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От первого 
лица

Дмитрий Кондратьев

Генеральный 
директор Б Е Р Г

Уважаемые коллеги по бизнесу, вы держите в руках восьмой вы-
пуск каталога  B E R G  M A G A Z I N E . Я пишу эти слова в середине 
июля. Недавно завершилось первое полугодие, подведены его 
итоги.

Б Е Р Г , как и большинство крупных компаний, работающих 
на оптовом рынке, значительно увеличил свои объемы продаж 
в сравнении с прошлым годом. Дает результат развитие инфра-
структуры, расширение ассортимента, оттачивание процессов 
складской и транспортной логистики. На умеренно растущем, 
как сейчас, рынке невозможно достичь роста без постоянного 
совершенствования своего бизнеса.

Участники оптового рынка все сильнее конкурируют сервисом 
(ассортиментом складского наличия, сроком поставки заказов, 
точностью выполнения условий поставки). От этого выигрывают 
наши клиенты, автосервисы и магазины. При этом на следующем 
уровне дистрибуции, в СТО и розничных торговых точках, также 
идет мощная работа по совершенствованию своих процессов. Вре-
мя, когда можно было иметь коммерческий успех за счет знания 
«где купить» и эксклюзивных договоренностей с поставщиком, 
ушло безвозвратно. Сейчас для того, чтобы не терять, нужно очень 
серьезно заниматься собой.

Особый предмет нашей гордости  — развитие продаж запасных 
частей из ассортимента бренда  M I L E S . План, в который были 
заложены трехзначные цифры роста, выполняется на сто про-
центов. Обязательно прочитайте на страницах  B E R G M A G A Z I N E  
о расширении ассортимента продукции и новых товарных груп-
пах  M I L E S .

В этом году, после перерыва в несколько лет,  Б Е Р Г  снова уча-
ствует в выставке  M I M S  в «Экспоцентре» на Красной Пресне. 
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Новости

Новости отделений БЕРГ

Новые торговые представительства БЕРГ 
открылись в девяти городах России: Мур-
манске, Великом Новгороде, Чебоксарах, 
Череповце, Нижнем Новгороде, Пензе, 
Белгороде, а также в Уссурийске и Братске.

Клиенты филиалов в Уфе, Самаре и Челя-
бинске теперь могут заказывать продукцию 
со складов ближайших крупных филиа-
лов — в Екатеринбурге и Казани.

Введена четырехчасовая доставка в Ново-
сибирске.

Введена трехразовая доставка в Казани. 

Организован ежедневный маршрут достав-
ки в Вологду из филиала в Ярославле.

В два раза увеличена площадь склада БЕРГ 
в Краснодаре. 

Новости сайта BERG.RU

Мы постоянно ведем работу над улучшени-
ем функционала нашего портала BERG.RU 
для того, чтобы обеспечить нашим клиен-
там максимально удобный сервис. 

подробнее на стр. 21

Программа AD+ 
продолжается!
Программа AD+ — долгосрочная призовая 
программа для клиентов группы компаний 
БЕРГ . Она дает возможность накапливать 
призовые баллы в течение года и менять их 
на товары из каталога призов AD+ .

Список брендов, участвующих в акции, 
публикуется на нашем сайте BERG.RU  в на-
чале каждого месяца (раздел «Новости»).

Если вы еще не стали участником при-
зовой программы AD+ , заполняйте анкету 
на нашем сайте BERG.RU  и начинайте ко-
пить баллы!
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SERVICE PLUS

CASTROL SERVICE PLUS (CSP)  — про-
грамма для независимых станций техни-
ческого обслуживания, которые проводят 
комплекс работ по обслуживанию авто-
транспортных средств согласно рекоменда-
циям завода-изготовителя. Участие в про-
грамме гарантирует:

—   Стартовый пакет CASTROL SERVICE 
PLUS, включающий элементы внешнего 
и внутреннего оформления НСТО, расходные 
и рекламные материалы.

—   Размещение информации об участнике про-
граммы CASTROL SERVICE PLUS на сайте 
программы — контакты участника, список 
предоставляемых услуг — с возможностью 
управления наполнением страницы.

—   Предоставление участнику программы досту-
па к программному обеспечению по ремонту 
и обслуживанию автомобиля.

—   Предоставление участнику программы услуг 
единого колл-центра.

—   Доступ к программам дистанционного тех-
нического обучения, а также технической 
поддержки в части выбора и эксплуатации 
смазочных материалов CASTROL.

—   Лимитированный доступ к программе анали-
за образцов смазочных материалов.

—   Доступ к программам дистанционного биз-
нес-обучения.

—   Предоставление услуг юридической поддерж-
ки в рамках действия ЗоЗПП.

—   Поставку необходимой номенклатуры сма-
зочных материалов CASTROL в течение 
24 часов с момента размещения заявки, при 
наличии товара на складе дистрибьютора.

—   Предоставление персонального менеджера 
от дистрибьютора.

—   Доступ к инвестиционным и трейд-марке-
тинговым программам (акциям), нацеленным 
на увеличение сбыта смазочных материалов 
CASTROL.

Контактную информацию смотрите 
на нашем сайте BERG.RU  в разделе «Сер-
тификация».
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Приходите на стенд БЕРГ 
на MIMS-2017
С 21 по 24 августа в «Экспоцентре» прой-
дет Московская международная выставка 
MIMS AUTOMECHANIKA 2017 . На меро-
приятии будут традиционно представлены 
новинки ведущих производителей и дис-
трибьюторов запасных частей, расходных 
материалов и оборудования.

Компания БЕРГ  представит продукцию 
из ассортимента автокомпонентов и экс-
плуатационных материалов MILES . 

На стенде будут непрерывно работать 
менеджеры, представляющие как москов-
ское, так и региональные отделения БЕРГ . 
Приходите пообщаться, вас ждут!

Бесплатный электронный билет можно 
получить при регистрации на сайте выстав-
ки — MIMS.RU . Встречаемся в павильоне 
«Форум»!

Обучающие  
вебинары MILES
БЕРГ  приглашает принять участие в техни-
ческих вебинарах, которые проводит груп-
па AD RUSSIA , посвященных различным 
товарным группам из ассортимента MILES.

В рамках вебинаров лектор остановится 
на преимуществах, особенностях и харак-
теристиках продукции MILES . Вы узнаете 
о технологиях ее производства и показате-
лях качества, определивших успех предло-
жения на рынке.

Также на вебинаре будет представлена 
информация о действующих программах 
для клиентов группы AD RUSSIA  и другие 
дополнительные материалы.

Участие в вебинаре бесплатное, по пред-
варительной регистрации. Следите за анон-
сами на сайте BERG.RU .
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Клиенты БЕРГ посетили 
завод DENSO в Голландии
БЕРГ давно и плодотворно сотрудничает 
с DENSO , и в июне 2017 года группа из 12 че-
ловек посетила штаб-квартиру D E N S O 
и склад в городе Вейспе в Голландии. Насы-
щенная экскурсионная программа включа-
ла в себя посещение исторического центра 
города Амстердама, прогулку на лодке по ка-
налам, поездку в фольклорную деревню 
Заансе-Сханс, осмотр достопримечатель-
ностей, дегустацию блюд национальной 
кухни.

В поездке принимали участие клиенты 
БЕРГ из Владивостока, Хабаровска, Казани, 
Самары, Красноярска и Краснодара.

