальных 
компонентов.
Продукция
Dolz предлагает  
1000 наименований 
водяных помп, раз-
работанных на основе 
детального исследова-
ния и анализа миро вого 
парка автомобилей.

Cертификаты:
 .ISO 9002;
 .сертификат Q1 Quality 
Award от Ford Motor 
Company.

Dolz
idolz.com Испания Испанская компания 

INDUSTRIAS DOLZ,  S .A . , 
основанная в 1934 году, име-
ет более чем 75-летний опыт 
в производстве водяных на-
сосов для легковых автомоби-
лей и грузового транспорта 

Depo заработала отличную репутацию более чем 
в 150 странах мира и гордится преимуществами 
своей оптики:
 .широким ассортиментом;
 .доступными ценами;
 .близким к оригинальному качеством.
Продукция:
 .стекла фар;
 .основные и допол-
нительные фары;
 .задние и габаритные 
фонари;
 .фонари освещения 
номеров;
 .противотуманные 
фары;
 .указатели поворота.

Cертификаты:
 .ISO 9002;
 .QS 9000;
 .российский  
серти фикат  
качества;
 .стандарты  
SAE, DOT.

Depo
depo.com.tw Тайвань Компания DEPO  более  

25 лет представляет широ-
кий ассортимент деталей  
оптики, который подходит 
для большинства моделей 
автомобилей. 
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предлагает детали оригинального качества 
для капитального ремонта двигателя, ремонта 
головки блока цилиндров, коробок передач.
Продукция:
 .комплекты прокладок 
и уплотнений для дви-
гателей;
 .металлические мно-
гослойные прокладки 
головок блоков ци-
линдров;
 .манжетные уплотне-
ния валов двигателя 
и трансмиссии  
(сальники);
 .маслосъемные  
колпачки клапанов;
 .профессиональные 
герметики;

 .тефлоновая уплотни-
тельная лента;
 .болты крепления  
головок блоков;
 .экранирующие  
кожухи и корпусы;
 .специальные наборы 
уплотнителей для  
картеров, впускных 
и выпускных коллек-
торов, водяных насо-
сов, турбонагнетате-
лей, мостов и т. д.;
 .прокладки по инди-
видуальным заказам.

Elring
elring.ru ELRING  является ведущим  

поставщиком OEM-ком плек-
тующих для двигате лей  
внутреннего сгорания, 

Основное направление 
компании — электрические 
и электронные компоненты.
ERA работает более чем в 70 странах мира 
и выпускает порядка 100  000 автомобильных 
датчиков разных типов в год. Помимо бренда 
ERA ассортимент компании ERA S. p. A. пред-
ставлен брендами Messmer, Transpo, ZM, Zen, 
TRW, Delphi, Wehrle, Efel.
Продукция:
 .многофункциональ-
ные термические 
датчики;
 .термопереключатели 
для электрических 
запчастей;
 .выключатели и элек-
тронные блоки управ-
ления;
 .реле и соединители;

 .cтартеры и генерато-
ры переменного тока;
 .катушки зажигания;
 .регуляторы и ректи-
фикаторы;
 .бендиксы;
 .шкивы генератора;
 .подшипники гене-
ратора.

Сертификат
UNI EN ISO 9001:2000

ERA
eraspares.it
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ERT
ertcompany.com Испания

Технический отдел ERT использует новейшие 
компьютерные технологии, разрабатывает  
точные чертежи деталей и оборудования.
Продукция:
 .пыльники ШРУСов 
и рулевого управ-
ления; 
 .ремкомплекты  
гидравлических  
тормозных систем; 
 .ремкомплекты  
цилиндров сцепления; 
 .направляющие  
суппортов. 

Сертификаты:
 .ISO 9001;
 .ISO / TS 16949.

Компания ERT  была осно-
вана в Испании в 1972 году.  
Каталог продукции вклю-
чает в себя более 4000 на-
именований. 

Торговая марка FAG  —  
подразделение немецкого  
концерна SCHAEFFLER 
GROUP .
Разрабатывает и производит подшипники для  
автомобиле- и авиастроения, машиностроения, 
железнодорожного строительства и др.
Шариковые и роликовые подшипники FAG, 
стандартные и специальные, изготавливаются 
из легированных сталей с применением термо-
устойчивых, высоковязких смазок. Величина 
диаметра составляет от 3 мм до 4,25 м.
Компания FAG предоставляет программу техни-
ческих консультаций, диагностики, обслужива-
ния и монтажа подшипников и комплексных
систем.
Продукция:
 .шарикоподшипники;
 .роликоподшипники;
 .опорные ролики;
 .роликоподшипники 
игольчатые;
 .внутренние кольца.

FAG
schaeffler.ru

Продукция:
 .резинометаллика: 
втулки амортизаторов, 
втулки рулевой рейки, 
опоры амортизатора, 
отбойники аморти-
заторов, подушки 
глушителя, подушки 
двигателя, подушки 
дифференциала,  
подшипники опоры 
амортизатора и др.;
 .подвеска и рулевое 
управление: кре-
пежные изделия, 
наконечники рулевых 
тяг, опоры шаровые, 

рулевые сошки, тяги 
рулевые, тяги стаби-
лизатора;
 .подшипники и ролики: 
подшипники конди-
ционера, подшипники 
ступичные, подшип-
ники шариковые, 
ступицы;
 .крестовины: кресто-
вины карданного вала, 
крестовины рулевые;
 .система сцепления;
 .тормозная система;
 .приводы колес.

Cертификат
DIN ISO 9001

Febest 
febest.ru FEBEST  производит зап-

части на японские, корей-
ские и европейские автомо-
били.

История корпорации  
FENOX берет свое начало 
в 1989 году. 
За 25 лет организация прошла путь от монопро-
изводителя гидроцилиндров до мультипроизво-
дителя комплексных систем и автокомпонентов. 
Fenox — это 12 заводов, расположенных на тер-
ритории Белоруссии, России и Германии.
Продукция:
 .тормозная система; 
 .детали подвески; 
 .система охлаждения; 
 .ШРУСы; 
 .ступицы в сборе; 
 .диски сцепления; 
 .газовые упоры; 
 .система рулевого 
управления; 

 .датчики; 
 .катушки зажигания; 
 .амортизаторы; 
 .пружины;
 .лампы;
 .резинометаллика.

Сертификат
ISO / TS 16949

Fenox
fenox.com
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FILTRON  — про из во ди тель  
воз душ ных, топ лив ных,  
мас ля ных, са лон ных филь  - 
т ров для ав то мо би лей,  
а так же ги д рав ли че с ких 
и про мы ш лен ных фильтров.
Ком па ния имеет соб ст вен ные ис сле до ва тель-
ские ла бо ра то рии и по сто ян но со вер шен ст ву ет 
свою про из вод ст вен ную ба зу.
Продукция:
 .воздушные фильтры;
 .топливные фильтры;
 .масляные фильтры;
 .салонные фильтры;
 .гидравлические  
фильтры;
 .промышленные  
фильтры.

Cертификаты:
 .ISO / TS 16949;
 .ISO 14001.

Filtron
filtron.pl

FIT CORPORATION  — мо-
лодая японская компания, 
запустившая новый между-
народный бренд тормозных 
систем. 
В ассортименте бренда — дисковые и бара-
банные колодки, всего около 400 позиций. 
Производственные мощности компании рас-
полагаются в Японии, Южной Корее и на Тай-
ване. 
Преимущества продукции Fit:
 .стабильность  
торможения при тем-
пературе до 550 °С  
за счет добавления 
керамики в изделия;

 .низкий уровень шума 
и отработанной пыли;
 .удобство установки 
колодок.

Fit
fitbrake.jp Япония

Продукция:
 .подвеска и рулевое 
управление: шаровые 
опоры, рулевые на-
конечники, рулевые 
тяги, рычаги подвески 
(более 3500 позиций); 
 .резинометаллика  
(более 3000 позиций);
 .прочий ассортимент 
из спецкаталогов  
(более 6000 позиций).

Cертификат
ISO 9001:2000

FORMPART  — турецкий про-
изводитель деталей подве-
ски и рулевого управления.  
Ассортимент продукции 
включает более 12 000 раз-
личных запчастей. Поставки 
произ водятся с центрального 
склада в Стамбуле.

Formpart 
otoform.com Турция 
ru.otoform.com

но
ви
нк


Хотите знать, как выглядит 
тормозная колодка хорошего 
качества? Это и есть запчасти Delphi.

Мы называем это пятью уровнями
качества компании Delphi. 

Когда вы говорите о качестве 
компонентов тормозной системы, 
вспомните о пяти условиях, 
обеспечивающих это качество. Или 
просто вспомните о Delphi.

5 Фрикционная поверхность
Скосы – такие же, как и у оригинальных деталей – 
обеспечивают сокращение времени приработки и снижение 
шума. Желобки обеспечивают повышенную гибкость и 
удаление воды и грязи.

4 Фрикционный материал
Для автомобильных тормозных колодок разработано 
примерно 130 различных фрикционных компонентов

 и 20 уникальных формул

3 Подложка, соответствующая
оригинальным деталям
Шумопоглощающий фрикционный материал, 
обеспечивающий снижение теплопередачи (до 22%) и 
увеличение прочности на сдвиг (до 31%).

2 Тормозной щит
Изготавливается из высокопрочной штампованной стали 
со специальным порошковым покрытием для увеличения 
прочности и износостойкости.

1 Регулировочные подкладки
Многослойные регулировочные подкладки, по качеству 
соответствующие оригинальным деталям, обеспечивают 
снижение шума при торможении.

delphiautoparts.com
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Компания GATES 
разрабаты вает и произво-
дит продукцию для системы 
ременных приводов, систе-
мы охлаждения, топливной 
системы и системы подачи 
воздуха.
Продукция:
 .системы ременных 
приводов: клино-
вые и поликлиновые 
ремни, ремни ГРМ, 
ремкомплекты при-
вода ГРМ, ролики 
и натяжители ремня, 
обгонные муфты гене-
ратора, демпферы ко-
ленвала, вариаторные 
ремни для снегоходов 

и рекреационной тех-
ники, универсальные 
инструменты, наборы 
специнструментов 
для привода ГРМ;
 .системы охлаждения 
и топливная система: 
термостаты, шланги 
и патрубки, крышки 
радиаторов и расши-
рительных бачков.

Cертификаты:
 .ISO 9001;
 .ISO 14001;

 .ISO 18001;
 .ISO / TS 16949.

Продукция:
 .колесные цилиндры; 
 .главные тормозные 
цилиндры; 
 .главные и рабочие  
цилиндры сцепления; 
 .регуляторы давления, 
усилители; 
 .тормозные шланги; 
 .наборы для замены 
колодок барабанного 
тормоза; 
 .диски; 
 .тормозные колодки; 
 .датчики.

Сертификат
ЕСЕ R90

Gates
gates.ru 
gatestechzone.com

Компания GIRLING  разраба-
тывает и производит высоко-
качественные компоненты 
тормозной системы. 

Girling
girlingauto.com  Германия

GKN  — крупнейший про    из-
вод итель при вод ных ме ха-
низ мов, ШРУ Сов и кар дан-
ных ва лов. По различным 
оценкам, GKN  владеет  
40 % мирового рынка при-
водов и ШРУСов.
Продукция:
 .карданные валы; 
 .крестовины; 
 .приводные  
механизмы; 
 .ШРУСы.

GMB объединяет 11 подразделений, располо-
женных по всему миру. Среди постоянных  
заказчиков продукции компании — заводы 
Delphi, GKN, Dana и др.
Продукция:
 .крестовины кардан-
ных шарниров; 
 .водяные насосы; 
 .ролики ремней  
ГРМ; 

 .термомуфты  
вентиляторов; 
 .ступицы; 
 .ступичные  
под шипники.

GKN 
gkn.com

GMB
gmb.jp Япония, Южная Корея Корпорация GMB  начала 

свою историю в далеком 
1943 году и сегодня являет-
ся одним из крупнейших 
миро вых производителей 
и поставщиков автозап-
частей для сборочных кон-
вейеров известных автопро-
изводителей.
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Компания GSP  была основа-
на в 1985 году в США. Основ-
ное направление деятельно-
сти — разработка и производ-
ство ШРУСов и приводных 
валов.Выпускаемая компа-
нией GSP  продукция по-
ставляется в 53 страны мира, 
обеспечивая большую долю 
рынка aftermarket. 
Продукция:
 .ШРУСы;
 .приводные валы;
 .ступицы.

GSP
gsp-europe.com США

Продукция:
 .светотехника: голов-
ной свет, задние фо-
нари, дополни тельный 
свет, фары рабочего 
света, маркерные огни, 
плафоны внутреннего 
осве щения, дневные 
ходовые огни;
 .электрика / электро-
ника: лампы накали-
вания, акустические 
датчики, реле и ука-
затели поворота,  

водяные помпы,  
датчики и исполни-
тельные устройства, 
насосы стеклоомы-
вателя, стартеры  
и генераторы и др.;
 .термоменеджмент;
 .тормозные системы 
автомобиля: тормоз-
ные диски, барабаны, 
колодки;
 .щетки стеклоочисти-
телей. 

Cертификаты:
 .ISO 9001; 
 .ISO 14001;
 .ISO 9001.

Hella
hella.com HELLA  предлагает широкий 

ассортимент запасных  
частей для автомобилей,  
аксессуаров и диагности-
ческого оборудования.

Марка включает в свой ассортимент роликовые 
подшипники, комплектующие для двигателей 
и трансмиссии. 
Продукция:
 .ролики и подшип-
ники: натяжные ро-
лики ГРМ, ролики 
приводного ремня 
для вспомогательных 
агрегатов, подшипни-
ки для насоса систе-
мы охлаждения, муф-
ты свободного хода, 
подшипниковые узлы 
в сборном корпусе, 
элементы подшипни-
ков качения;
 .детали двигателя: ме-
ханические и гидрав-
лические натяжители 
ремня ГРМ, гидравли-
ческие амортизаторы, 
шкивы генератора 

с обгонной муфтой, 
натяжители цепей 
для ГРМ, гидроком-
пенсаторы и гидрав-
лические толкатели 
клапанов, механиче-
ские толкатели клапа-
нов, комплект ремней 
ГРМ и др.;
 .детали трансмиссии: 
игольчатые и кони-
ческие роликовые 
подшипники, кольца 
синхронизаторов, 
преобразователи 
крутящего момента, 
детали механизма 
выбора передач.

INA
schaeffler.ru 

Торговая марка INA  
входит в состав концерна 
SCHAEFFLER GROUP .
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Фильтры JS Asakashi выпускаются японской 
компанией Asakashi Research Labs. Ассорти-
мент бренда, предназначенный для легковых 
и грузовых автомобилей, включает в себя 
полный перечень фильтрующих изделий — 
всего более 4000 позиций. Отличительной 
особен ностью продукции JS Asakashi является 
фильтрующий материал, который разработан 
совместно с лидирующими промышленными 
компаниями и соответствует самым высоким 
стандартам качества. 
Также к преимуществам фильтров JS Asakashi 
относится высокая эффективность и макси-
мальный срок службы, система 100 %-ного кон-
троля качества в конце технологического про-
цесса, полный ассортимент, включая фильтры  
для тяже лой техники и гидравлических систем,  
разумная цена при безупречном качестве.
Продукция:
 .воздушные фильтры;
 .салонные фильтры;
 .масляные фильтры;

 .топливные фильтры;
 .фильтры  
трансмиссии.

На сегодняшний день фирма производит около 
850 разных типов шлангов, а полный ассорти-
мент насчитывает более 2000 позиций. Прежде 
чем поступить в продажу, тормозные шланги 
K&K должны пройти контрольные операции 
и испытания:
 .на герметичность;
 .на осевую нагрузку;
 .на разрывную  
прочность;

 .на морозостойкость;
 .на циклическую  
выносливость.

Сертификаты:
 .ISO 9002;
 .ISO / TS 16949.

JS 
Asakashi
js-filter.com Япония

K&K 
brakehose.hu Венгрия K&K  производит тормозные 

шланги для легковых авто-
мобилей и микроавтобусов. 

Особенности сцеплений Kra�tech:
 .компенсатор угловой 
и радиальной несо-
осности ведомого 
диска сцепления;
 .комплект дисковых 
пружин и уплотните-
лей ведомого диска;
 .снижение усилия 
выжима за счет 
специального про-
филя опорных при-
ливов нажимного 
диска для контакта 
с диафрагменной 
пружиной однодиско-
вого сухого сцепления 

с центральной диа-
фрагменной пружиной 
и гидравлическим 
приводом и подшип-
ником выключения 
сцепления;
 .рабочая поверхность 
нажимного диска  
сцепления конусной 
формы;
 .нажимной диск  
оснащен приливами 
в форме направлен-
ных лопаток;
 .вентилируемый кожух 
нажимного диска.

Сертификаты:
 .ISO 9001:2001;
 .SGS; 
 .TUV.

Для развития и поддержки партнеров KYB  
предлагает программу авторизации авто сер-
висов «KYB-сервис».
Продукция:
 .масляные аморти-
заторы Premium;
 .двухтрубные газо-
вые амортизаторы 
Excel-G;
 .однотрубные аморти-
заторы Gas-a-Just;
 .амортизаторы в стиле 
спорт Ultra SR;
 .регулируемые газовые 
амортизаторы AGX;
 .амортизаторы для ав-
томобилей с колесной 
формулой 4 x 4, пика-
пов, мини-грузовиков 
для езды по бездоро-
жью MonoMax;

 .Skorched4’s — двух-
трубные внедорож-
ные амортизаторы;
 .серия амортизаторов 
New SR Special для  
спортивного автомо-
биля;
 .регулируемые амор-
тизаторы для город-
ских дорог для япон-
ских автомобилей 
Extage;
 .пружины подвески 
K-Flex;
 .защитные комплекты 
и опоры амортиза-
торов.

Kra]-
tech
kra�tech.ru Турция

KYB 
Corporation 
kyb.ru

KYB CORPORATION  — 
произ водитель гидравличе-
ского оборудования. 

KRAFTTECH  производит де-
тали сцепления факти чески 
для всех марок автомобилей.
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Торговая марка LAVR  произ-
водит высокотехнологичную 
автохимию и автокосметику 
с 1997 года. 
Свои разработки в компании называют техноло-
гиями уверенности, потому что главная задача, 
которую ставит перед собой Lavr, — сделать так, 
чтобы автомобилист был уверен в работе сво-
его автомобиля на все 100 % в любой ситуа ции, 
на любой дороге и в любое время года. 
Продукция:
 .Оборудование для  
очистки системы 
впрыска;
 .жидкости для очистки 
и тестирования фор-
сунок;
 .присадки направлен-
ного действия;
 .комплексные очисти-
тели и моющие при-
садки;
 .очистители систем 

охлаждения;
 .герметик радиатора;
 .бесконтактные шам-
пуни;
 .очистители сложных 
загрязнений;
 .чернитель бамперов 
и шин;
 .автошампуни; 
 .средства для очистки 
и разморозки стекол.

а также всю необходимую сервисную информа-
цию для независимого рынка автокомпонентов. 
В ассортименте продукции Lemförder также 
представлены резинометаллические детали, 
которые используются во всех элементах при-
вода и шасси, подверженных вибрациям, вклю-
чая опоры амортизационных стоек, двигателей 
и коробок передач, а также опоры продольных 
рычагов. Благодаря этим деталям удается до-
стичь необходимой точности в управлении 
и стабильности движения, изоляции шумов  
и гашении вибрации.
Продукция:
 .рулевые наконечни-
ки, тяги и пыльники 
к ним;
 .рычаги и тяги под-
вески;
 .стойки стабилизатора;
 .опоры двигателя 
и КПП;

 .сайлентблоки  
и втулки подвески;
 .пыльники рулевой 
рейки;
 .муфты и опоры  
карданного вала. 

Lavr
lavr.ru Россия

Lem-
förder
zf.com/ru

Под маркой LEMFÖRDER 
ZF SERVICE  предлагает  
элементы подвески  
и рулевого управления, 
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LESJÖFORS  производит 
один из самых широких 
ассортиментов пружин 
для легковых и легких ком-
мерческих автомобилей. 
Ассортимент автомобильных пружин подвески 
включает более 10 000 стандартных и усилен-
ных артикулов, более 1500 газовых пружин, 
более 250 позиций рессор, а также спортивные 
комплекты. Все научно-исследовательские 
и производственные работы ведутся на уль-
трасовременных заводах в Швеции. Пружины 
производятся по стандартам оригинала из вы-
сококачественной стали и надежно защищены 
от коррозии за счет гальванического покрытия 
поверхности цинком и передовой системы 
окраски. Гарантия от производителя — три года.
Продукция
Пружины, рессоры, 
 амортизаторы багаж-
ника, амортизаторы 
капота, спортивные 
комплекты

Сертификаты:
 .ISO 9001:2008;
 .ISO 14001:2004;
 .ISO / TS 16949:2009;
 .TUV, EAC.

Сертификат
ISO 9002

Lesjöfors
lesjofors.ru

Lovells 
Springs 
 
lovellsauto.com.au Австралия 

Компания LOVELLS 
SPRINGS & SUSPENSION  —  
поставщик пружин и де-
талей подвески с 1930 года. 
Пружины и амор тизаторы 
LOVELLS  спроекти рованы 
и произведены из микроле-
гированных американских 
сталей компании ONESTEEL 
в соответствии с требования-
ми OE, а также улучшенных 
характеристик подвески. 

T H E  C O M P L E T E  S P R I N G  S U P P L I E R

Компания LPR  производит 
тормозные системы и сис-
темы гидропривода сцепле-
ния. Ассортимент продук-
ции — около 12  000 наимено-
ваний.
Продукция:
 .главные и рабочие 
тормозные цилиндры;
 .главные и рабочие 
цилиндры сцепления, 
регуляторы тормоз-
ных сил; 
 .тормозные колодки 
и накладки; 
 .тормозные диски 
и барабаны; 

 .тормозные суппорты; 
 .тормозные шланги; 
 .ШРУСы и приводы 
колес; 
 .ролики и натяжители 
ремней; 
 .насосы охлаждающей 
жидкости.

Сертификаты:
 .ISO 9001:2001;
 .SGS; 
 .TUV.

Продукция:
 .корзины сцепления;
 .ведомые диски; 
 .выжимные подшип-
ники; 
 .комплекты сцепления; 
 .тросы сцепления; 
 .маховики; 

 .насосы гидроусили-
теля руля; 
 .направляющие втулки 
выжимных подшип-
ников; 
 .центральные выклю-
чатели сцепления.

LPR
lpr.it

LuK 
schaeffler.ru Торговая марка LUK  при-

надлежит концерну 
SCHAEFFLER GROUP . Акту-
альными инновационными 
продуктами LUK  считаются 
двойное сцеп ление, делаю-
щее возможным переклю-
чение передач без рывков 
и пре рывания потока мощ-
ности.
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Компания LUZAR  с 2003 
года занимается произ-
водством и реализацией 
радиаторов и других дета-
лей системы охлаждения 
для легковых и легкогрузо-
вых автомобилей как отече-
ственного, так и импортного 
производства.

Со дня своего основания, с 1920 года, неболь-
шой экспериментальный цех по изготовлению 
поршней превратился во всемирно известный 
концерн. 
Главные отличия продукции MAHLE на мировом 
рынке — это новейшие фильтровальные техно-
логии, максимальная точность и использование 
только высококачественных материалов.
Продукция:
 .термостаты; 
 .турбины; 
 .поршни; 
 .поршневые кольца; 
 .клапаны; 
 .вкладыши.

Сертификаты:
 .ISO 9001:2000;
 .ISO 14001;
 .EMAS.

Luzar
luzar.ru  Россия

MAHLE 
mahle.com Германия Компания MAHLE  — миро-

вой производитель деталей 
и компонентов  высокого 
качества для моторострои-
тельной и автомобильной 
промышленности. 
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MANDO  выпускает комплек-
тующие для легковых  
машин марок Daewoo, Kia 
Motors, Ford, General Motors, 
SsangYong, Hyundai Motors.
Продукция:
 .амортизаторы  
подвески;
 .элементы тормозной 
системы;
 .климатическое  
оборудование;

 .компоненты  
электрики;
 .элементы рулевой 
системы;
 .детали радиатора 
и др.

Mann + Hummel является поставщиком ОЕ между-
народной автомобильной промышленности. 
Продукция:
 .воздушные фильтры;
 .масляные фильтры;
 .топливные фильтры;
 .салонные фильтры;
 .фильтры-адсорберы 
для осушения сжатого 
воздуха в пневма-
тических тормозных 
 сис темах;

 .водяные фильтры 
для защиты охлаж-
дающего контура 
от отложений;
 .фильтры трансмисси-
онного масла;
 .система предвари-
тельной фильтрации 
PreLine.

Сертификаты:
 .ISO / TS 16949:2009;
 .ISO 14001:2004;
 .ISO 9001:2008;
 .EMAS.

Mando
mando.com Южная Корея

Mann- 
Filter 
mann-filter.ru Германия

Ассортимент компании 
включает свыше 5300 раз-
личных типов фильтров 
и фильтру ющих элементов.

MILES  олицетворяет евро-
пейские традиции и техно-
логии, ответственность 
за репутацию и качество 
продукции. На российском 
рынке MILES  предлагает  
широкий ассортимент из-
делий для ремонта и тех-
нического обслуживания 
автомобилей европейского, 
азиатского и российского 
производства.

Продукция:
 .амортизаторы  
подвески;
 .элементы тормозной 
системы;
 .климатическое  
оборудование;
 .компоненты  
электрики;
 .элементы рулевой 
системы;
 .детали радиатора 
и др.

Сертификаты:
 .ISO / TS 16949;
 .ISO 9001:2008 ; 
 .ISO 14001: 2004;  
 .GB / T 308-2002;
 .DIN 5401.

Miles
miles-auto.com
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MK KASHIYAMA  — торго-
вая марка компании MK 
KASHIYAMA CORP.  JAPAN , 
основанной 21 декабря 1960 
года.
Колодками MK Kashiyama комплектуют-
ся автомобили всех японских автозаводов. 
MK Kashiyama Corp. — единственный японский 
производитель тормозных колодок, сертифи-
цировавший свою продукцию по европейским 
стандартам.
Заводы компании отличаются очень высоким 
уровнем автоматизации: бригада из восьми 
человек обеспечивает месячное производство 
200 тысяч комплектов колодок.
Продукция:
 .дисковые колодки;
 .барабанные колодки;
 .накладки.

Боль шая часть про дук ции по став ля ет ся на кон-
вей е ры Ford, General Motors, Volkswagen, 
Mercedes-Benz, Nissan и дру гих ав то про из во ди-
те лей.
Продукция:
 .Original — газовые 
амортизаторы, ком-
пенсирующие износ 
других деталей под-
вески;
 .Reflex — газовые 
амортизаторы, повы-
шающие стабильность 
автомобиля благодаря 
реакции на малейшие 
движения колеса;
 .Adventure — аморти - 
заторы для полнопри-
вод ных автомобилей;
 .Van-Magnum — амор-
тизаторы для мало-

тоннажных грузови-
ков и микроавтобусов;
 .Magnum — амортиза-
торы для грузовиков, 
трейлеров, кабин 
и сидений;
 .Mounting Kit — уста-
новочные комплекты, 
улучшающие качество 
работы автомобиля,  
способствующие 
более долгому сроку 
службы амортизатора;
 .Protection Kit —  
защитные комплекты.

MK  
Kashiyama
mkg.co.jp Япония

Monroe 
monroe.com MONROE  еже год но про из во-

дит и про да ет бо лее 60 мил-
лионов амор ти за то ров 
в 120 странах. 