ELWIS ROYAL — новый 
бренд в нашем 
ассортименте
Датская компания ELWIS ROYAL  уже более 
73 лет производит и поставляет на рынок 
высококачественные автомобильные уплот-
нения для всех известных марок европей-
ских, японских и корейских автомобилей. 
Теперь этот бренд представлен и в ассор-
тименте товаров БЕРГ !

Успех ELWIS ROYAL  объясняется исполь-
зованием высококачественных материалов, 
применением новейших технологий, совре-
менными методами производства, а также 
высокой квалификацией персонала.

Благодаря этому производственные мощ-
ности компании ELWIS ROYAL  позволяют 
выпускать прокладки, абсолютно соответ-
ствующие по уровню качества OEM. При-
чем выпуск прокладок нового модельного 
ряда любого автопроизводителя осущест-
вляется уже через три года после начала 
конвейерного производства автомобилей.

Производство ELWIS ROYAL  сертифи-
цировано в соответствии с международным 
стандартом качества ISO 9001:2008 и евро-
пейским стандартом BER (EC) 1400/2002. 
Вся выпускаемая продукция ELWIS ROYAL 
сертифицирована по ГОСТу России.
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TYC — новый бренд 
в нашем ассортименте
Компания TYC , основанная в Тайване 
в 1986 году, с самого начала ставила себе 
целью завоевание мирового рынка автомо-
бильной оптики и зеркал. Поэтому компа-
ния вложила большие средства в оснащение 
производства современным оборудовани-
ем и приобретение лицензий на исполь-
зование новейших технологий в области 
оптики.

Сегодня TYC  — один из крупных извест-
ных производителей автомобильной опти-
ки в мире. Компания TYC  выпускает широ-
кий ассортимент автомобильной оптики, 

начиная от ламп головного света и задних 
повторителей поворота до задних фона-
рей, габаритов, противотуманных фонарей 
и зеркал.

Компания занимается поставкой оптики 
не только на рынок aft ermarket, но и на ры-
нок оригинальных автозапчастей. Так, 
продукция TYC  поступает на конвейеры 
заводов Toyota, Mitsubishi, Nissan, Honda, 
Suzuki, Mazda в США, Германии, Италии, 
Великобритании.

Теперь продукцию TYC  вы можете найти 
и в ассортименте товаров БЕРГ .

БЕРГ: масла 
и технические жидкости 
в ассортименте
В ассортименте БЕРГ  представлена про-
дукция 19 брендов масел и технических 
жидкостей. Обратитесь к вашему менедже-
ру для подбора оптимального ассортимен-
та смазочных материалов и технических 
жидкостей. 

Контактная информация — на нашем 
сайте BERG.RU .
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Новинки ассортимента — новая продукция MILES

9

Новинка: тормозные 
системы MILES
Группа компаний БЕРГ  объявляет о старте 
продаж новых продуктов — тормозных ба-
рабанов и барабанных тормозных колодок 
MILES .

Преимущества тормозных барабанов MILES

Новинка: натяжители 
приводных ремней, 
направляющие 
и опорные ролики MILES

Группа компаний БЕРГ  рада представить 
новую продукцию MILES  в нашем ассор-
тименте.

—  Производство 
из первоклассных 
материалов.

—  Высокая теплопро-
водность, позволяю-
щая эффективно от-
водить тепло из зон 
трения.

—  Отсутствие нежела-
тельных шумов и ви-
брации.

Преимущества барабанных
тормозных колодок MILES

—  Стабильная и эф-
фективная работа.

—  Сохранение высо-
кого коэффициента 
трения и мини-
мальный уровень 
износа в условиях 
большого диапазона 
скоростей, нагрузок 
и температур;

—  Низкий уровень 
шумности и пони-
женная пыльность 
колодок.

—  Большая устойчи-
вость к появлению 
трещин.

—  Ролики натяжителей 
с ручной установкой 
силы натяжения 
ремня (эксцентри-
ковый ролик, ролик 
с кронштейном).

—  Ролики обводные 
с ребристой и пло-
ской рабочими по-
верхностями.

—  Механические натя-
жители с автомати-
ческой установкой 
силы натяжения 
ремня (с пружиной 
сжатия, с пружиной 
кручения).

—  Гидравлические 
натяжители с авто-
матической установ-
кой силы натяжения 
ремня.

Натяжители и ролики MILES  имеют 
исключительные характеристики дол-
говечности, устойчивы к разрушающим 
воздействиям различных атмосферных 
загрязнителей, коррозионно-активных 
агентов и абразивных частиц. Они с высо-
кой эффективностью отводят избыточное 
тепло, демпфируют динамические коле-
бания и вибрации, создающие опасность 
повреждения ремня.

Благодаря своим высоким эксплуатаци-
онным характеристикам и точности при 
производстве натяжители и ролики MILES 
будут отличным выбором для замены ори-
гинальных деталей или их аналогов других 
производителей.
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Новинка: комплекты 
сцепления MILES

Группа компаний БЕРГ  рада представить 
партнерам новинку нашего ассортимента — 
комплекты сцепления MILES .

Комплекты сцепления M ILES  имеют 
превосходные рабочие характеристики 
и длительный срок эксплуатации, обеспе-
чивая высокую надежность и стабильность 
работы трансмиссии при различных режи-
мах эксплуатации автомобиля. Сегодня 
в нашем ассортименте около 30 комплектов 
сцеплений для популярных автомобилей, 
составляющих значительную часть россий-
ского автопарка.

Особенности сцеплений MILES

Старт программы 
сертификации MILES

Группа A D  R U S S I A , входящая в состав 
крупнейшей европейской группы дистри-
бьюторов автозапчастей AutoDistribution 
International, сообщает о старте масштабной 
партнерской программы MILES  для стан-
ций технического обслуживания и рознич-
ных торговых предприятий, реализующих 
автомобильные компоненты.

Сегодня дистрибьюторская сеть группы 
AD RUSSIA  с отделениями, центрами про-
даж и оптовыми региональными складами 
охватывает 35 регионов и 38 крупных горо-
дов Российской Федерации, обеспечивая 
свыше 10 тысяч магазинов и СТО.

Старт партнерской программы, предус-
матривающей сертификацию розничных 
торговых точек, — закономерный этап раз-
вития MILES  на российском рынке. Сер-
тификация во многом будет способство-
вать улучшению качества обслуживания 
автовладельцев, желающих приобретать 
качественные и надежные запасные части 
на наиболее выгодных для себя условиях.

В рамках программы партнерам будет 
присваиваться статус сертифицированной 
торговой точки (СТО) или сертифициро-
ванной станции технического обслужи-
вания M ILES , что будет подтверждаться 
официальным сертификатом. Сертификат 
выдается партнеру сроком на один год.

Перечень таких сертифицированных 
партнеров будет публиковаться на офици-
альном сайте MILES-AUTO.COM , на стра-
ницах каталогов и в других различных 
рекламных материалах, посвященных про-
дукции MILES .

Помимо этого, розничные торговые точ-
ки и СТО, ставшие участниками партнер-
ской программы MILES , смогут получать 
дополнительную информационную, тех-
ническую и маркетинговую поддержку.

Подробная информация — на нашем 
сайте BERG.RU .

—  Бесшумная работа.
—  Плавное включе-

ние при трогании 
с места и при пере-
ключении передач 
в движении.

—  Постоянство переда-
ваемого крутящего 
момента, вне зави-
симости от степени 
износа накладок.

—  Высокая статиче-
ская и динамическая 
уравновешенность.

—  Нелинейные харак-
теристики.