Автомобильные лампы 
NARVA  являются самыми 
долговечными и самыми 
надежными лампами по до-
ступной цене. 
Забота о покупателе начинается с качествен-
ной про дукции и доступных цен. С учетом пе-
регруженности современных автострад очень 
важно, чтобы водители могли позволить себе 
качественное и надежное освещение, которое 
повышает безопасность и видимость на дороге. 
Отрегулированный процесс производства, тща-
тельное тестирование продукции, новейшие тех-
нологии Philips, владеющей брендом, и 65-летний 
опыт — залог надежности и высокого качества 
Narva. 
Продукция:
 .галогенные  
лампы 12 В;
 .светодиодное  
внутреннее  
освещение;
 .ксеноновые  
автолампы;

 .галогенные  
лампы 24 В;
 .лампы для  
мотоциклов;
 .профессиональные 
инспекционные  
фонари.

Narva
narva-light.com

Neolux удовлетворяет потребности покупателей 
более чем по 95 % самых востребованных ламп 
стандартного типа.
Neolux удалось добиться относительно невысо-
кой стоимости, сохранив высокий уровень 
ка чества и функциональности за счет опыта 
и мощностей Osram.
Продукция
Бюджетные  
автомобильные  
лампы

Сертификаты:
 .ЕСЕ 37;
 .ЕСЕ 991.

Neolux
neolux-lighting.com Германия NEOLUX  — дочерний бренд  

лидера автомобильного  
освещения, компании 
OSRAM . 
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NGK SPARK PLUG  — всемир-
но известный производи-
тель компонентов для систе-
мы зажигания автомобилей 
и мотоциклов. 
Компания выпускает свечи зажигания, свечи  
накаливания, катушки зажигания и высоко-
вольтные провода, а также кислородные дат-
чики NTK. Продукция NGK Spark Plug для  
вторичного рынка — это оригинальные детали, 
разработанные по самым передовым техно-
логиям. Доля свеч зажигания NGK в первич-
ной комплектации автомобилей достигает 
45 %  мирового рынка и 56 % европейского рын-
ка. Надежность компонентов проверена в экс-
тремальных условиях автоспорта: NGK — офи-
циальный поставщик команд Scuderia Ferrari, 
McLaren, Mercedes, Ducati, Yamaha и Honda.

NGK 
ngk.ru

Доверие к бренду не только на внутреннем 
рынке Японии, но и во всем мире. Визитной 
карточкой продукции бренда стали инноваци-
онные технологии производства фрикционных 
материалов Rotor Friendly и Dustless.
Тормозные колодки NiBK
Технология Rotor Friendly позволяет продлить 
срок службы тормозного диска за счет уни-
кальной формулы, применяемой в производстве 
фрикционного материала NiBK, обеспечивающе-
го особо бережное взаимодействие сопряжен-
ных поверхностей в процессе торможения. 

NiBK
nibk.ru Япония Безопасность, надежность, 

стабильность — неотъемле-
мые качества тормозных  
систем NIBK . 
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Продукция:
 .детали тормозной 
системы; 
 .тросы сцепления 
и стояночного  
тормоза; 
 .фильтры; 
 .детали топливной 
системы; 
 .детали системы  
зажигания; 

 .ремни ГРМ и привод-
ные ремни; 
 .детали трансмиссии 
и привода колеса; 
 .детали электрической 
части автомобилей; 
 .амортизаторы; 
 .стартеры; 
 .генераторы и др.

Nipparts
nipparts.com

Продукция:
 .радиаторы двигателя; 
 .теплообменники; 
 .конденсаторы; 
 .компрессоры  
кондиционера; 

 .осушители; 
 .испарители; 
 .вентиляторы  
в сборе  
и их части.

Nissens 
nissens.dk NISSENS  — производитель  

си с тем ох лаж де ния и кон  - 
ди ци о ни ро ва ния воз ду ха.

Компания SBS 
DEUTSCHLAND GMBH  вхо-
дит в скандинав скую группу 
SBS A/S и специализирует-
ся  на  тормозных системах.

NIPPARTS  является круп-
нейшим европейским по-
ставщиком автомобильных 
запчастей для автомобилей 
азиатских брендов, таких 
как Toyota, Honda, Mazda, 
Nissan, Mitsubishi, Suzuki, 
Subaru, Hyundai и Kia.

Продукция:
 .тормозные детали; 
 .детали рулевого 
управления; 
 .сцепления; 
 .подшипники; 
 .тросы стояночного 
тормоза и сцепления; 
 .тормозные шланги.

Сертификат
GVO 1400 / 2002

NK
sbs-automotive.de

NOVLINE  — российская 
компания, основанная 
в 1996 году, специализирует-
ся на раз работке, производ-
стве и продаже автомобиль-
ных аксессуаров.
В команде Novline работают более 700 сотруд-
ников по всему миру, а продуктовые линейки  
поставляются более чем в 36 стран мира 
на пяти континентах. Компания занимает почет-
ное место среди мировых лидеров индустрии 
автомобильных аксессуаров, делая упор на два 
основных приоритета: инженерные разработки 
и исследования, оптимизацию процессов и по-
вышение уровня сервиса.
Продукция:
 .автомобильные  
коврики;
 .брызговики;
 .дефлекторы;
 .защита картера;
 .подкрылки.

Сертификаты:
 .ISO 9001:2008;
 .ISO / TS 16949:2009.

Novline
novline.com Россия
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NTN-SNR 
ntn-snr.com

став крупнейшим мировым поставщиком  
на автомобильные конвейеры и вторичный  
рынок автозапчастей. 
Продукция:
 .ступичные подшип-
ники;
 .ремкомплекты сту-
пичных подшипников;
 .ремкомплекты роли-
ков ГРМ;
 .обводные и натяжные 
ролики ГРМ;
 .ремкомплекты роли-
ков доп. оборудования;
 .обводные и натяжные 
ролики доп. оборудо-
вания;
 .шкивы коленчатого 
вала;

 .ремкомплекты ГРМ 
с водяной помпой;
 .опорные подшипники 
подвески;
 .подшипники коробок 
передач;
 .подшипники компрес-
соров кондиционера;
 .выжимные подшип-
ники сцепления;
 .тормозные диски 
с интегрированным 
подшипником колеса.

Компания NTN%SNR  образо-
валась в результате слияния 
японской корпорации NTN 
и французского производи-
теля подшипников SNR , 

Продукция:
 .детали подвески  
и рулевого  
управления;
 .подшипники; 
 .тормозная система.

Сертификат
ISO 9002

Optimal 
   optimal-germany.com OPTIMAL  осуществляет  

разработку и поставки 
на конвейеры автопроиз-
водителей комплектую - 
щих и автозапчастей для  
вто ричного рынка.

Немецкая компания OSRAM 
специализируется на авто-
мобильных лампах. В ката-
логе БЕРГ  представлены  
галогенные изделия с раз-
ными типами цоколей  
и характеристиками, лампы 
основного и дополнитель-
ного света с разной окраской, 
дневные ходовые огни и др.

Osram
osram.ru

Продукция
Широкий ассортимент  
автомобильных ламп
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на весь модельный ряд автомобилей Hyundai, 
Kia, GM Daewoo, SsangYong и Samsung Motors.
Компания представляет на рынке девять брен-
дов, которые подразделяются на 25 товарных 
групп. Главные преимущества — узнаваемость 
на рынке, низкая цена, огромный ассортимент. 
Продукция:
 .Parts-Mall — амор-
тизаторы, колодки, 
фильтры, прокладки 
(штучно и комплекты), 
ремни, ролики, детали 
подвески, стартеры, 
генераторы;
 .Car-Dex — пыльники 
(ШРУСов, реек, амор-
тизаторов и проч.), 
детали подвески 
(от втулок стоек ста-
билизатора, в том 
числе и в сборе, 
до рычагов в сбо-

ре, от кронштейнов 
до гидроопор);
 .Dashi — генераторы, 
стартеры, компрес-
соры кондиционера;
 .Addax-Q, Aztec, Zetra, 
MX — детали двигате-
ля (OEM);
 .Gold Rotor —  
тормозные диски 
и барабаны;
 .Pomax — электрика;
 .Vichura — оптика.

Parts- 
Mall
parts-mall.com Южная Корея

Компания PARTS%MALL  —  
экспортер и изготовитель 
корейских автозапчастей 
высокого качества

Световые решения для  
автомобилей бренда 
PHIL IPS  представлены 
исключи тельно инноваци-
онными продуктами, 

Philips
philips.ru/automotive

которые отличаются гарантированным каче-
ством, высокой производительностью, по-
вышенными техническими характеристиками 
и продолжительным сроком службы. Галоген-
ные и ксеноновые лампы Philips единственные 
на рынке создаются из запатентованного квар-
цевого стекла с УФ-фильтром Philips Quartz 
Glass. 
Продукция:
 .автомобильное  
освещение 12 В;
 .ксеноновые  
автолампы;
 .светодиодное вну-
треннее освещение 
и светодиодные  
сигнальные лампы 
Led; 
 

 .дневные ходовые 
огни;
 .лампы для грузовых 
автомобилей 24 В;
 .сетовые решения 
для мотоциклов;
 .профессиональные 
инспекционные фо-
нари.

Бренд Rancho при над ле жит Tenneco Automotive.
Про дук ция Rancho на ми ро вом рын ке off-road 
при сут ст ву ет уже бо лее 50 лет и еже днев но  
ис поль зу ет ся ты ся ча ми про фес си о на лов и лю би-
те лей тю нин га и ез ды по без до ро жью.
Продукция:
 .амор ти за то ры; 
 .ру ле вые дем пфе ры;
 .ры ча ги под ве с ки; 
 .пру жи ны под ве с ки; 
 .ли с то вые рес со ры; 
 .под рам ни ки; 

 .ста би ли за то ры  
про доль ной ус той- 
  чи во с ти; 
 .от бой ни ки;
 .сай лент бло ки;  
 .пыль ни ки.

Rancho
gorancho.com США RANCHO  — про из во ди тель 

амор ти за то ров и де та лей 
под ве с ки для ба зо вой ком-
плек та ции и тю нин го вой 
до ра бот ки вне до рож ных  
ав то мо би лей. 

RBI
rbi.co.th Таиланд RUBBER INTERTRADE 

COMPANY, LTD. ,  спе ци а-
ли зи ру ет ся на про из вод ст ве 
ре зи но ме талли че с ких из де-
лий для ав то мо би лей.
Ре зи но вые ча с ти из де лий RBI из го тав ли ва ют ся  
из на ту раль но го ка у чу ка. Спе ци аль ные ком - 
по  нен ты, до бав ля е мые в ре зи ну, улуч ша ют  
ее мо ро зо стой кость до –30 °C и при да ют ей  
эла с тич ность.
Продукция:
 .сай лентбло ки;
 .стойки стаби - 
ли заторов;
 .пыль ни ки ру ле вой 
рей ки;
 .по душ ки опо ры  
дви га те ля;

 .опо ры стой ки  
амор ти за то ра;
 .от бой ни ки;
 .пыль ни ки  
амор ти за то ра.
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Продукция:
 .наборы прокладок; 
 .прокладки ГБЦ;
 .прокладки клапанной 
крышки; 
 .прокладки масляного 
поддона; 
 .сальники двигателя; 

 .болты ГБЦ; 
 .уплотнительные  
материалы; 
 .маслосъемные  
колпачки; 
 .герметики.

Сертификаты:
 .ISO 9001; 
 .ISO 14001; 
 .ISO / TS 16949; 
 .DQLA 2000;

 .OHSAS 18001.

Reinz
victorreinz.ru Вместе с другими фирмами, 

входящими в корпорацию 
DANA , специализирующи-
мися на технологии произ-
водства уплотнений, VICTOR 
REINZ  — один из крупней-
ших в мире производителей 
плос ких уплотнителей.

Ruville
ruville.com/ru RUVILLE  — торговая марка  

автомобильных запасных  
частей, ассортимент кото-
рой включает запасные  
части для тормозной сис-
темы, двигателя и рулевого 
управления.
Продукция:
 .ремкомплекты  
ГРМ, цепи, ролики 
и натяжители  
ремней и цепей;
 .подушки двигателя;
 .кулачковые валы;
 .толкатели клапанов 
механические  
и гидравлические;

 .коромысла клапанов, 
водяные насосы;
 .ШРУСы, пыльники 
ШРУСов;
 .ступицы, подшипники 
ступиц.
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Компания SANGSIN BRAKE  
производит тормозные  
колодки и разрабатывает 
фрикционные материалы 
для корейских автомобилей. 
Продукция:
 .колодки Hi-Q, Hardron, 
Hardron Z, Taxi; 
 .барабаны; 
 .тормозные диски.

Sangsin 
Brake
sangsin.com Южная Корея

Продукция:
 .детали рулевого 
управления: рулевые 
механизмы, тяги, на-
конечники;
 .детали подвески: ша-
ровые опоры, рычаги, 
сайлентблоки;
 .детали сцепления;
 .детали тормозной 
системы: тормозные 
диски, тормозные 
шланги;

 .водяные насосы, 
термостаты, муфты 
вентиляторов;
 .масляные насосы;
 .тормозные диски;
 .пыльники ШРУСов.

Sasic
sasic.com Франция Компания SASIC  — постав- 

щик запчастей для француз-
ских автомобилей. Ассорти-
мент компании составляет 
более 6000 наименований 
про   дук ции. Продукция 
SASIC  экс по р тируется более 
чем в 85 стран мира.

SACHS  — торговая марка ZF .  
ZF SERVICES  предлагает 
ассортимент продукции 
для легковых и грузовых 
автомобилей, автобусов 
и тракторов.

Sachs
zf.com/ru

Продукция:
 .сцепления и их ком-
поненты (детали сцеп-
ления постав ляются 
в виде комплекта, 
состоя щего из на-
жимного и ведо мого 
дисков и выжимного 
под шипника);
 .cервисный комплект 
для амортизаторов 
(дополнительная 
продукция, которая 
существенно увели-
чивает срок служ-
бы амортизаторов, 
 состоит из пыльника 
и отбойника, которые 
полностью закрывают 

шток, надежно защи-
щая амортизатор);
 .маховики, двухмас-
совые маховики; 
 .сцепления с компен-
сацией износа; 
 .муфты включения; 
 .выжимные подшип-
ники; 
 .нажимные и ведомые 
диски;
 .амортизаторы;
 .амортизационные 
стойки;
 .вкладыши стоек 
амортизаторов.

Собственная фильтровальная бумага. Глубинный 
принцип фильтрации. Строжайший контроль 
качества. Ответственность на каждом этапе 
производства. 
Собственная испытательная лаборатория рас-
полагает самым современным оборудо ванием: 
стендом для тестирования воздушных и салон-
ных фильтров, трехконтурным многоходовым 
испыта тельным стендом, камерой для проведе-
ния температурных тестов.
Маркетинговая поддержка бренда Sakura:
 .программа  
«Сертификация  
торговых  
точек»;

 .программы мотива-
ции дистрибьюторов 
и менеджеров конеч-
ного потребителя.

Сертификаты:
 .ISO 9000, ISO 9001;
 .ISO / IEC 17025:2005;
 .стандарты SAE, JIS и DIN. 

Sakura
sakurafilters.ru Индонезия Продукцию SAKURA  выби-

рают более 105 стран мира.



96
B

er
g 

M
ag

az
in

e 
№

5 
20

16
к

т
ло

г

S

Компания SKF  специализи-
руется в области подшипни-
ковых узлов, систем смазки, 
уплотнений, мехатроники 
и сервиса.
Продукция:
 .комплекты подшип-
ников колеса и дета-
лей  подвески; 
 .комплекты привода 
ГРМ с роликами  
и ремнями;
 .вспомогательные 
ремни и комплекты 
деталей для вспомо-
гательных ремней; 
 .водяные насосы; 

 .подшипники выклю-
чения муфты сцеп-
ления; 
 .шарниры равных 
угловых скоростей 
отдельно или  
в сборе с валом; 
 .детали коробки  
передач; 
 .смазки и антикор-
розийные средства.

SKF
skf.ru 

а производство представ лено такими товар-
ными группами, как детали двигателя, ходовой 
части и тормозной системы. 
Детали рулевого управления, электрика, техно-
логические жидкости и SWAG Extra дополня ют  
предложение компании и представлены в элек-
тронном каталоге SWAG c функцией 3D-поиска. 
Сделать лучший выбор запасных частей и осу-
ществить быстрый, точный подбор деталей 
для автомобиля вы можете на сайте www.swag-
parts.com.
Продукция:
 .детали двигателя;
 .детали рулевого 
управления;
 .детали ходовой части;
 .детали тормозной 
системы;
 .электрика;
 .технические жид-
кости: масла,  
анти фризы, смазоч-
ные материалы;
 .SWAG Extra.

Сертификат
ISO 9001:2008

SWAG
swag.de/ru Ассортимент SWAG  вклю-

чает свыше 22 000 деталей, 
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SPEZIAL 
WERKZEUGFABRIK 
FEUERBACH  — бренд стекло-
очистителей, вошедший  
в состав Valeo Group 
в 1998 году.
Продукция:
 .SWF Visioflex —  
бескаркасные щетки 
премиум-класса;
 .SWF Visionext —  
бескаркасные щетки 
второго поколения;
 .SWF Compact 
Revolution и SWF 
Compact — бескар-
касные щетки стекло-
очистителя;

 .SWF Standard —  
классические кар-
касные дворники 
и задние щетки.

SWF
valeo.com

Торговая марка Trialli обра зована от названия 
Triplice Alleanza (в пере  воде с итальян ского — 
«Трой ственный союз»), союза независимых 
предприятий, выпускающих продукцию под  
единым брендом и имеющих единую сеть дис-
трибуции.
Продукция:
 .детали тормозной 
системы;
 .детали трансмиссии;
 .подшипники;
 .рулевое управление 
и подвеска;

 .резинотехнические 
изделия;
 .ремкомплекты ГРМ;
 .прокладки.

Trialli
trialli.ru Италия TRIALLI  специализируется 

на производстве запчастей 
aftermarket для легковых 
и грузовых автомобилей.

TRW AUTOMOTIVE,  INC. ,  —  
производитель тормозных 
cистем, подвески и рулевого  
управления для легковых 
и грузовых автомобилей.
Продукция:
 .детали тормозной 
системы: тормозные 
колодки, диски и ба-
рабаны, суппорты 
и цилиндры, датчики 
износа и АБС, тормоз-
ные шланги, усили-
тели и тросы ручного 
тормоза, тормозная 
жидкость, очистители 
и разнообразные  

ремкомплекты для  
тормозной системы;
 .детали системы руле-
вого управления: руле-
вые наконечники, тяги, 
пыльники рулевых тяг;
 .детали подвески:  
шаровые опоры,  
рычаги, тяги стабили-
затора, амортизаторы, 
резинометаллика.

Сертификаты:
 .ISO / TS 16949;
 .ISO 9001;
 .ISO 14001.

TRW
Automotive, Inc. 
trwa�ermarket.com

Valeo
valeo.com VALEO GROUP  —  

индустриаль ная группа, 
поставляющая широкий ас-
сортимент автомобильных 
запчастей на конвейеры 
мировых производителей 
и aftermarket.
Продукция:
 .сцепления;
 .стеклоочистители  
(Valeo Silencio 
Standard, Performance, 
X.trm, HBlade, First, 
First Pyramid; линейки 
стеклоочисти телей 
SWF);
 .детали системы  
охлаждения;
 .климатическое  
оборудование;
 .системы безопасно-
сти и электроника;
 .системы освещения;

 .лампы накала;
 .переключатели  
и датчики;
 .электрические  
системы;
 .тормозные системы;
 .системы зажигания;
 .моторы и приводы;
 .дополнительное  
оборудование: парк-
троники, датчики 
скорости и др.

но
ви
нк
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Сервисная продукция и оборудование  
Wynn’s позволяют производить:
 .обслуживание  
топливной системы;
 .обслуживание авто-
матической коробки 
 передач и транс-
миссии;
 .обслуживание 
и очистку турбины  
и/или EGR;

 .обслуживание  
и восстановление  
сажевых фильтров 
(DPF);
 .обслуживание  
системы  
охлаждения.

Wynn’s  
wynns.eu Бельгия 
виннс.рф

Компания WYNN’S 
BELGIUM BVBA  специа-
лизируется на автохимии 
и автокос метике.

Продукция:
 .термостаты; 
 .датчики; 
 .лямбда-зонды; 
 .крышки расшири-
тельных бачков 
и радиа торов; 
 .фланцы охлаждающей 
жидкости.

Vernet
calorstatbyvernet.com Франция CALORSTAT BY VERNET  —  

произ водитель термоста-
тов и датчиков. Ежегодный 
выпуск — около 15 милли-
онов изделий в год. Вся 
продукция CALORSTAT BY 
VERNET  обладает высокой 
точностью регулирования 
по температуре.

Продукция:
 .рулевые рейки; 
 .насосы ГУР.

ZF
zf.com/ru ZF LENKSYSTEME  была 

совмест ным предприя-
тием с равным долевым 
участием BOSCH  и ZF . 
15 сентября 2014 года был 
подписан договор между 
ROBERT BOSCH GMBH 
и ZF FRIEDRICHSHAFEN 
AG , по которому Bosch стала 
единственным владельцем 
ZF LENKSYSTEME GMBH .
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«Автоброня» — российское предприятие, осу-
ществляющее разработку, производство и про-
дажу защиты автомобильного картера. Защиты 
картера «Автоброня» производятся на высоко-
технологическом европейском оборудовании, 
которое было специально изготовлено на заказ. 
Инженерно-технический потенциал на базе 
собственного конструкторского бюро позволяет 
в короткие сроки проектировать защиты 
для всех марок автомобилей. На всех этапах 
изготов ления защиты «Автоброня» осуществля-
ется тщательный контроль.
Преимущества защиты «Автоброня»:
 .защита поставляется 
с крепежом, надежно 
закреплена внутри 
упаковки;
 .скрытый крепеж: уста-
новка защиты в штат-
ные места, надежное 
крепление защиты;
 .лючки с заглушками: 
удобное обслуживание 

автомобиля, смена 
масла и фильтра;
 .глубокий штамп: 
увеличение жесткости 
защиты;
 .шумопоглощающие 
амортизаторы: 
отсутствие шумов, 
комфортная эксплу а-
тация.

Сертификаты:
 .ISO 9001:2000 
(ГОСТ Р. ИСО 9001:2001);
 .TUV.

Авто- 
броня
 автоброня.рф Россия 

но
ви
нк


Авто- 
упор
 автоброня.рф Россия 

Российский бренд «Автоупор» — амортизаторы 
капота для иномарок и отечественных автомо-
билей, как российских, так и западных произво-
дителей. 
Установить амортизаторы может любой человек 
без специальной подготовки, если будет соблю-
дать требования инструкции, которая прилага-
ется к каждому изделию.

Преимущества амортизаторов «Автоупор»:
 .комфортное открытие 
и закрытие капота:  
автоматическая фик-
сация при минимуме  
действий и усилий;
 .безопасность  
авто владельца:  
амортизаторы пред-
отвращают падение 
капота или зажим  
рук, надежно фикси-
руют капот под необ-
ходимым углом;

 .автоматическая  
фиксация капота:  
обеспечит чистую 
одежду и руки;
 .экономия времени 
на установке: быстрая 
и простая установка;
 .всегда два амортиза-
тора в комплекте.

Сертификат
ISO 9001:2008

но
ви
нк
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555
sankei-555.co.jp Япония 

Продукция:
 .стойки стабили-
заторов; 
 .наконечники  
рулевых тяг; 
 .рулевые тяги; 
 .шаровые опоры; 
 .маятниковые  
рычаги;
 .сошки.

Сертификат
ISO 9001

Бренд 555  принадлежит  
холдингу SANKEI 
INDUSTRY CO. ,LTD. ,  круп-
нейшему производителю де-
талей рулевого управления 
и подвески.

Российская компания 
&СТАРТВОЛЬТ*  за пять лет 
своего существования суме-
ла войти в тройку лидеров —
поставщиков генераторов 
и стартеров на легковые  
отечественные автомобили. 
Преимущества продукции «Стартвольт»:
 .уникальные технические качества;
 .сложный многоступенчатый контроль  
качества производимой продукции;
 .оригинальный, привлекательный дизайн  
упаковки.

Продукция:
 .стартеры, генера торы 
и комплектующие 
к ним;
 .датчики;
 .моторедукторы;

 .клеммы АКБ;
 .катушки зажигания;
 .электрические  
насосы.

Стaрт- 
вольт
startvolt.com Россия
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Одним из основных направлений деятельности  
компании является производство пружин под-
вески, а также производство новых видов 
пружин с более совершенными техническими 
параметрами.
Продукция:
 .более 500 видов пру-
жин для автомоби лей 
отечественных и ино-
странных марок;
 .пружины для различ-
ных видов автоспорта 
и тюнинга подвески;
 .пружины для мото-
техники, снегоходов, 
квадроциклов;

 .пружины для сельхоз-
техники, спортивного 
оборудования;
 .промышленные  
пружины для раз-
личных отраслей  
деятельности.

Фобос
fobos-avto.ru Россия &ФОБОС*  — один из круп-

ных российских производи-
телей автокомплектующих.

но
ви
нк


Более подробную 
информaцию  

о продукции вы 
нaйдете нa нaшем  
сaйте 

 

BERG.RU
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Моторные масла  
для легковых 
автомобилей
BP Visco 
Моторные масла BP Visco CleanGuard™ препят-
ствуют образованию отложений в двигателе, 
обеспечивая бесперебойную работу автомоби-
ля. Система Clean Guard™ защищает двигатель 
и дольше поддерживает его в чистоте.

Моторные масла  
для коммерческого  
автотранспорта
Включает в себя продукты для легких 
и тяжелых грузовиков, автобусов. 

Редукторные масла
Обладают превосходными противозадирными 
свойствами, термической стабильностью и вы-
сокой несущей способностью.

Пластичные смазки 
Рекомендуются к применению там, где поверх-
ности подвергаются тяжелым нагрузкам.

Сервисные продукты 
Антифризы
высококачественные охлаждающие жидкости 
с антикоррозионными свойствами и увеличен-
ным ресурсом.

Тормозная жидкость (Brake Fluid DOT 4)
синтетическая жидкость с высокой температу-
рой кипения для тормозных систем и гидравли-
ческих систем привода сцепления, работающих 
в интенсивных режимах.

Индустриальные масла 
Гидравлические жидкости, индустриальные, 
редукторные и компрессорные масла, конси-
стентные смазки, масла-теплоносители.

BP
www.bp.com Бельгия

Ассортимент смазочных материалов ВР для 
коммерческой техники был разработан в соот-
ветствии с потребностями как автотранспорт-
ных компаний, так и предприятий, эксплуа-
тирующих и обслуживающих внедорожную, 
стро ительную и сельскохозяйственную технику.
Ассортимент выпускаемых продуктов позво ляет 
легко подобрать оптимальный продукт — 
моторное, трансмиссионное или гидравличе-
ское масло, антифриз или консистентную 
смазку, — полностью соответствующий тре-
бованиям 

производителей техники. Миллионы потреби-
телей во всем мире выбрали ВР в качестве 
поставщика смазочных материалов. Где бы 
ни работала ваша техника — на трассе или 
в городских условиях, в карьере или в поле, — 
она находится под надежной защитой и работа-
ет с максимальной производительностью. При 
этом сокращаются эксплуатационные расходы 
и повышаются экономические показатели рабо-
ты предприятия.

Моторные масла линейки  
ВР  VANELLUS
Моторные масла линейки ВР Vanellus, создан-
ные на базе технологии CleanGuard™, умень-
шают риск образования отложений в двигателе, 
гарантируя его надежную работу в любых 
климатических условиях. Масла ВР Vanellus 
прошли тест на чистоту поршней двигателя, 
который позволяет оценить состояние порш-
ней после работы в условиях высоких нагрузок 
и определить другие важные показатели работы 
мотора. В результате при использовании масел 
BP Vanellus поршни оказались на 30 % чище, 
чем требует соответствующий промышленный 
стандарт.
Линейка ВР Vanellus обеспечивает эффектив-
ную защиту деталей двигателя, что в конечном 
итоге позволяет владельцам коммерческой 
техники значительно сократить расходы на  
содержание автопарка.