—  Высокая надежность 
и длительный срок 
эксплуатации.
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Новинка: приводные 
ремни MILES

В ассортименте появились 146 наимено-
ваний поликлиновых ремней, 42 позиции 
клиновых ремней и ремней ГРМ, включая 
позиции для мощных, высоконагруженных 
двигателей автомобилей Hyundai Galloper, 
Hyundai H1, Hyundai H100, Hyundai Starex, 
Hyundai Porter, Mitsubishi L200, Mitsubishi 
Pajero III, Mitsubishi Pajero Sport II, Hyundai 
Trajet, Hyundai Tucson, Kia Magentis, Kia 
Sportage.

Приводные ремни MILES  производятся 
на предприятиях, которые осуществляют 
регулярные поставки продукции на кон-
вейеры производителей автомобилей самых 
известных европейских и азиатских марок.

Ремни MILES  производятся из новейших 
износостойких каучуковых смесей и полу-
чают дополнительную внешнюю оплет-
ку. Это обеспечивает надежную, плавную 
и равномерную работу узлов ременного 
привода автомобиля, высокий КПД при 
передаче мощности, а также синхронность 
при высоких скоростях вращения. Также 
ремни MILES  армируются синтетически-
ми волокнами, что делает их устойчивыми 
к ударным нагрузкам и растяжениям. Вы-

сокоточная формовка ремней MILES  обе-
спечивает идеальную посадку, исключает 
шумы, вибрации и рывки во время работы. 
Благодаря этому достигается безотказное 
функционирование и долгий срок службы 
агрегатов автомобиля.

При производстве ремней ГРМ для вы-
соконагруженных двигателей в качестве 
основного материала MILES  применяет 
гидрированный бутадиен-нитрильный 
каучук (HNBR). На сегодняшний день это 
самый прогрессивный и наиболее широко 
используемый ведущими производителями 
ремней материал.

По своим техническим и эксплуатаци-
онным характеристикам приводные рем-
ни M I L E S  не уступают оригинальным 
изделиям OE-качества и могут заменить 
любые типы аналогичных ремней других 
производителей.
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FENOX обновил дизайн 
упаковки
Решение о редизайне упаковки FENOX 
было принято компанией после проведе-
ния опроса потребителей. Их отзывы учи-
тывались при разработке новой концепции 
дизайна и конструктивных элементов.

Благодаря новому современному дизайну 
коробки FENOX  будут отлично смотреться 
на полках магазинов и отличаться от кон-
курентов. Кроме визуального решения об-
новленная упаковка надежно защищает 
изделие от повреждений при транспорти-
ровке и хранении.

Продукция FENOX  в новом дизайне уже 
появилась в торговых сетях. Первыми стали 
радиаторы охлаждения — в марте этого года 
FENOX  отгрузил 95 артикулов в коробках 
с новым дизайном. В ближайшие месяцы 
покупатели увидят новые коробки с тор-
мозными колодками. В картонной упаковке 
появятся и фильтры FENOX  (раньше они 
поставлялись в брендированных пакетах). 
Постепенно будет происходить замещение 
старой упаковки на новую во всех товарных 
группах FENOX .
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Пятое измерение 
онлайн-каталога 
GATESAUTOСAT

Новая поисковая система глобальной он-
лайн-платформы GATESAUTOCAT  значи-
тельно упростит идентификацию и подбор 
подходящих шлангов для замены на боль-
шинстве европейских автомобилей.

Теперь рядом с четырьмя привычными 
символами поиска (легковые автомобили, 
большегрузный коммерческий транспорт, 
справочный номер и новые позиции) по-
явился новый знак — шланг. Шланги бы-
вают универсальными и специальными. 
Универсальные шланги подходят для всех 
основных моделей автомобилей, а ассорти-
мент специальных шлангов предназначен 
только для определенных моделей двигате-
лей. Всего в каталог добавлено более 30 раз-
личных групп продуктов из ассортимента 
универсальных шлангов.

При клике на новый символ — шланг — 
на экране открывается доступ к спи-
скам с возможностью прокрутки. Как 
только нужная запчасть будет найдена 
в GATESAUTOCAT , появятся дополнитель-
ные ссылки для просмотра более подробной 
информации: данных об используемых 
материалах, рекомендаций по установке 
или требований к условиям эксплуатации 
(допустимое давление или диапазон тем-
пературы).

Платформа GATESAUTOCAT  совме-
стима с ПК, ноутбуками, смартфонами 
и планшетами. Она предоставляет бесплат-
ный доступ к техническим данным для 
дистрибьюторов запчастей, специалистов 
по обслуживанию автопарков и профес-
сиональных автомехаников, где бы они 
ни находились — в магазине, в мастерской 
или на дороге.

Информацию с платформы можно про-
сматривать на экране устройства или ска-
чивать для последующего применения.
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БЕРГ  
в цифрах 

4000
наименований 
оригинальных  

запчастей 
в постоянном наличии на складах 

для самых популярных марок

1998
 

Начало работы  
компании БЕРГ  

в Московском регионе

БЕРГ  является 
официальным 

дистрибьютором

100
брендов

Авиадоставка 
товаров 

осуществляется

в 40
городов РФ

12 000
постоянных  
покупателей 

  из автосервисов,  
 магазинов автозапчастей,  

оптовых компаний,  
 интернет-магазинов  

по всей территории России

более

год

3400
региональных 

клиентов
получают от БЕРГ  товары 

авиадоставкой

более



1
5

B
er

g 
M

ag
az

in
e 

№
8 

20
17

Б
Е

Р
Г

 в
 ц

иф
ра

х

18
филиалов  

по всей стране

400
поставщиков 

сотрудничают 
с нами

БЕРГ  придерживается политики 
качественного выбора и работает 

с ведущими мировыми 
производителями, которые 

являются партнерами большинства 
крупнейших автоконцернов

150
автомобилей БЕРГ

ежедневно доставляют продукцию  
клиентам

19
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

130
сотрудников

нашей компании заняты  
в активных продажах

80 000
наименований товаров

в постоянном наличии 
на московских 

и региональных складах

более

более

более

более
25 500 м2

Общая площадь 
складов отделений 
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Преимуще-
ства  работы 
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 340 дополнительных 

складов. Наличие 
отображается 

на нашем сайте.  
Срок поставки  —  от нуля 

дней
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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 обучаем: проводим 
семинары и тренинги 

в собственном учебном 
центре, а также 

во всех отделениях  
компании

Мы оформляем 
и сертифицируем СТО 

и торговые точки

Мы быстро собираем 
и несколько раз в день 

доставляем заказы 
нашим клиентам

На нашем 
сайте удобная 

система подбора 
и резервирования 

товаров
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Казань

Кострома

Череповец

Ижевск

Иваново

Уфа

Комсомольск-на-Амуре

Пятигорск

Москва

Санкт-Петербург

Ульяновск

Тольятти

Самара

Краснодар

Хабаровск

Ярославль

отделение
торговый представитель

Новосибирск Красноярск Иркутск

Владивосток

Благовещенск

Уссурийск

Оренбург Тюмень

Великий Новгород

Нижний Новгород
Белгород
Чебоксары
Пенза

Екатеринбург

Магнитогорск

Чита

Улан-Удэ

Челябинск

Братск

Мурманск

БЕРГ  включает в себя 18 отделений и 18 торго-
вых представительств в различных регионах 
РФ. Это позволяет нам оперативно выпол-
нять заказы клиентов практически по всей 
территории страны: от Москвы до Владиво-
стока. Наши отделения  —  это полноценные 
дистрибуционные центры, которые работают 
по единым корпоративным стандартам.