Преимущества использо-
вания BP VANELLUS
 .Чистота двигателя до 30 % выше нормы,  
регламентируемой промышленным  
стандартом.
 .Снижение содержания золы на 25 %.
 .Снижение риска загущения масла и износа 
деталей.
 .Повышенная чистота и надежность работы 
двигателя.
 .Более чистые поршни способствуют увели-
чению эффективности работы двигателя.

BP Vanellus
Моторные масла линейки ВР 
Vanellus, созданные на базе техно-
логии CleanGuard™, уменьшают риск 
образования отложений в двигателе, 
гарантируя его надежную работу 
в любых климатических условиях. 
Линейка ВР Vanellus обеспечивает 
эффективную защиту деталей двига-
теля от износа и образования отло-
жений.
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Castrol
www.castrol.berg.ru Германия

CASTROL VECTON 10W%30  DH%1  –высокоэффек-
тивное моторное масло с использованием техно-
логии System 5 MT, специально предназначено для 
японской строительной техники Komatsu, Hitachi 
и Kobelco.но

ви
нк


Моторные масла  
для легковых автомобилей

CASTROL TRANSMAX DEXRON®%VI , 
MERCON® LV  и CASTROL TRANSMAX CVT–
трансмиссионные жидкости.но

ви
нк


Castrol EDGE
Современные двигатели подвергаются большим 
температурным и механическим нагрузкам, чем 
когда бы то ни было. Castrol EDGE — это топо-
вая серия моторных масел Castrol, призванная 
обеспечить максимальную производительность 
двигателя. Уникальная технология TITANIUM 
FST™ в два раза увеличивает прочность масля-
ной пленки, предотвращая ее разрыв и снижая 
трение. 

Сastrol Magnatec
До 75 % износа двигателя приходится на период 
его прогрева. Ведь когда двигатель выключен, 
моторное масло стекает в поддон картера, 
оставляя важнейшие детали двигателя неза-
щищенными. Молекулы Castrol MAGNATEC 
уникальны тем, что способны подобно магниту 
удерживаться на металлических поверхностях 
даже после выключения двигателя. Формула 
Castrol MAGNATEC обеспечивает защиту двига-
теля с первой секунды пуска, что резко сокра-
щает износ. 

Castrol GTX
Нагар может блокировать жизненно важные 
каналы в двигателе, подобно холестерину в ор-
ганизме человека. Формула Castrol GTX способ-
ствует очищению двигателя от уже имеющегося 
нагара, одновременно защищая его от образо-
вания нового лучше, чем многие обычные мас-
ла. Обеспечьте своему двигателю необходимый 
уход и продлите его срок службы, выбрав пра-
вильное масло из серии Castrol GTX.

Обновленная линейка трансмиссионных жид-
костей Castrol с технологией SMOOTH DRIVE 
TECHNOLOGY TM — автоматическое регулирова-
ние коэффициента трения в зависимости от ин-
тенсивности нагрузки на детали трансмиссии. 
Что обеспечивает эффективную защиту деталей 
и плавную работу агрегата в течение более дли-
тельного времени.

Трансмиссионные жидкости

Смазочные материалы  
для мотоциклов,  
малой и водной техники
Полностью синтетические моторные масла 
Castrol Power 1 и ACT>EVO созданы с исполь-
зованием технологии TRIZONE, которая эффек-
тивно защищает двигатель, сцепление и коробку 
передач мототехники. Ассортимент включает 
в себя масла для двухтактных и четырехтактных 
стационарных и подвесных двигателей. Особен-
ностью масел нового ассортимента является их 
универсальность — все они с одинаковым успе-
хом могут использоваться как в пресной воде, 
так и в морской.

Продукты  
для коммерческой  
техники

Castrol Vecton — новая линейка моторных ма-
сел компании Castrol для коммерческих ав-
томобилей. Включает в себя шесть продуктов 
с широким спектром допусков и спецификаций, 
предназначенных для различных видов ком-
мерческой техники. Моторные масла, входящие 
в линейку, можно разделить на два типа: ба-
зовые (серая канистра) и премиальные масла 
Long-Drain (золотистая канистра). Среди них 
представлены синтетические, минеральные 
и частично синтетические моторные масла, 
соответствующие классам вязкости 10W-40 
и 15W-40. Благодаря широкому спектру допу-
сков линейка Castrol Vecton покрывает спец-
ификации всех ведущих производителей ком-
мерческого транспорта.
При создании линейки Castrol Vecton была 
использована уникальная технология System 
5™, которая адаптируется к меняющимся ус-
ловиям эксплуатации автомобиля и работает 
одновременно в пяти ключевых направлениях. 
По результатам тестов, проведенных Castrol 
в независимой лаборатории, характеристики 
Castrol Vecton до 40 % превышают требова-
ния отраслевых стандартов API и ACEA в таких 
тестах, как стойкость к окислению, отложения 

на поршне, диспергирование сажи, противоиз-
носные свойства и защита от коррозии. Таким 
образом, обеспечиваются следующие эксплуа-
тационные преимущества:
 .экономия топлива;
 .снижение расхода масла;
 .защита деталей;
 .поддержка мощности двигателя;
 .увеличение интервала замены масла.

Castrol Vecton 

Специалисты Castrol раз работали для парков  
коммерческой техники продукты, которые соз-
даны с применением самых передовых техно-
логий, прошли жесткие испытания, подтвердив-
шие их выдающиеся характеристики и высокий 
уровень защиты.
Продукция:
 .моторные масла;
 .масла для коробок передач;
 .масла для мостов и универсальные  
трансмиссионные масла;
 .масла для автоматических трансмиссий;
 .пластичные смазки;
 .антифризы;
 .тормозные жидкости.
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MOTUL  — французская компания, которая 
более 160 лет специализируется на разра-
ботке, производстве и распространении 
высокотехнологичных смазочных мате ри а-
лов для мотоциклов, автомобилей и других 
транспортных средств.
MOTUL  — это не просто моторные масла 
и смазочные материалы, а совершенно 
новые продукты, позволяющие улучшить 
технические характеристики и износо-
устойчивость двигателя и других узлов.

Продукция:
 .универсальное масло 
для дизельных и бен-
зиновых моторов;
 .синтетическое масло 
для моторов послед-
него поколения;
 .масло, совместимое 
с любым видом топ-
лива: газ, бензин 
или дизель.

Motul
motul.com/ru Франция
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Тормозные колодки нужны для быстрой и бес-
шумной остановки автомобиля. Ежедневно 
они подвергаются большим нагрузкам. 
Давление, создаваемое суппортами, может достигать 140 атмосфер, 
а температура колодок — 700ºC. Теперь, когда вы знаете, какие 
нагрузки выдерживают ваши колодки изо дня в день, стоит ли 
искать компромисс при их замене и пытаться сэкономить? Тор-
мозные колодки от ведущего производителя комплектующих, 
компании DELPHI , спроектированы, произведены и испытаны 
в соответствии с теми же требованиями, что и колодки, постав-
ляемые на конвейеры автопроизводителей. Мы называем это 
«Пять уровней качества». 

В следующий раз, когда будете выбирать колодки, вспомните 
эти пять основных требований. Вспомните DELPHI .

Пять уровней кaчества тормозных 
колодок DELPHI

1 Шумопоглощающая пластина
Cекрет беззвучного торможения 
кроется в тонкой шумоизолирую-
щей подложке. Пластина Delphi 
выполнена по стандартам оригина-
ла и состоит из нескольких слоев 
специальных материалов, плотно 
соединенных между собой, чтобы 
поглощать любой шум.

2 Опорный диск
Опорный диск представляет собой 
основу, на которую накладываются 
все остальные компоненты. Эта 
часть колодки должна быть осо-
бенно прочной. Поэтому опорные 
диски колодок Delphi производятся 
из штампованной стали и имеют 
ту же форму и размер, что и ориги-
нальные. На диск нанесено специ-
альное порошковое покрытие, 
устойчивое к высокой температуре, 
химикатам и коррозии.

3 OE-вкладыш
В отличие от других поставщиков 
рынка запчастей, Delphi оснаща-
ет каждую колодку специальным 
вкладышем. Зажатый между 
опорным диском и фрикционным 
материалом, трехмиллиметровый 
вкладыш поглощает шум и высту-
пает в качестве изолятора высоких 
температур. Этот элемент колод-

ки особенно важен при резких 
и длительных торможениях, он 
предохраняет тормозную жидкость 
от закипания и обеспечивает эф-
фективное и быстрое торможение.

4 Фрикционный материал
Тормозные системы мощных ско-
ростных автомобилей работают 
совсем не так, как системы обыч-
ных легких городских автомобилей. 
Вот почему фрикционный материал 
колодки должен соответствовать 
транспортному средству. Delphi 
использует более 130 различ-
ных компонентов, чтобы создать 
20 уникальных и идеально подхо-
дящих для различных автомобилей 
фрикционных составов.

5 Фрикционное покрытие

Колодки Delphi, как и оригиналь-
ные, имеют фаски, которые помо-
гают сократить время притирки 
и уменьшить шум в течение этого 
периода. Независимо от формы 
и местоположения колодки спро-
ектированы таким образом, чтобы 
обеспечить идеальное прилегание 
фрикционной накладки и поверхно-
сти колодки друг к другу.

1

2

3

4

5

Скандинавско-немецкий бренд NK  присут-
ствует на российском рынке больше 25 лет.
За эти годы он завоевал большое доверие 
и признание автомобилистов и технических 
специалистов.
Ассортимент NK  удовлетворяет потребности владельцев пассажир-
ских автомобилей и грузовиков грузоподъемностью до 3,5 тонны, 
выпущенных с 1980-х годов и до сегодняшнего времени:

Зaпчaсти NK  — четверть векa успехa 
в России

Стартеры 
и генера-
торы

Диски с по-
крытием

Все группы продукции производятся по стандартам TS 16949 и ISO 
9001, испытываются и утверждаются согласно стандарту ECE R90 
там, где это необходимо по закону. NK  предлагает расширенную га-
рантию на пять лет в случае обнаружения дефектов материала или 
качества исполнения.  Это, вероятно, лучшее предложение на рынке. 

Специальное предложение: диски с покрытием

Будущее принадлежит дискам с покрытием! Во многих странах 
диски с покрытием на вторичном рынке превосходят по спросу 
стандартные промасленные диски. Диски с покрытием выглядят 
лучше и могут быть установлены сразу, без очистки от масел.

NK  представляет самое широкое на рынке предложение дисков 
с покрытием, в котором примерно 1000 артикулов. Превосход-
ные тормозные качества и антикоррозийное серое алюминиевое 
покрытие обеспечивают безопасность и отличный внешний вид. 

Специальное предложение: стартеры и генераторы

Стартеры и генераторы NK  являются восстановленными, но про-
даются без возврата старого агрегата. Все изнашиваемые детали 
и важные части электрики заменяются новыми компонентами, 
за счет чего изделие и выглядит, и работает как новое. Одно 
из лучших предложений на вторичном рынке с очень конкурен-
тоспособным ассортиментом.

Механические тормозные системы: 
диски (стандартные и с покрыти-
ем), колодки, барабаны, барабан-
ные колодки, индикаторы износа, 
датчики ABS и другие запчасти.

Гидравлические тормозные системы: 
суппорты и ремкомплекты, шланги, 
цилиндры.

Запчасти рулевого управления: 
тяги, поперечные тяги подвески, 
наконечники тяги, шаровые соеди-
нения.

Запчасти сцепления: 
комплекты, запчасти гидравли-
ческие, выжимные подшипники, 
цилиндры.

Запчасти подвески: 
амортизаторы, пружины, стойки.

Запчасти трансмиссии: 
валы трансмиссии, ШРУСы, ком-
плекты пыльников и другие зап-
части.

Запчасти электрики: 
стартеры, генераторы.

Запчасти двигателя: 
водяные насосы, ремни ГРМ, 
 опоры двигателя.
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В 2016 году MILES существенно рaсширит 
aссортимент постaвляемой продукции

В конден-
сорах MILES 
использу-
ются трубки 
со мно-
жеством 
внутренних 
каналов. 
Это улучша-
ет процесс 
 теплообмена

 Радиаторы 
MILES 
устойчивы 
к меха-
ническим 
 нагрузкам

За последний год MILES  заметно 
расширила свой ассортимент. Более 
200 новых компонентов для тормоз-
ных систем уже доступны в России.
В 2016 году покупателям будут предложены почти 
400 новых позиций, в том числе артикулы, которых 
раньше не было в ассортименте MILES .

Среди новых позиций — тормозные колодки для ком-
мерческих транспортных средств, популярных бюд-
жетных автомобилей, а также автомобилей преми-
ум-класса. В скором времени широта предлагаемого 
ассортимента позволит подобрать тормозные диски 
и тормозные колодки MILES  практически каждому 
автовладельцу, имеющему автомобиль 1987 – 2015 го-
дов выпуска.

В ряду важных новинок с превосходным соотно-
шением качества, стоимости и эксплуатационных 
характеристик — тормозные диски, тормозные колодки, 
радиаторы охлаждения, радиаторы отопителя и конденсоры.

С началом первых поставок ассортимент MILES  будет включать 
около 80 позиций радиаторов, характеризующихся повышенной 
жесткостью, высокой виброустойчивостью, улучшенной тепло-
отдачей и малым весом. Не менее интересным предложением 
для клиентов может стать пластичная смазка MILES  класса NLGI 1, 
рекомендуемая для применения в шарнирах равных угловых 
скоростей типа «трипод». Смазка не содержит твердых присадок: 
PTFE, дисульфида молибдена, частиц графита, нитрида бора 
и др., способных блокировать работу игольчатого подшипника 
в «триподном» ШРУСе, и по целому ряду параметров превосходит 
некоторые представленные на рынке известные аналоги.