Геогрaфия
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Казань

Кострома

Череповец

Ижевск

Иваново

Уфа

Комсомольск-на-Амуре

Пятигорск

Москва

Санкт-Петербург

Ульяновск

Тольятти

Самара

Краснодар

Хабаровск

Ярославль

отделение
торговый представитель

Новосибирск Красноярск Иркутск

Владивосток

Благовещенск

Уссурийск

Оренбург Тюмень

Великий Новгород

Нижний Новгород
Белгород
Чебоксары
Пенза

Екатеринбург

Магнитогорск

Чита

Улан-Удэ

Челябинск

Братск

Мурманск

Стандарты сети БЕРГ

 —   Каждое отделение имеет склад, 
оснащенный системами хране-
ния. С 2012 года БЕРГ пере-
носит на работу региональных 
отделений информационные тех-
нологии, отработанные на цен-
тральном складе: систему адрес-
ного хранения, штрих-сканеры 
для контроля товара при прием-
ке и отгрузке.

 —   В каждом отделении БЕРГ рабо-
тает от 20 до 40 специалистов.

 —   Собственный автопарк транс-
портной службы каждого регио-
нального отделения  —  от трех 
до девяти автомобилей  — обслу-

живает клиентов, находящихся 
в радиусе 300 километров. До-
ставка осуществляется два раза 
в день.

—   Складское наличие каждого 
отделения составляет от 10 ты-
сяч до 25 тысяч наименований 
товаров. Поставки в отделения 
осуществляются с центрального 
склада ежедневно.

 —   Для клиентов каждого отделения 
поставки выполняются как с ло-
кального склада (при наличии 
на нем товара), так и с централь-
ного склада и партнерских до-
полнительных складов.



Начало работы 
компании БЕРГ 

в Московском регионе

Начало продаж
оборудования для СТО

Открытие филиала 
во Владивостоке

Открытие филиалов 
в Екатеринбурге и Хабаровске

Открытие филиалов 
в Новосибирске, Благовещенске 

и Ярославле

Открытие филиалов 
в Казани и Краснодаре

Открытие филиалов 
в Самаре, Уфе и Чите

Открытие филиалов 
в Челябинске и Улан-Удэ

Введен в эксплуатацию новый 
центральный распределительный 
склад в Москве, головной офис 

переехал в новое здание

Вступление БЕРГ в AD RUSSIA

Открытие филиалов 
в Красноярске 

и Комсомольске-на-Амуре

Распродажа складского запаса 
автосервисного оборудования

Открытие филиала в Санкт-Петербурге

Введена в эксплуатацию обновленная 
версия сайта BERG.RU
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Важные
даты БЕРГ

20-летие компании
ООО «Интеравто» — старейшей 

компании в группе БЕРГ
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Портал 
berg.ru: 
развитие 
навстречу 
пользова-
телю

berg.ru: 
развитие 
навстречу 
пользова-
телю

Мы продолжаем развивать портал BERG.RU . 
Этот материал — дайджест самых важных 
обновлений, новых функций и оптимиза-
ций, которые произошли на нашем сайте 
с начала года.
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История поиска Основная функция сайта BERG.RU  — поиск 
запчастей. В среднем за сутки через ресурс осуществляется поряд-
ка 150 тысяч поисковых запросов. При этом многие пользователи 
совершают десятки и даже сотни запросов в день. Чтобы всегда 
можно было вернуться и изучить свои поисковые запросы, мы 
добавили функцию «История поиска». Она позволяет посмотреть 
все, что когда-либо искалось через наш сайт.

История поиска имеет систему удобных фильтров. В ее ре-
зультатах отражены артикул, производитель и название детали. 
При нажатии на артикул можно перейти на страницу поиска 
и сразу получить информацию о ценах и остатках по нужной 
позиции.

Семинары На нашем сайте появился новый раздел, пол-
ностью посвященный семинарам. Прежде информация о них 
выкладывалась в новостной ленте (там же происходил переход 
на регистрацию). Теперь все учебные программы собраны воедино: 
они сгруппированы по городам проведения, и каждая страница 
семинара содержит всю необходимую информацию о месте его 
проведения, программе, порядке регистрации, а также сопут-
ствующих семинарах в том же городе. Программы удаленного 
обучения собраны в подразделе «Вебинары».

Новый раздел имеет адаптивную версию: его удобно просма-
тривать через планшеты и смартфоны.
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Новая API Мы полностью переработали систему автомати-
зированного поиска запчастей (API). Раньше API использовали 
лишь несколько компаний, но осенью 2016 года их количество 
превысило 3000, а количество запросов достигло почти трех мил-
лионов в сутки. Поэтому мы приняли решение улучшить эту 
систему. Приоритетными целями стали улучшение показателей 
скорости ответа и отказоустойчивости системы.

Новая версия API начала работу в июне 2017 года. По данным 
нашей аналитики, время ответа по любым типам запросов сокра-
тилось в три раза, а пропускная способность увеличилась в 30 раз. 
Теперь и без того максимально автоматизированный процесс 
поиска работает еще быстрее и еще надежнее.

Рассылка счетов-фактур по адресам Функция автоматической 
рассылки счетов-фактур работает на сайте давно. Но существова-
ла проблема адресации. Если у клиента было несколько пунктов 
получения отгрузки, то счет-фактуру получали все пользователи 
договора. И чем больше было адресов, тем больше людей просма-
тривали полученные списки счетов-фактур в поисках нужного.

Теперь проблема решена! Мы добавили возможность подписки 
на счета-фактуры только по определенному адресу. Разумеется, 
мы сохранили обратную совместимость: все, кто пользовался 
рассылками, получают документы по всем доступным адресам.

Для включения рассылки по определенному адресу достаточно 
выбрать его из списка и сохранить настройки. С этого момента 
рассылка будет приходить по отгрузкам на указанный адрес.

Генерация счета на оплату Долгое время нашим клиентам 
приходилось связываться с менеджером для того, чтобы полу-
чить счет и пополнить свой баланс. На это уходило огромное 
количество времени. Теперь наши клиенты имеют возможность 
самостоятельно формировать счет на оплату. Эта опция появилась 
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на сайте в феврале 2017 года и отлично проявила себя. Но самое 
главное — теперь клиенты с безналичной формой оплаты могут 
пополнить свой баланс из меню пользователя, просто введя нуж-
ную сумму и нажав кнопку «Получить счет».

Для удобства пользователей функция генерации счета добав-
лена и в разделы «Заказы» и «Отгрузки». Счет автоматически 
генерируется на нужную сумму в один клик.
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Тип  В2В

Формат  190 × 235 мм

Объем  124 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, техниче-
ские работники 
и специа листы 
ретейла.

1
2
3

Рекламный 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).

Информационные 
материалы 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.

Размещение 
в журнале  
BERG MAGAZINE

Форматы 
рекламы

Внутренние  
полосы
разворот
1 полоса
½ полосы

Обложки
2-я обложка
3-я обложка
4-я обложка

Рубрики 
журнала

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

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

Тематиче-
ские статьи
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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Конечно, 
склад БЕРГ —
не курорт.  
И даже 
не туристи- 
ческий  
объект. Но 
мы решили 
пофантазиро-
вать, что,  
если бы  
был…
фотографии Кирилл Кейлин

Н
ек

от
ор

ы
е 

из
об

ра
ж

ен
ия

 п
ол

уч
ен

ы
 

м
ет

од
ом

 к
ом

пь
ю

те
рн

ой
 г

ра
ф

ик
и



2
8

B
er

g 
M

ag
az

in
e 

№
8 

20
17

ф
от

ои
ст

ор
ия

Кроме склада 
на территории 
расположены офис 
БЕРГ и парковка 
на 120 машино-
мест
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Площадь склада 
БЕРГ — 10 000 м2. 
Здесь могли бы 
поместиться 
20 теннисных 
кортов
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Четыре этажа 
мезонина 
и паллетные 
стеллажи способны 
вместить до 3 
миллионов единиц 
товара. 

Высотная техника 
поднимает товар 
на высоту до 10 
метров.
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Все транспортные 
средства на тер-
ритории склада 
передвигаются без 
превышения регла-
ментированной 
скорости
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Самые частые 
цвета коробок 
наших товаров — 
желтый, зеленый, 
фиолетовый 
и красный
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У нас свежо: 
поддерживается 
температура 
23 °С, работает 
приточно-вытяжная 
вентиляция
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В день со склада 
БЕРГ отправляется 
до 50 тонн 
груза. Это масса 
8 000 саванных 
слонов
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Среднестатисти-
ческий сотрудник 
БЕРГ — мужчина 
33 лет, житель 
Москвы или  
Подмосковья. 

Больше половины 
этих красавцев 
не женаты



4
6

B
er

g 
M

ag
az

in
e 

№
8 

20
17

ф
от

ои
ст

ор
ия



4
7

B
er

g 
M

ag
az

in
e 

№
8 

20
17

о 
ко

м
па

ни
и 

Б
Е

Р
Г



4
8

B
er

g 
M

ag
az

in
e 

№
8 

20
17

ф
от

ои
ст

ор
ия



4
9

B
er

g 
M

ag
az

in
e 

№
8 

20
17

ф
от

ои
ст

ор
ия

Заказы БЕРГ 
доставляются 
собственным 
автопарком
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Возможно, эта 
машина едет к вам
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Кaтaлог:  
произво- 
дители  
и упaков- 
щики,  
с которы-
ми рaботaет 
БЕРГ
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Продукция компании сертифицирована и адаптирована 
к российскому рынку.

Продукция:

 —   прокладки для 
ремонта двигателя 
(комплекты и врозь);

 —   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.

Компания AIRLINE  специализи-
руется на производстве автомо-
бильных аксессуаров на все 
случаи жизни.

airline.su

Ajusa

Airline

Испанская компания AJUSA 
производит прокладки, болты 
ГБЦ и гидротолка тели для евро-
пейских и азиатских двигателей. 
Ассортимент включает более 
40 тысяч наименований.

ajusa.ru 

Россия

Продукция:

 —   компрессоры;
 —   насосы;
 —   манометры;
 —   домкраты;
 —   инструменты;
 —   ароматизаторы;
 —   провода 

прикуривания;
 —   пылесосы 

авто мобильные;
 —   пускозарядные 

и зарядные 
устройства;

 —   внешние 
аккумуляторы;

 —   видео регистраторы;
 —   алкотестеры;
 —   дневные ходовые огни;
 —   инверторы 

24– 12 В / 12–220 В;
 —   щетки стеклоочистителя 

для автомобиля;
 —   огнетушители;
 —   парковочные радары;
 —   предохранители;
 —   аксессуары для 

салона автомобиля 
и средства по уходу;

 —   багажные системы.

Испания 
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Бренд AKEBONO  принадле-
жит разработчику тормоз-
ных систем и фрикционных 
материалов AKEBONO BRAKE 
INDUSTRY CO. ,  LTD. 

Качественные оригинальные ав-
тозапчасти из Кореи, соответству-
ющие требованиям международ-
ных и российских сертификатов.

В настоящее время Akebono производит и поставля-
ет свою продукцию на конвейеры автопроизводителей 
Honda, Isuzu, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Audi, Chry sler, 
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.

Akebono

AMD

akebonobrakes.com 

avtomedon-m.ru

Япония

Корея
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Продукция:

 —   амортизаторы; 
 —   тормозные колодки; 
 —   подшипники ступиц; 
 —   фильтры воздуха; 
 —   катушки зажигания;
 —   водяные помпы; 
 —   приводные ремни; 
 —   высоковольтные про-

вода; 
 —   детали подвески; 
 —   опоры амортизаторов; 
 —   стартеры и генераторы; 

 —   комплекты сцепления; 
 —   прокладки клапанной 

крышки; 
 —   фильтры топлива; 
 —   фильтры масла; 
 —   втулки и сайлентблоки; 
 —   тормозные диски и ба-

рабаны; 
 —   термостаты; 
 —   пружины подвески; 
 —   топливные насосы; 
 —   ШРУСы; 
 —   электрические датчики. 
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Ассортимент компании предназначен для лег ковых авто-
мобилей с пневмоподвеской. Собственное производство 
Arnott, расположен ное в США, оснащено самым совре-
менным оборудованием. В работе используются только 
материалы высочайшего качества, такие как алюминий 
марки 6061 Т6-511, применяемый в авиапромышлен-
ности.

Продукция:

 —  пневмоамортизаторы;
 —  пневмобаллоны;
 —   компрессоры 

пневмоподвески;
 —   пружины подвески;

 —   амортизаторы для пнев-
моподвески;

 —   комплекты подвески 
(амортизаторы 
и пружины).

Arnott
Более 25 лет компания ARNOTT 
производит качест венные детали 
и комплек тующие для пневма-
тической подвески.

arnottindustries.com США

ASAM  принадлежит группе 
СONEX , которая является произ-
водителем и поставщиком зап-
частей для Renault Logan, Duster, 
Sandero.

ASAM
asamromania.ro Румыния

Ассортимент запчастей, предназначенных для автомо-
билей Renault, включает приблизительно 1200 запча-
стей, 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.
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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 автопроизводителей (ОЕМ / ОЕS), в том числе 
Volkswagen Group.

Продукция:

 —   воздушные фильтры; 
 —   масляные фильтры; 
 —   салонные фильтры;
 —   топливные фильтры.

Сертификаты:

 —   I SO 9001;
 —   ISO / TS 16949:2009.

Big Filter
Созданная в 1988 году в Санкт-
Петербурге ком пания 
BIG FILTER  — один из крупнейших 
в России производителей авто-
мобильных фильтров.

bigfi lter.com Россия

Blue Print 
Торговая марка BLUE PRINT , со-
зданная в 1994 году в Англии, 
предлагает комп лексные реше-
ния для азиатских и амери-
канских автомобилей. 
Продукция:

 —   фильтры: воздушные, 
салонные, топливные, 
масляные;

 —   тормозная система: ко-
лодки, диски и бараба-
ны, шланги, стояночные 
тросы и т. д.;

 —   рулевое управление 
и подвеска: рычаги, тяги, 
сайлентблоки, втулки, 
стойки стабилизатора 
и т. д.;

 —   элементы ГРМ: ремни, 
ролики, натяжители, 
ремкомплекты: цепи;

 —   сцепление и трансмис-
сия: комплекты сцепле-
ния и их элементы;

 —   электрика и управление 
двигателем: клапаны 
управления, катушки за-
жигания, датчики (АБС, 
кислорода, темпе ратуры 
и т. д.);

 —   специальный инстру-
мент: инструмент 
для замены сцепления, 
для замены топливного 
фильтра, масла и т. д.

Великобританияblue-print.ru
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Bosch 
Группа BOSCH  специализирует-
ся на разработке, производстве 
и продаже продукции для легко-
вых и грузовых автомобилей.
Группа включает в себя более 300 региональных пред-
ставительств и дочерних предприятий.