На пути к серийному производству все изделия MILES  прохо-
дят множественные испытания и тесты. Так, 100 % конденсоров 
MILES , продажи которых стартуют в январе 2016 года, проходят 
специальные газогидравлические испытания на проверку гер-
метичности. Для проверки используется гелий, что позволяет 
обеспечить высокую точность измерений. Помимо стандартных 
процедур тестирования радиаторы MILES  проходят дополнитель-
ные тесты на устойчивость к резким перепадам температуры.

При производстве продукции MILES  учитываются все детали 
спецификаций оригинальной продукции. Предприятия, на ко-
торых изготавливаются запчасти MILES , — известные мировые 
производители, имеющие собственные конструкторские и тех-
нологические подразделения, испытательные и измерительные 
лаборатории.

Технология компании NTN%SNR по установке 
двигателя в колесной ступице была приме-
нена в спортивном электрическом трицикле 
E-Wazuma. Трехколесная новинка является 
экологичной версией знакового квадроцикла 
Wazuma. Трицикл был впервые представлен 
летом 2015 года на Международной конферен-

ции производителей экологического 
транспорта RIVE во Франции.
Экологичный трицикл появился в результате сотруд-
ничества нескольких компаний региона Рона — Альпы: 
 NTN%SNR , TYVA Energie (производитель аккумулято-
ров) и Viveris Technologies (электронный блок управ-
ления).

Трицикл является экологической версией знако-
вого квадроцикла Wazuma авторства французского 
дизайнера Людовика Лазарета, представителя школы 
знаменитого итальянского конструктора Франко Сбар-
ро, придумавшего безосевые колеса на мотоциклах.

Wazuma — самый быстрый и дорогой квадроцикл 
на планете. Его стоимость достигает 182 000 евро, 
а мощность настолько велика, что ездить на нем можно 

только на специальных треках. Квадроцикл весом 650 кг развивает 
скорость более 322 км / ч. Он оснащен шестиступенчатой коробкой 
передач от BMW M3, широкими 18-дюймовыми колесами Momo, 
трехлитровым двигателем V8 от Ferrari мощностью 250 лоша-
диных сил и тормозной системой Brembo. Передняя подвеска 
шире задней, что придает конструкции асимметричный дизайн 
и уникальные аэродинамические характеристики.

Что касается трицикла E-Wazuma, то он оснащен двумя элек-
тромоторами мощностью 30 кВт каждый, встроенными в ступицу 
каждого из задних колес, и работает с аккумулятором 500 вольт, 
10 кВт·ч. Спортивные качества его сопоставимы с качествами 
модели с двигателем внутреннего сгорания. Крутящий момент 
490 Н·м предоставляет замечательную возможность для уско-
рения и плавности хода, что сопоставимо с характеристиками 
исходной модели!

С этим прототипом NTN%SNR  еще раз показывает весь потенци-
ал реализации своей технологии установки двигателя в колесной 
ступице и делает очередной шаг к успеху!

NTN_SNR создет будущее 

Трицикл 
оснащен 
двумя 
электро-
моторами 
мощностью 
30 кВт 
каждый
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« Мы стремся не следовть 
з рынком,  создвть его»
Мировые гиганты бизнеса, пришедшие на рос-
сийский рынок, переживают экономический 
кризис. Они фиксируют падение продаж, сни-
жение интереса к своей продукции и слышат 
длинные гудки на другом конце телефона, 
потому что их клиенты обанкротились. Павел 
Гладкий, генеральный директор российско-
го представительства немецкой компании 
HELLA , личным примером доказывает: по-
кидать рынок еще рано.

Павел, чем занимается ваша компания на российском 
рынке?
Компания HELLA KGaA HUECK & Co.  существует более ста 

лет, оставаясь частной компанией более чем с 30 000 сотрудни-
ков в 35 странах мира. Основные виды нашей деятельности — 
разработка инновационных технологий светотехники, систем 
и компонентов в области электрики и электроники, где у нас 
задействовано более 6000 инженеров; развитие и продвижение 
на рынок универсального диагностического оборудования для ав-
тотранспорта. Наши совместные предприятия производят и по-
ставляют на вторичный рынок автозапчастей комплектующие 
для термоменеджмента (радиаторы, вентиляторы, интеркулеры, 
вискомуфты, системы кондиционирования) и тормозных систем 
(тормозные колодки, тормозные диски, датчики тормозных си-
стем, тормозную жидкость).

В России мы представлены с 1994 года. С этого момента все пол-
номочия по развитию рынка СНГ и комплексному обеспечению 
нашей дилерской сети полным ассортиментом нашей продукции, 
по осуществлению информационной и маркетинговой поддержки 
лежат на московском офисе компании.

Каким автоконцернам вы поставляете свою продукцию?
Мы осуществляем первичную оснастку конвейеров Mercedes-

Benz, BMW, Volkswagen, Audi, Porsche, Ford, Volvo, Scania, DAF, MAN 
и др. На линию сборки поставляются произведенные на наших за-
водах системы оптики (фары, фонари), электронные модули (клю-
чевые компоненты для систем комфорта, активной и пассивной 
безопасности), части электрической системы (реле, регуляторы, 
датчики). Часто мы производим завершенный продукт — front-
end: переднюю часть автомобиля, включающую в себя полностью 
собранный модуль из радиаторов, вентиляторов, светотехники 
и пластиковых элементов, который навешивается на готовую 
платформу автомобиля, подсоединяется к системе, и автомобиль 
собран!

В России и других странах СНГ дистрибуция всех перечислен-
ных ассортиментных линеек в различные торговые структуры 
осуществляется с нашего центрального склада в Москве. Нашими 
клиентами и партнерами являются крупнейшие оптовые ком-

Павел 
Гладкий, 
гене-
ральный 
директор 
россий-
ского 
пред-
стави-
тельства 
HELLA

Светодиод-
ная лампа 
Micro FF LED

пании, которые реализуют наш товар через разветвленную сеть 
дистрибьюторов. Есть еще одно направление, связанное с постав-
кой комплектующих для производства специальной техники: 
горнодобывающей, сельскохозяйственной, различных автобу-
сов, трейлеров, прицепов, где мы занимаем значимую позицию 
на российском рынке, являясь поставщиком таких конвейеров, 
как группы ГАЗ, КамАЗ, БелАЗ, МАЗ. Здесь мы разрабатываем 
и оснащаем нашей передовой продукцией конвейеры ведущих 
отечественных производителей, помогая создавать для их про-
дукции дополнительные конкурентные преимущества.

На падающем рынке в первую очередь страдает маржи-
нальность бизнеса продавцов. Какие виды поддержки 
предполагает стратегия вашей компании?
Никакая разумно заложенная в бизнес-планировании маржи-

нальность не способна компенсировать все те финансовые потери, 
которые генерируются на рынке в текущий период. Но это не по-
вод для спонтанных решений и паники. Кого-то экономическая 
ситуация в стране пугает, и они уходят с рынка, кто-то переводит 
офисы по работе с Россией за пределы СНГ, тем самым снижая 
затраты и риски. Но это удаляет компании от рынка. Мы же, 
напротив, считаем, что наше присутствие здесь и в регионах 
сейчас особенно необходимо и только за счет этого можно будет 
добиваться дальнейшего развития.

Наши клиенты — это компании, которые создают рабочие места 
в регионах, платят налоги и рассчитывают не на сиюминутную 
конъюнктуру, а на долгосрочную работу на рынке. Исключительно 
благодаря им мы можем рассчитывать на постоянное продвиже-
ние наших продуктов к потребителю. Поэтому только постоянное 
присутствие и близкий контакт с нашими региональными клиен-
тами позволят эффективно контролировать ситуацию в отрасли.

Какой вы видите в обозримой перспективе структуру рынка 
и свои продажи в России? Каковы основные тенденции?
Одна из наиболее явных тенденций на рынке — это проявление 

большей прозрачности, доступности информации, увеличение 
интенсивности коммуникаций, создание новых кластеров на по-
требительском и профессиональном рынках. В последнее время 
мы наблюдаем крайне активный рост в электронной коммерции. 
Прозрачность и доступность информации о ценах и товарах 
накладывает необходимость вести единую ценовую политику 
для всего региона, чтобы избежать спекуляции.

На ваш взгляд, кризис — время для новых начинаний?
Я уверен, что кризис — это время для внутренней оптимизации 

и поиска новых возможностей. Для компании HELLA  выжидатель-
ная позиция не является стратегическим курсом. Мы стараемся 
не следовать за рынком, а создавать его.

Это время, когда на рынке остаются только профессиональ-
ные и сильные игроки, поэтому сейчас в приоритете — критично 
оценивать свои возможности, повышать уровень сервиса и каче-
ство продукции. Здесь хочется сказать спасибо нашим клиентам 
за эффективную работу, за доверие и сотрудничество, несмотря 
на сложную и нестабильную ситуацию.

Противо-
туманные 
фары  
Hella Micro 
DE 
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NGK Spark Plug делет ствку 
на иридий 

Высокотехнологичные свечи зажигания, 
содержащие драгоценный металл ири-
дий, — последняя тенденция на рынке авто-
мобильных компонентов. Такие свечи эко-
номят топливо и служат в три раза дольше 
остальных.
У свеч зажигания с иридиевыми электродами серьезные перспекти-
вы, даже платина отходит на второй план. Дело в том, что у иридия 
очень высокая температура плавления: 2450°С. Это обеспечивает 
стабильную устойчивость иридиевого электрода к искровой 
эрозии. Кроме того, использование иридия позволяет сделать 
сам электрод очень тонким, до 0,6 мм в диаметре, что улучшает 
искрообразование при меньшем напряжении (снижается нагрузка 
на катушку зажигания). Расчеты показывают, что использование 
иридиевых свеч зажигания на технически исправном двигателе 
дает экономию топлива порядка 4 % по сравнению с обычными 
свечами. В силу того что применяемые в иридиевых 
свечах материалы и технология их изготовления до-
роже, чем у свеч со стандартными электродами, цена 
свеч с использованием драгоценных и редкоземельных 
металлов оказывается достаточно высокой. Однако 
вместе с ценой растет и долговечность изделия. Если 
стандартные свечи вырабатывают свой ресурс в сред-
нем уже к 30 000 км пробега, то иридиевые прослужат 
до 100 000 км.

Современный ассортимент свечей зажигания NGK 
включает более 1700 позиций, причем практически 
для каждой стандартной свечи зажигания предлага-
ется свеча серии NGK  Iridium IX. Эти свечи зажигания 
наряду с иридиевым чипом на центральном элект-
роде оснащены конически сужающимся боковым 
электродом для повышения эффективности зажигания. 
Гибридные свечи зажигания NGK  Iridium Max обеспечивают 
увеличенный срок службы. Вместе с иридием в них применяется 
платина — из нее изготовлен чип на боковом электроде свечи.

Иридиевые свечи являются оптимальными не только в бен-
зиновых двигателях, но и в двигателях, работающих на газе. Газ 
сгорает при высокой температуре. Поэтому именно иридиевые 
электроды значительно дольше других выдерживают работу дви-
гателя на газе. В линейке NGK  Spark Plug имеется специальная 
«газовая» свеча зажигания LPG Laser Line с тонким центральным 
электродом из иридия.

Иридие-
вые свечи 
зажигания 
NGK 

Свечи 
зажигания 
LPG Laser 
Line

Чтобы гарантировать многолетнюю эксплуа-
тацию и защитить пружины от преждевремен-
ных поломок, компания Lesjöfors использует 
в производстве только высококачественные 
материалы и следует всем правилам обработ-
ки продукции.
После намотки каждая пружина Lesjöfors проходит многосту-
пенчатый процесс обработки. Первый этап процесса — снятие 
напряжения. Для удаления негативного внутреннего напряже-
ния и улучшения показателей усталости пружины подвергаются 
низкотемпературной термической обработке, затем следует 
дробеструйная обработка. Процедура дробеструйной обработки 
включает в себя бомбардировку пружины миллионами крошеч-

ных стальных шариков — это увеличивает 
позитивное остаточное напряжение и по-
вышает показатели усталости материала 
наряду с созданием оптимальной поверх-
ности для покраски.

Позитивное остаточное напряжение 
снижает напряжение в пружине во время 
сжатия и повышает показатели функцио-
нальности.

Осадка, трехкратное полное сжатие пру-
жины, увеличивает позитивное напряже-
ние и улучшает показатели усталости ма-
териала. После дробеструйной обработки 
и осадки пружины проходят многошаговый 
процесс покрытия антикоррозийным хи-
мическим соединением — фосфатом цинка. 
Суть этого метода заключается в нанесении 

ионов металла с более низким потенциалом электродов (менее 
благородный металл) на сталь до нанесения краски. Это обеспе-
чивает необходимую гальваническую защиту.

Наконец, каждая пружина проходит процесс электростатиче-
ской окраски: эпоксидная порошковая краска при распылении 
равномерно ложится на пружину при помощи электростатиче-
ского разряда. Данный метод гарантирует равномерное распре-
деление краски и придает дополнительную защиту от коррозии.

Продукция Lesjöfors отвечает самым высоким стандартам каче-
ства. Все пружины Lesjöfors производятся на собственном заводе 
в соответствии со стандартами TS 16949, ISO 19001 и ISO 14001 и по-
ставляются с трехлетней гарантией. Все пружины соответствуют 
качеству оригинала или превосходят его, а соответственно, могут 
быть использованы авторизированными сервисными центрами 
без ущерба гарантийным обязательствам.
Для получения более подробной информации посетите нашу 
страницу: www.lesjofors.ru.