Продукция:

 —   высоковольтные 
провода;

 —  свечи накала;
 —   компоненты 

бензинового впрыска;
 —  свечи зажигания;
 —   компоненты дизельного 

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.

bosch.ru

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 
реализована 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.

Сертификаты:

 —   сертификат TUV;
 —   сертификат 

соответствия 
«Ростеста».

Bosal
bosal.ru
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Ассортимент продукции, производимой предприятия-
ми группы Contitech Antriebssysteme GmbH, включает 
свыше 2000 ремней и комплектов, 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.

Сертификаты:

 —   ISO 9001;
 —   ISO / TS 16949;
 —   ТР ТС 018/211;
 —   технический регламент 

Тамо женного союза 
ТР ТС 018/211.

Contitech
contitech.de/aam-ru

Brembo 
Компания BREMBO  — признанный 
специалист в области проектиро-
вания и производства тормозных 
систем. 
Brembo поставляет компоненты на оригинальную ком-
плектацию, поэтому запасные части Brembo полностью 
соответствуют требованиям к качеству оригинальной 
продукции.

Продукция:

 —   монолитные 
тормозные диски;

 —   вентилируемые 
тормозные диски;

 —   тормозные диски 
Brembo-Max;

 —   тормозные диски Xtra; 

 —   тормозные колодки 
для дисковых и бара-
банных тормозов;

 —   тормозные барабаны;
 —   суппорты;
 —   цилиндры тормозных 

систем.

Сертификаты:

 —  ISO 9001:2008;
 —  ISO / TS 16949:2009;
 —  ECE R90;

 —   сертификаты 
PIMOT и PCA;

 —  сертификат EAC.

brembo.com
bremboparts.com
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CTR  — торговая марка корейского 
концерна CENTRAL CORPORATION .
Central Corporation  —  крупнейший мировой производи-
тель и поставщик оригинальных запчастей на конвей-
еры корейских и японских автопроизводителей. CTR 
предлагает около 3000 наименований деталей подвески 
и рулевого 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.

Сертификаты:

 —   ISO 9001; 
 —   ISO 9002;
 —   ISO 14001; 
 —   OHSAS 18001.

CTR
Южная Кореяctr.co.kr

neoctr.kr

Ассортимент Corteco включает в себя более 19 тысяч 
продуктов в оригинальном и эквивалентном качестве.

Продукция:

 —   статические 
уплотнения;

 —   динамические 
уплотнения;

 —   уплотнения для автома-
тической коробки пере-
дач и усилителя руля;

 —   клапаны;
 —   тормозные шланги;
 —   шкивы;
 —   салонные фильтры.

Сертификат

ISO 9001:2008

Corteco
CORTECO  производит и по став-
ляет на рынок уплот нения, 
детали для контроля вибра ции 
и шума и дополни тельно предла-
гает другие продукты, например 
салонные фильтры. 

corteco.com
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Часть этой продукции оригинального качества доступна 
и для вторичного рынка авто запчастей.

Продукция:

 —   свечи зажигания: 
никелевые, платиновые, 
иридиевые, суперзажи-
гание и ТТ;

 —   свечи накаливания: 
керамические и двух-
спиральные;

 —   щетки стеклоочисти-
телей: первые в мире 
гибридные щетки, кар-
касные и бескаркасные;

 —   лямбда-зонды: уни-
версальные и прямого 
приме нения (OEM);

 —   дизельные системы;

 —   компоненты систем 
управления двигателем 
(OEM): датчики расхо-
да воздуха, катушки 
зажигания, клапаны 
рециркуляции отрабо-
тавших газов, топливные 
насосы;

 —   компоненты системы 
кондиционирования 
(OEM);

 —   компоненты системы 
охлаждения двигателя;

 —   стартеры и генера торы 
(OEM).

Denso
denso.ru DENSO  — разработчик и произво-

дитель авто мобильных компо-
нентов OEM / OES для большин-
ства автопроизводителей. 

Delphi 
delphiautoparts.com Delphi Product & Service Solutions (DPSS) поставляет 

изделия для рынка автоком понентов, дизельных систем, 
услуги по обслуживанию оригинального оборудования 
и сопутствующие принадлежности.

Более чем вековой опыт работы с оригинальным обо-
рудованием позволяет Delphi проектировать и изготав-
ливать современные системы управления двигателем, 
рулевого управления и подвески, системы торможения 
и кондиционирования, дизельное оборудование и зап-
части.

Продукция:

 —   тормозные системы; 
 —   детали подвески 

и рулевого управ ления;
 —   автомобильная 

электроника; 
 —   диагностическое 

оборудование; 
 —   системы 

кондиционирования;
 —   топливные и дизельные 

системы;
 —   аксессуары; 

 —   аудио-, видео-
электроника;

 —   системы безопас ности, 
в частности автомо-
бильные сигнализации;

 —   компрессорные масла 
для систем кондициони-
рования воздуха;

 —   оборудование для 
очистки системы и про-
верки качества хлад-
агента: ручные установ-
ки и автоматические 
 станции.
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Dolz выдерживает высочайшие и самые жесткие стан-
дарты в точном соответствии со спецификациями ори-
гинальных компонентов.

Продукция

Dolz предлагает 1000 на-
именований водяных 
помп, раз работанных 
на основе детального 
исследова ния и анализа 
миро вого парка автомо-
билей.

Сертификаты:

 —   ISO 9002;
 —   сертификат Q1 Quality 

Award от Ford Motor 
Company.

Dolz
idolz.com Испанская компания INDUSTRIAS 

DOLZ, S .  A . ,  основанная в 1934 го-
ду, имеет более чем 75-летний 
опыт производства водяных 
насосов для легковых автомо-
билей и грузового транспорта 
для независимого рынка запча-
стей. 

Испания

Depo заработала отличную репутацию более чем 
в 150 странах мира и гордится преимуществами своей 
оптики: широким ассортиментом, доступными ценами 
и близким к оригинальному качеством.

Продукция:

 —   стекла фар;
 —   основные и допол-

нительные фары;
 —   задние и габаритные 

фонари;
 —   фонари освещения 

номеров;
 —   противотуманные фары;
 —   указатели поворота.

Сертификаты:

 —   ISO 9002;
 —   QS 9000;
 —   российский 

серти фикат 
качества;

 —   стандарты 
SAE, DOT.

Depo
Компания DEPO  более 25 лет 
представляет широкий ассорти-
мент деталей оптики, который 
подходит для большинства моде-
лей автомобилей. 

Тайваньdepo.com.tw
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Elwis 
Royal

Производственные мощности компании Elwis Royal, 
расположенные в Копенгагене, оборудованы техни-
кой последнего поколения. Специалисты компании 
разрабатывают и создают новые высокотехнологич-
ные материалы, которые позволяют фирме выпускать 
прокладки, соответствующие по уровню качества 
OEM. 

Продукция

Автомобильные уплот-
нители для всех извест-
ных марок европейских, 
японских и корейских 
автомобилей.

Сертификаты:

—  ISO 9001:2008;
—  BER (EC) 1400/2002;
—  российский 

серти фикат 
качества ГОСТ.

Датская компания ELWIS 
ROYAL  уже 79 лет производит 
и поставляет на рынок высоко-
качественные автомобильные 
уплотнители.

Компания 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 цилин-
дров;

 —   манжетные уплотне-
ния валов двигателя 
и трансмиссии (саль-
ники);

 —   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 коллекто-
ров, водяных насосов, 
турбонагнетателей, 
мостов и т. д.;

 —   прокладки по инди-
видуальным заказам.

Elring
ELRING  является ведущим постав-
щиком OEM-ком плек тующих 
для двигате лей внутреннего 
сгорания. 

Дания

elring.ru

elwis.com
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ERT
Технический отдел ERT использует новейшие компью-
терные технологии, разрабатывает точные чертежи 
деталей и оборудования.

Продукция:

 —   пыльники ШРУСов 
и рулевого управ ления; 

 —   ремкомплекты 
гидравлических 
тормозных систем; 

 —   ремкомплекты 
цилиндров сцепления; 

 —   направляющие 
суппортов;

 —   сервисные комплекты 
амортизаторов (2 пыль-
ника и 2 отбойника).

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. 

Испанияertcompany.com

Основное направление компа-
нии — электрические и электрон-
ные компоненты.
ERA работает более чем в 70 странах мира и выпускает 
порядка 100 тысяч автомобильных датчиков разных 
типов в год. Помимо бренда ERA ассортимент компании 
ERA S. p. A. представлен брендами Messmer, Transpo, ZM, 
Zen, TRW, Delphi, Wehrle, Efel.

Продукция:

 —   многофункциональные 
термические
датчики;

 —   термопереключатели 
для электрических зап-
частей;

 —   выключатели и элек-
тронные блоки управ-
ления;

 —     реле и соединители;
 —   cтартеры и генераторы 

переменного тока;
 —  катушки зажигания;
 —   регуляторы и ректифи-

каторы;
 —  бендиксы;
 —   шкивы генератора;
 —  подшипники гене ратора.

Сертификат

UNI EN ISO 9001:2000

ERA
eraspares.it
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Продукция:

—   резинометаллика: 
втулки амортизаторов, 
втулки рулевой рейки, 
опоры амортизатора, 
отбойники амортизато-
ров, подушки глушителя, 
подушки двигателя, по-
душки дифференциала, 
подшипники опоры 
амортизатора и др.;

—   подвеска и рулевое 
управление: крепежные 
изделия, наконечники 

рулевых тяг, опоры ша-
ровые, рулевые сошки, 
тяги рулевые, тяги ста-
билизатора;

—   подшипники и ролики: 
подшипники конди-
ционера, подшипники 
ступичные, подшипники 
шариковые, ступицы;

—   крестовины: крестовины 
карданного вала, кре-
стовины рулевые.

Сертификат

DIN ISO 9001

Febest 
febest.ru FEBEST  производит зап части 

на японские, корейские и евро-
пейские автомобили.

Торговая марка FAG   — подраз-
деление немецкого концерна 
SCHAEFFLER GROUP .
Разрабатывает и производит подшипники для авто-
мобиле- и авиастроения, машиностроения, железнодо-
рожного строительства и др.

Шариковые и роликовые подшипники FAG, стандарт-
ные и специальные, изготавливаются из легированных 
сталей с применением термоустойчивых, высоковяз-
ких смазок. Величина диаметра составляет от 3 мм 
до 4,25 м.

Компания FAG предоставляет программу технических 
консультаций, диагностики, обслуживания и монтажа 
подшипников и комплексных систем.

Продукция:

 —   шарикоподшипники;
 —   роликоподшипники;
 —   опорные ролики;
 —   роликоподшипники 

игольчатые;
 —   внутренние кольца.

FAG
schaeffl  er.ru
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Fenox

Filtron

fenox.com

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.

Сертификаты:

 —   ISO / TS 16949;
 —   ISO 14001.

fi ltron.pl

Fenox Automotive Components — производственное 
подразделение международного концерна Fenox Global 
Group, основанное в 1989 году. Мультипродуктовый 
ассортиментный портфель ежемесячно пополняет-
ся ходовыми новинками для целевых рынков сбыта: 
Европы, России и других стран СНГ. Fenox выпускает 
более 50 миллионов изделий в год как для вторичного 
рынка, так и для конвейеров ведущих автопроизводите-
лей: Volkswagen Group, Fiat S. p. A., Group PSA (Peugeot, 
Citroën), Renault Group, «АвтоВАЗа», «Группы ГАЗ», УАЗа, 
МАЗа, МТЗ.

Продукция:

 —   детали тормозных меха-
низмов;

 —   подвеска и амортизи-
рующие элементы;

 —   элементы двигателя 
и системы охлаждения;

 —   компоненты рулевого 
управления;

 —   детали трансмиссии 
и сцепления;

 —   резинометаллические 
изделия;

 —   электрооборудование 
и система зажигания;

 —   материалы для регла-
ментных работ (филь-
тры, техжидкости 
и смазки);

 —   подшипники.

Сертификаты:

 —   ISO/TS 16949;  —   ECE R-90.
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Компания GATES  разрабатывает 
и производит компоненты 
систем ременных приводов, 
систем охлаждения, подачи 
топлива и воздуха.
Продукция:

 —   системы ременных 
приводов: клиновые 
и поликлиновые ремни, 
ремни ГРМ, ремком-
плекты приводов ГРМ 
и вспомогательного 
оборудования, ролики 
и натяжители ремня, 
обгонные муфты ге-
нератора, демпферы 
коленвала, вариаторные 
ремни для снегоходов 

и рекреационной тех-
ники, универсальные 
инструменты, набо-
ры специнструментов 
для привода ГРМ;

 —   системы охлаждения 
и топливная система: 
термостаты, шланги 
и патрубки, крышки 
радиаторов и расшири-
тельных бачков.

Сертификаты:

 —   ISO 9001;
 —   ISO 14001;

 —   ISO 18001;
 —   ISO / TS 16949.

Gates
gates.ru
gatestechzone.com

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.

         Компания GIRLING  разраба-
тывает и производит высокока-
чественные компоненты тормоз-
ной системы. 

Girling
girlingauto.com  Германия

Сертификат

ЕСЕ R90
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GMB объединяет 11 подразделений, расположенных 
по всему миру. Среди постоянных заказчиков продук-
ции компании  —  заводы Delphi, GKN, Dana и др.

Продукция:

 —   крестовины 
карданных 
шарниров; 

 —   водяные насосы; 
 —   ролики ремней 

ГРМ; 

 —   термомуфты 
вентиляторов; 

 —   ступицы; 
 —   ступичные 

под шипники.

GMB
Корпорация GMB  начала свою 
историю в далеком 1943 году 
и сегодня является одним 
из крупнейших миро вых 
производителей и поставщиков 
автозап частей для сборочных 
конвейеров известных автопро-
изводителей.

gmb.jp Япония, Южная Корея

Компания GSP  была основана 
в 1985 году в США. Основное на-
правление деятельности — разра-
ботка и производство ШРУСов 
и приводных валов. Выпускаемая 
компанией GSP  продукция по-
ставляется в 53 страны мира, обе-
спечивая большую долю рынка 
aft ermarket. 
Продукция:

 —   ШРУСы;
 —   приводные валы;
 —   ступицы.

GSP
gsp-europe.com 
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Продукция:

 —   светотехника: головной 
и дополнительный свет, 
задние фонари, фары 
рабочего света, мар-
керные огни, плафоны 
внутреннего осве щения, 
дневные ходовые огни;

 —   тормозные системы 
автомобиля: тормозные 
диски, барабаны, 
колодки;

 —   электрика / электрони-
ка: лампы накаливания, 
акустические датчики, 
реле и ука затели пово-
рота, водяные помпы, 
датчики и исполнитель-
ные устройства, насосы 
стеклоомы вателя, стар-
теры и генераторы и др.;

 —   термоменеджмент;
 —   щетки стекло-

очистителей. 