Линия для 
покраски 
пружин

Завод 
Lesjöfors 
в городе 
Лейшефор-
се, Швеция

Винтовые 
пружины 
Lesjöfors

Совершенство пружин от LESJÖFORS 
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Технический портл GATESTECHZONE.COM 
теперь н русском языке 

Русский стал первым языком, 
на который с  английского 
был переведен информа-
ционный интернет-ресурс 
GATESTECHZONE. Все потому, 
что GATES  хочет быть ближе 
к потребителям своей продук-
ции и находиться в постоянном 
диалоге с автомеханиками.
Платформа доступна на компьютерах, план-
шетах и смартфонах, она предоставляет об-
ширную поддержку для профессиональных 
автомехаников. Это не только средство доступа к разно-
образной информации о новой продукции, услугах и новинках, 
но также возможность обмена знаниями.

В пополнении общей базы технической информации и обсуж-
дениях может принять участие любой член сообщества GATES . 
Обучающие материалы, технические особенности продукции, 
видеоролики, советы и поддержка клиентов — компания GATES 
предоставила доступ к полному объему своих практических зна-
ний и опыта производителя запчастей и инструментов.

Платформа содержит базу данных с советами и рекоменда-
циями, которые помогут успешно справиться с выявленными 
проблемами монтажа или вовсе избежать типичных проблем 
при установке оборудования.

Хорошо известный онлайн-каталог запчастей G AT E S , 
gatesautocat.com, гармонично встроен в платформу. Это позво-
ляет максимально эффективно использовать GATESTECHZONE 
при решении ежедневных задач в автомастерской, возникающих 
при подборе запчастей, диагностике неисправностей и замене 
деталей.

Портал 
предостав-
ляет доступ 
с любых 
цифровых 
устройств 
к обширной 
базе зна-
ний и тех-
нического 
опыта 
на русском 
языке

« Как показал опыт об-
щения с сотрудниками 
СТО (механиками, 
мастерами и т. д.), не-
обходимость запуска 
этого портала имела 
место уже давно. 
Сегодня все больше 
специалистов предпо-
читают искать необ-
ходимую техническую 
информацию онлайн, 

а не штудируя массу 
печатных источников. 
Теперь есть воз-
можность получить 
необходимую инфор-
мационно-техниче-
скую поддержку Gates 
посредством удобного 
и современного он-
лайн-ресурса».

Алексей Безобразов
Cпециалист 

по технической 
поддержке GATES 

в странах СНГ

Parts-Mall (PMC)
PMC — ключевой бренд среди соб-
ственных брендов компании. Ас-
сортимент PMC включает в себя 
быстро продаваемые запчасти: 
колодки, уплотнительные кольца, 
кабели, помпы, ремни, комплекты, 
направляющие, амортизаторы.

Car-Dex
Вся продукция Car-Dex собирается 
в Корее проверенными постав-
щиками, производителями ориги-
нальных запчастей. В ассортимен-
те — штанги, рулевые наконечники, 
шаровые опоры, плечи рычага, 
опоры, втулки и другие запчасти.

Ex-Trim
Бренд Ex-Trim выпущен 
в 2008 году как представитель-
ный бренд кузовных запчастей. 
В ассортименте — бамперы, ручки, 
молдинги и прочие запчасти.

Vichura

Бренд Vichura создан в 2008 году 
как представительный бренд ламп. 
В ассортименте — лампы, зеркала 
и прочие запчасти.

Dashi
Бренд Dashi представляет восста-
новленные запчасти. Для решения 
проблем качества восстановленных 
запчастей основные компоненты, 
такие как направляющие, регулято-
ры, заменяются на совершенно но-
вые. Продукция бренда Dashi имеет 
гарантию на один год от Parts-Mall 
Corp. В ассортименте — восста-
новленные генераторы, стартеры 
и другие запчасти.

Корейская компания PARTS%MALL 
Corp. была основана больше 10 лет 
назад. Она специализируется на экс-
порте и производстве корейских авто-
запчастей для автомобилей Hyundai, 

Kia, GM Daewoo, SsangYong и Samsung Motors. 
Ассортимент PARTS%MALL  Corp. охватывает 
десятки категорий запчастей, в том числе ком-
поненты для двигателя и кузовные запчасти, 
продукцию собственных брендов, европейские, 
японские и американские артикулы.

PARTS_MALL Corp.

Parts-Mall 
стала об-
ладателем 
между-
народной 
независи-
мой про-
фессио-
нальной 
премии 
«Золотой 
ключ» 
в номина-
ции «Про-
рыв года»



13
2

B
er

g 
M
ag

az
in

e 
№

5 
20

16
чт

ен
ие

13
3

B
er

g 
M
ag

az
in

e 
№

5 
20

16
чт

ен
ие

Vision
Лампы Philips Vision дают на 30 % 
больше света по сравнению 
со стандартными лампами. Они 
создают превосходный световой 
поток, отличаются приемлемой 
ценой и соответствуют стандартам 
качества для оригинального обору-
дования.

Philips VisionPlus
Лучший выбор для водителей, ко-
торые заботятся о безопасности. 
Philips VisionPlus — это на 60 % 
больше света, что повышает без-
опасность и комфорт вождения.

X-treme Vision +130 %
Максимальная светоотдача, луч-
ший в своем классе срок службы, 
луч света длиннее на 45 м. Philips 
X-treme Vision на 130 % ярче осве-
щает дорогу, а значит, вы можете 
видеть дальше, реагировать бы-
стрее и водить безопаснее.

LongLife EcoVision
Срок службы ламп Philips LongLife 
EcoVision в четыре раза больше, 
чем у стандартной лампы. С лам-
пами Philips LongLife EcoVision 
водителям не нужно беспокоиться 
о замене ламп для головного осве-
щения на протяжении 100  000 км.

СolorVision
Инновационная технология Color 
Vision придает автомобильной 
оптике голубой, желтый, зеленый 
или фиолетовый оттенок. Philips 
ColorVision дарят вашему автомо-
билю возможность обрести ин-
дивидуальность, освещая дорогу 
при этом ярким белым светом.

WhiteVision
Яркость никогда еще не была такой 
привлекательной. Благодаря увели-
ченному на 60 % световому потоку 
и цветовой температуре 4300 К 
Philips WhiteVision придают свету 
фар вашего автомобиля визуальный 
эффект ксенонового освещения.

СrystalVision
Для стильного вождения. Мощный 
белый свет с цветовой температу-
рой 4300 К разработан для води-
телей, которым необходимо яркое 
освещение на дороге и важен ин-
дивидуальный стиль.

DiamondVision
Лампа DiamondVision c холодным 
белым светом с цветовой темпера-
турой 5000 К идеально подходит 
для водителей, которые часто ездят 
ночью и хотят придать неповтори-
мый стиль своему автомобилю.

Новый свет от PHIL IPS 

В каждой новой лампе PHIL IPS  сочетаются 
инновационные технологии и традиционное 
качество всемирно известного бренда. 
Галогенные и ксеноновые лампы PHIL IPS  единственные 
на рынке производятся из запатентованного кварцевого стекла 
с УФ-фильтром PHIL IPS  Quartz Glass. Кварцевое стекло PHIL IPS 
с УФ-фильтром, в отличие от обычного, твердого стекла, выдер-
живает гораздо большее давление смеси газов внутри колбы, что 
препятствует быстрому испарению вольфрама с нити накали-
вания. Благодаря этому достигается более долгий срок службы, 
более высокий световой поток, а фары остаются прозрачными 
весь срок службы автомобиля.

Кварцевое стекло выдерживает большой перепад температуры, 
при попадании влаги на работающую лампу та не взрывается 
и продолжает работать.

NARVA  — эксперт в сфере автомобильного 
освещения. Современный процесс произ-
водства, новейшие технологии компании 
PHIL IPS , владеющей брендом, и 65-летний 
опыт — залог качества автомобильных ламп 
NARVA .
Новая лампа Range Power 90 дает на 70 % больше света, а ее свет 
на 20 % белее, что увеличивает видимость на 90 %! Мощный луч 
позволяет водителям видеть на 25 метров дальше. За счет особой 
конструкции горелки мощность светового потока возрастает, 
что повышает безопасность и эффективность лампы.

Забота о покупателе начинается с качественной продукции 
и доступных цен. С учетом перегруженности современных ав-
тострад очень важно, чтобы водители могли позволить себе 
качественное и надежное освещение, которое повышает безопас-
ность на дороге. Продукция NARVA  подвергается всестороннему 
тестированию на протяжении всего производственного цикла. 
Постоянный контроль качества и надежность — главные ценности 
продукции NARVA .

Хорошее соотношение цены и качества — один из главных 
 приоритетов компании, который позволяет удовлетворить за-
просы даже самых взыскательных клиентов.

Безопсное вождение с лмпми 
NARVA 

Обычная лампа

Range Power 90
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Миллионы людей по всему миру занимаются 
апгрейдом и тюнингом своих машин. Специ-
ально для них производится широ-
чайший спектр автоаксессуаров — тот 
самый ресурс, который способен повы-
сить продажи автосалона, сервисной 
службы или магазина. В совокупности 
с большим ассортиментом и доходно-
стью свыше 35 % по сравнению с рын-
ком автозапчастей это направление 
выглядит более чем привлекательно.
Давайте рассмотрим самые востребованные на рынке виды до-
полнительного оборудования, устанавливаемые на подавляющее 
большинство автомобилей.

Защита картера Rival и «Автоброня» Защита картера — всег-
да актуальный вопрос. Особенно когда это касается российских 
дорог. В компании !РИВАЛЬ( , лидере в сегменте защит картера, 
считают: пусть лучше защита будет стоять и не пригодится, чем 
будет нужна, а ее не окажется… Обезопасить хрупкий картер авто-
мобиля от механических повреждений просто необходимо — это 
требует совсем небольших затрат, но приносит огромную пользу!

Казалось бы, технологически простое изделие, но все продумано 
до мелочей. Установка в штатные места без сверления, вентиля-
ционные отверстия, лючки для слива масла и замены фильтра, 
наличие глубокого штампа, крепеж в комплекте и упаковка, 
сохраняющая товарный вид, — всего не перечесть!

Амортизаторы капота «Автоупор» Еще один инструмент 
дооснащения автомобиля. Атрибут премиальных марок, который 
доступен простому автовладельцу. Назначение амортизаторов — 
комфортное открытие и автоматическая фиксация капота под 
предусмотренным производителем углом без использования 
«кочерги».
1 Газовые амортизаторы европейского производителя и набор 
крепежа в комплекте.

Комплект 
аморти-
заторов 
капота

Защита 
картера 
 «Автоброня»

Порог 
Premium

Комфорт и безопсность 
вшего втомобиля

2 Всегда два амортизатора в комплекте во избежание перекоса 
капота.
3 Установка в штатные места без сверления за 15 минут.
4 Легкое открытие капота, свободные и чистые руки.
Защитно-декоративное оборудование Rival Подчеркнуть 

индивидуальность вашего автомобиля и защитить 
кузов от попадания камней и грязи призвано навесное 
оборудование.
1 Изготавливается из высококачественной стали 
AISI 304, которая не теряет свой блеск и не меняет 
оттенок в процессе эксплуатации.
2 Проектирование осуществляется с учетом кон-
структивных особенностей кузова автомобиля.
3 Установка навесного оборудования происходит 
в штатные места, предусмотренные конструкцией.
Порог-площадки Rival 

1 Алюминиевая основа.
2 Усиленный крепеж, выдерживающий большие нагрузки.
3 Накладка порога из прорезиненного пластика, чтобы предот-
вратить скольжение.
4 Окантовка порога из высококачественной стали.
5 Удобство установки.
6 Сохранение клиренса.
7 Широкий ассортимент.

Отличительной особенностью продукции компании  !РИВАЛЬ( 
является надежная упаковка: например, защиты картера упакова-
ны в термоусадочную пленку толщиной 150 микрон, что полно-
стью исключает потерю комплектующих в процессе транспорти-
ровки. Также защиты картера поставляются упакованными вместе 
с крепежом под одним артикулом. Крепеж вместе с инструкцией 
по установке надежно прикреплен к самой защите пластиковыми 
хомутами, что исключает его потерю.

Мы готовы предоставить вам подборщик продукции, кросс-ли-
сты и контент для полного освещения всего ассортимента на ва-
шем сайте. Непосредственно в торговых точках неоценимую 
помощь принесут брошюры, листовки, каталоги и другая печатная 
продукция.

Обеспечить стабильные поставки на склады партнеров призва-
ны четыре логистических центра в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Таким образом, ассортимент компании !РИВАЛЬ(  — это ак-
сессуары и дополнительное оборудование для иномарок, оте-
чественных автомобилей, квадроциклов и снегоходов, которые 
полностью закрывают потребность в области комфорта и без-
опасности транспортного средства.

Мы всегда рады видеть всех наших клиентов на нашем произ-
водстве. Нам важно не только рассказать, но и показать на деле, 
как мы работаем, поделиться накопленным опытом. И все это 
от производителя — российской компании !РИВАЛЬ( . Будем 
рады видеть вас в числе наших партнеров. Присоединяйтесь!

Порог 
Black

Комплект 
защит 
Rival

Защита 
заднего 
бампера: 
труба d76 
и уголки 
d76+d42
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165 мировых производителей авто-
мобилей используют при сборке про-
дукцию компании MAHLE . Более 
170 предприятий MAHLE  расположены 
на пяти континентах. В компании 
работает более 76 000 человек, пять 
крупных исследовательских центров 
MAHLE расположены в США, Японии, 
Германии, Бразилии и Китае.
Самым крупным направлением концерна является разработка 
систем и производство комплектующих деталей для заводов — из-
готовителей легкового и грузового автотранспорта, специальной 
техники, для двигателестроения.

Такие знаменитые марки, как Ferrari, Subaru, Audi, Bentley, 
BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Yamaha, KTM, Mazda, 
Nissan, Toyota, Hitachi, Komatsu, Still, и многие другие предпочи-
тают детали MAHLE . Вот уже более 40 лет в двигателях болидов 
команды Scuderia Ferrari F1 используются компоненты двигателя 
от MAHLE .

Компания MAHLE  может предложить своим клиентам широкий 
ассортимент продукции, к примеру, топливные, масляные, салон-
ные, воздушные фильтры, масляные насосы, цилиндро-поршне-
вые группы, детали двигателя, подшипники скольжения, порш-
невые кольца, коленчатые и распределительные валы, клапаны, 
системы управления клапанами, системы подачи и подготовки 
воздуха, регуляторы давления топлива. А также компоненты 
систем охлаждения двигателя и воздуха, такие как термостаты, 
радиаторы, интеркулеры и термовыключатели. Кроме того, ком-
пания MAHLE  производит установки для обслуживания систем 
кондиционирования и иных систем автомобиля.

Важную роль в работе концерна играет подразделение MAHLE 
Aftermarket, которое предлагает независимому рынку автомо-
бильных запасных частей и компонентов продукцию для пост-
гарантийного обслуживания автомобилей. 28 подразделений 
MAHLE  Aftermarket в мире осуществляют работу с крупными 
дистрибьюторами и их партнерами — автосервисами, ремонтными 

Логистиче-
ский центр 
MAHLE 
A�ermarket 
в России 
и СНГ

Подпись 
под фото 
Подпись

MAHLE — коротко о вжном

мастерскими, пунктами замены масла и другими организациями, 
занимающимися ремонтом автомобилей. На независимом рынке 
автомобильных компонентов потребитель имеет возможность 
приобрести продукцию компании MAHLE  под такими торговыми 
марками, как MAHLE  Original — все товарные группы, Knecht — 
фильтры, Clevite — компоненты двигателя, коленчатые валы для 
тяжелой специальной техники, Behr — термостаты и термовы-
ключатели.

Весной 2014 года открылось подразделение MAHLE  Aftermarket 
в России — «Мале Рус». За первый год существования российского 
подразделения стало очевидно: компания успешно справляется 
с одной из основных задач — усовершенствованием клиентского 
сервиса. По оценке компании, эффективность оперативного 
удовлетворения спроса клиентов на представленный ассортимент 
достигает 99%. Это означает, что почти любой заказ выполняется 
сразу благодаря наличию нужного товара на складе. «Мале Рус» 
может обеспечить клиентов такими товарами, как:

Детали двигателя На рынок автокомпонентов для пост-
гарантийного обслуживания автомобилей поставляются такие 
детали двигателя, как подшипники скольжения, компоненты 
клапанного механизма, цилиндры, поршни, поршневые кольца, 
коленчатые валы и комплекты прокладок цилиндро-поршневой 
группы двигателя. Эта группа представлена торговыми марками 
MAHLE  Original, Clevite, Izumi.

Турбонагнетатели  Компания MAHLE  представляет на рынке 
автозапчастей высококачественные турбонагнетатели под тор-
говой маркой MAHLE  Original, при разработке и производстве 
которых используются инновационные технологии. Компания 
MAHLE  поставляет турбонагнетатели на производственные кон-
вейеры Audi, VW, Seat, Škoda, BMW.

Термостаты и термовыключатели Термостаты от MAHLE 
контролируют температуру двигателя и обеспечивают оптималь-
ные условия для его работы при различных нагрузках и эксплуа-
тационных режимах. Помимо классических MAHLE производит 
термостаты и с электронным управлением. Компания MAHLE 
предлагает большой выбор продукции для регулирования темпе-
ратуры двигателя: вставки для термостатов, термовыключатели, 
термодатчики под торговыми марками MAHLE  Original, Behr.

Фильтры На независимом рынке компонентов потребителю 
доступны две торговые марки фильтров: MAHLE  Original и Knecht. 
О какой из линеек продукции ни шла бы речь — о воздушных, мас-
ляных, топливных или салонных фильтрах, — продукция MAHLE 
сделана из самых качественных компонентов.

Стартеры и генераторы Начиная с 2016 года у MAHLE  появи-
лась возможность поставлять своим клиентам новый для компа-
нии продукт — стартеры и генераторы. Ассортимент расширился 
благодаря присоединению к концерну словенской компании 
Letrika. Теперь дистрибьюторы MAHLE  могут предложить поку-
пателям и мехатронную продукцию от проверенного временем 
поставщика под торговой маркой MAHLE  Original.

Турбо-
нагнетате-
ли MAHLE 
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Director’s 
speech

Dear readers, you are currently holding in your hands the next issue 
of the BERG MAGAZINE .

This year the format of the magazine was slightly altered — the 
number of the materials for reading was decreased. However, the 
advertising costs remained the same. 

We work in the conditions of the deep economic crisis in the country 
for the second year. Forecasts on its possible duration are made less 
and less frequently. 

Our company uses this time of the negative indeterminacy for the 
qualitative development. Last year we did not open any new affiliates, 
but we approached the assortment enlargement seriously, developed 
infrastructure and advanced the processes. The amount of qualitative 
and not expensive production was increased in our storage range, which 
gained the variety and liquidity in general. Moreover, considerable 
improvements were implemented to the speed and quality of the logistics 
for clients from many localities. BERG.RU  website was refined, updated 
and accelerated as well. 

The most valuable results of our work could be found in the “News” 
section.

Our affiliates develop with an outrunning speed. In the biggest 
of them the number of employees grew up to 40 people, and the average 
warehouse area reached 1000 square meters. 

For more than 15 years our company supplies spare car parts and 
consumables for various clients — from the companies of national 
importance to the automobile technical services with the one pit only. 
We are glad to cooperate with every of our permanent customers, and 
we have profitable offers for each category of clients. Currently the auto 
parts market is in a period of stagnation, but the growing competition 
between wholesale companies brings the work of the best of them to the 
new level of flexibility, quality and customer focus. This is the reason 
why shops and auto techservices can get an extra profit now.

I visited a number of BERG  clients in different towns in January 
and I was pleasantly surprised: I talked to the entrepreneurs who 
consider not the survival but the development of their companies. The 
development does not stop in good companies even in the crisis time. 
It is great to see that companies (and I am talking not only about our 
company) keep progressing sometimes even at higher rates than before. 
Therefore, let’s keep working, my friends!

Dmitry Kondratiev
BERG  CEO

29 January 2016

Geography

BERG  network standards 

  . Each branch has a warehouse 
equipped with storage systems. 
Since 2012, BERG  has been 
providing its branches with IT 
solutions that have been tried 
out at the Central Warehouse, 
including an address storage system 
and barcode scanners to control 
commodity shipping and receiving.

  . Each BERG  department has from 
10 to 40 experts.

  . Each regional office has a transport 
fleet of its own, ranging from three 
to nine cars, that serves customers 
within a radius of 300 kilometres. 
Delivery is done twice a day. 

. Each branch has a wide choice 
of items for sale, ranging from 
10,000 to 25,000 names.

  . Goods are delivered for customers 
of each division either from the 
local store (if available) or from the 
Central Warehouse and partners’ 
auxiliary warehouses.

BERG  includes 17 branches and 9 representative 
offices in different regions of Russia. This enables us 
to fulfil quickly customer orders throughout almost 
the entire country, from Moscow to Vladivostok. 
Our branches are fully-fledged distribution centres 
that operate in compliance with unified corporate 
standards.
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BERG  
benefits

Our priority is 
to meet all our 
commitment 
to gi ving full 

satisfaction to each 
of our customers.

Wide range of NON-
OEM and OEM parts 

is always available 
at the BERG ’s 

Central and Regional 
warehouses.

A wide choice of original 
and non-original lubricants 
and service fluids available 

from our warehouses.

Any branch office 
client can get parts 

delivered from more 
than 200 additional 

warehouses.  
You can check for parts 
availability at our web 

page.

We quickly assemble and 
promptly deliver goods 
ordered by our clients. In the cities where we 

have offices, we deliver 
orders to customers two 

to four times a day.

We deliver orders 
by air from the Central 

Warehouse and auxiliary 
warehouses in many cities 

where our offices are 
located.

We accurately and 
promptly fulfil our 

warranties on goods we 
deliver.

We have 
an engineering and 

technical service.

We train by arranging 
workshops and classes 

at our own  training 
centre, as well as at all 

of the company’s 
branches.

We provide legal 
formalisation and 

certification of car service 
stations and retail outlets.
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20 000 м2

80 000

1997
BERG  has been in the 

Russian market 
  

Today BERG  is one of the 
largest distributors of auto 

parts, lubricants and 
garage equipment in Russia 
18

cities in Russia

7000
original spare parts for the 

most popular marks are 
permanently available from 

warehouses 
100

brands

17
brands of lubricants 

and service fluids are 
permanently available

300
suppliers cooperate  

with us 
  

BERG  has a policy 
of high quality choice 
and collaborates with 
leading international 

manufacturers that work 
in partnership with most 
of the major automakers

118
employees 

 of our company are 
engaged in active sales

100
vehicles  

deliver products to 
customers each day

2500
regional customers are 
receiving goods via air 

delivery 

9000
customers 

  . service stations; 
  . auto parts stores; 

  . wholesale companies; 
  . online stores  

throughout Russia

3
distribution areas:

  . parts for passenger cars 
and motorcycles; 

  . spare parts for light 
commercial vehicles; 

  . oils and technical liquids

items are permanently 
available at the Moscow and 

regional stores

the total area of BERG 
warehouses 

Air delivery  
is provided in 

BERG  is the official 
distributor of more than 

15 000 000More than

items for sale, with delivery time 
startingfrom 1 day are available for order 

from additional warehouses on the BERG.RU

BERG  
in figures

Since

About the 
magazine

Inform
ation

for advertisers

Тип  В2В

Size  190 × 235 mm

Объем  144 pages

Publication twice a year 
frequency
 
Circulation 8000 copies

Distribution  BERG  client 
base: more than 
7500 car service 
stations and shops 
throughout Russia

Target    Professionals
audience   in the automotive 

market, owners 
and managers 
of independent 
stations, retail 
technicians and 
specialists

1
2
3

Advertising modules
(paid placement)

An advertising module is an image 
advertising a company and its 
products or services.

Advertising modules are placed 
in the BERG  Product Catalogue 
section.

Information materials and/or 
articles (placed free of charge if 
an advertising module is placed).

Information materials 
and/or articles
Materials and texts of general 
technical, economic or educational 
nature, relating to the car market 
(reviews, news, economy, prospects, 
growth, new technical solutions, 
innovations, etc.).

Materials may contain photos and 
images pertaining to the subject 
of the article.

2200 characters of text can be 
printed on one page of the magazine.

Advertising in 
BERG MAGAZINE

Advertising 
modules
Inside pages
spread;
1 page;
½ page.

Cover
2nd cover;
3rd cover;  
4th cover.

Sections
About BERG
Informing the reader 
about the company’s 
activities, significant 
events and news.

BERG  product 
catalogue
This section tells the 
rea der about the BERG 
Group’s suppliers 
and dwells on their 
activities. 

Feature 
articles
Materials on technical, 
economic or informative 
topics relating to the 
car market.

To receive the BERG 
MA GAZINE or to place 

advertisements or 
information in the BERG MA GAZINE,  including prices, please  contact us at  event@berg.ru
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Airline 49

Ajusa 49

Akebono 50

Arnott 50

Asam 52

АТЕ  52

Ava 53
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Berg Parts 54
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БЕРГ 
Блговещенск
ул. Промышленная, д. 5 
675000, Благовещенск 
+7 (4162) 35-01-01

БЕРГ 
Влдивосток
ул. Снеговая, д. 19Г 
690074, Владивосток  
+7 (423) 224-01-02

БЕРГ 
Ектеринбург
ул. Высоцкого, д. 50, стр. Д 
620072, Екатеринбург 
+7 (343) 211 04 04

БЕРГ  
Ивново
+7 (4852) 67-06-23

БЕРГ  
Ижевск
+7 (912) 010-28-11

БЕРГ  
Иркутск
ул. Баррикад, д. 129 
664019, Иркутск  
+7 (3952) 34-85-00

БЕРГ  Кзнь
ул. Родины, д. 7, корп. 9 
420087, Казань  
+7 (843) 211-13-33

БЕРГ  
Комсо-
мольск-н- 
Амуре
ул. Павловского, д. 1 
681005,  
Комсомольск-на-Амуре  
+7 (4217) 24-40-25

БЕРГ  
Костром
+7 (4852) 67-06-23

БЕРГ 
Крснодр
ул. Новороссийская, д. 240, 
торговый дом «Хозяин», 
350059, Краснодар  
+7 (861) 279-02-34

БЕРГ 
Крсноярск
ул. Брянская, д. 145, офис 4 
660048, Красноярск 
+7 (391) 2-192-440

БЕРГ 
Мгнитогорск
+7 (908) 588-48-47

БЕРГ 
Москв
ул. 2-я Мелитопольская,  
д. 4а, стр. 40 
117623, Москва  
+7 (495) 788-95-97

БЕРГ 
Новосибирск 
ул. Нижегородская, д. 270/1 
630063, Новосибирск  
+7 (383) 206-26-00

БЕРГ 
Оренбург
+7 (3532) 45-52-51

БЕРГ 
Пятигорск
+7 (909) 753-99-99

БЕРГ 
Смр
Зубчаниновское ш.,  
д. 179а  
443109, Самара  
+7 (846) 207-15-73

БЕРГ 
Тольятти
+7 (8482) 61-86-97

БЕРГ 
Тюмень 
+7 (912) 380-38-37

БЕРГ 
Улн-Удэ
просп. Автомобилистов, 
д. 21Г  
670045, Улан-Удэ  
+7 (3012) 46-89-89

БЕРГ 
Ульяновск
+7 (8422) 76-14-19

БЕРГ  Уф
ул. Адмирала Макарова, 
д. 5/1 
450081, Уфа 
+7 (347) 246-26-46

БЕРГ 
Хбровск 
ул. Краснореченская, д. 72а 
680003, Хабаровск 
+7 (4212) 55-50-15

БЕРГ 
Челябинск 
Свердловский тракт, д. 14 
454036, Челябинск  
+7 (351) 721-89-92

БЕРГ  Чит 
ул. Красной Звезды, д. 66 
672038, Чита 
+7 (3022) 71-15-00

БЕРГ 
Ярослвль 
ул. Промышленная, д. 16и 
150047, Ярославль 
+7 (4852) 67-06-32