Сертификаты:

 —  ISO 9001; 
 —  ISO 14001.

Hella
hella.com HELLA  предлагает широкий ас-

сортимент запасных частей 
для автомобилей, аксессуаров 
и диагности ческого оборудо-
вания.

Продукция:

 —   детали системы двига-
теля; 

 —   детали привода и транс-
миссии; 

 —   детали тормозной 
системы; 

 —   детали подвески 
и ходовой части;

 —   элементы выхлопной 
системы; 

 —   детали системы
охлаждения; 

 —   автомобильная оптика; 
 —   кузовные и салонные 

детали;
 —   фильтры для различных 

систем; 
 —   автоаксессуары; 
 —   детали системы 

зажигания. 

Hans 
Pries
pries.de

Немецкая компания HANS PRIES 
в 1954 году была небольшим 
семейным предприятием, а се-
годня может предложить более 
15 тысяч наименований автозап-
частей для автомобилей Audi, 
VW, Škoda, Ford, Opel, BMW, 
Mercedes-Benz, Citroën и др.
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Jikiu
jikiu.com Япония JIKIU  (с японского — «прочность, 

выносливость») — основная тор-
говая марка, принадлежащая 
одному из крупнейших произво-
дителей автомобильных запча-
стей в азиатской части мира RMP 
NAGAMOCHI TECHNOLOGY CO. 
Быстрое развитие технологий автомобилестроения 
в Японии, а также активное продвижение экспорта 
в другие страны позволили RMP объединить в своем 
каталоге широкий ассортимент деталей подвески 
и рулевого механизма.

Продукция:

 —   втулки стабилизатора, 
рессоры, амортизатора, 
рулевой рейки, радиа-
тора;

 —   сайлентблоки;
 —   опоры двигателя;
 —   опоры амортизаторов;

 —   тяги стабилизатора; 
 —   пыльники рулевые;
 —   пыльники ШРУСов;
 —  сайлентблоки рессоры;
 —   сайлентблоки рамы;
 —   опоры дифференциала.

NAGAMOCHI TECHNOLOGY CO.
Быстрое развитие технологий автомобилестроения 
в Японии, 
в другие страны позволили RMP объединить 
каталоге широкий ассортимент деталей подвески 
и рулевого механизма.

Продукция:

 —   втулки стабилизатора, 

 —   сайлентблоки;

Марка включает в свой ассортимент роликовые под-
шипники, комплектующие для двигателей и трансмиссии. 

Продукция:

 —   ролики и подшипники: 
натяжные ролики ГРМ, 
ролики приводного 
ремня для вспомо-
гательных агрегатов, 
подшипники для насоса 
системы охлаждения, 
муфты свободного хода, 
подшипниковые узлы 
в сборном корпусе, 
элементы подшипников 
качения;

 —   детали двигателя: меха-
нические и гидравличе-
ские натяжители ремня 
ГРМ, гидравлические 
амортизаторы, шкивы 

генератора с обгонной 
муфтой, натяжители 
цепей для ГРМ, гидро-
компенсаторы и ги-
дравлические толкатели 
клапанов, механические 
толкатели клапанов, 
комплект ремней ГРМ 
и др.;

 —   детали трансмиссии: 
игольчатые и кони-
ческие роликовые 
подшипники, кольца 
синхронизаторов, пре-
образователи крутящего 
момента, детали меха-
низма выбора передач.

INA
schaeffl  er.ru Торговая марка INA  входит 

в состав концерна SCHAEFFLER 
GROUP .
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Фильтры JS Asakashi выпускаются японской компа-
нией Asakashi Research Labs. Ассортимент бренда, 
предназначенный для легковых и грузовых автомоби-
лей, включает в себя полный перечень фильтрующих 
изделий — всего более 4000 позиций. Отличительной 
особен ностью продукции JS Asakashi является филь-
трующий материал, который разработан совместно 
с лидирующими промышленными компаниями и соот-
ветствует самым высоким стандартам качества. 

Также к преимуществам фильтров JS Asakashi от-
носится высокая эффективность и максимальный срок 
службы, система 100 %-го контроля качества в кон-
це технологического процесса, полный ассортимент, 
включая фильтры для тяже лой техники и гидравличе-
ских систем, разумная цена при безупречном качестве.

Продукция:

 —   воздушные фильтры;
 —   салонные фильтры;
 —   масляные фильтры;

 —   топливные фильтры;
 —   фильтры 

трансмиссии.

JS 
Asakashi
js-fi lter.com Япония

krast tech.ru Турция
Особенности сцеплений Krast tech:

 —   компенсатор угловой 
и радиальной несо-
осности ведомого диска 
сцепления;

 —   комплект дисковых 
пружин и уплотнителей 
ведомого диска;

 —   снижение усилия выжи-
ма за счет специального 
про филя опорных при-
ливов нажимного диска 
для контакта с диа-
фрагменной пружиной 
однодискового сухого 
сцепления с централь-

ной диафрагменной 
пружиной и гидравли-
ческим приводом и под-
шипником выключения 
сцепления;

 —   рабочая поверхность 
нажимного диска 
сцепления конусной 
 формы;

 —   нажимной диск 
оснащен приливами 
в форме направленных 
лопаток;

 —   вентилируемый кожух 
нажимного диска.

Сертификаты:

 —  ISO 9001:2001;
 —  SGS; 

 —  TUV.

Krast -
tech KRAFTTECH  производит детали 

сцепления факти чески для всех 
марок автомобилей.
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KYB 
Corporation 
kyb.ru

Продукция:

 —   масляные аморти заторы 
Premium;

 —   двухтрубные газовые 
амортизаторы Excel-G;

 —   однотрубные амортиза-
торы 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 внедорожные 
амортизаторы;

 —   серия амортизато-
ров New SR Special 
для спортивного авто-
мобиля;

 —   регулируемые аморти-
заторы для городских 
дорог для японских 
автомобилей Extage;

 —   пружины подвески 
K-Flex;

 —   защитные комплекты 
и опоры амортиза торов.

KYB CORPORATION  — производи-
тель гидравлического 
оборудования. 

ре
кл

ам
а
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Торговая марка LAVR  производит 
высокотехнологичную автохи-
мию и автокосметику с 1997 года. 
Свои разработки в компании называют технологиями 
уверенности, потому что главная задача, которую ставит 
перед собой Lavr, — сделать так, чтобы автомобилист 
был уверен в работе своего 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 направленно-
го действия;

 —   комплексные очистите-
ли и моющие присадки;

 —   очистители систем 
 охлаждения;

 —   герметик радиатора;
 —   бесконтактные 

шампуни;
 —   очистители сложных 

загрязнений;
 —   чернитель бамперов 

и шин;
 —   автошампуни; 
 —   средства для очистки 

и разморозки стекол.

Lavr
lavr.ru Россия

Lemförder
ZF AFTERMARKET предлага-
ет под маркой LEMFÖRDER детали 
подвески и рулевого управления. 

B
er

g 
M

ag
az

in
e 

№
8 

20
17

zf.com/ru

Свыше 13 тысяч наименований высокоточной про-
дукции для легковых автомобилей и коммерческо-
го транспорта обеспечивают надежный контроль 
над транспортным средством. 

Продукция:

 —  рычаги подвески;
 —  опоры шаровые;
 —   стойки 

стабилизатора;
 —   сайлентблоки и втулки;
 —   рулевые наконечники 

и тяги;

 —   пыльники рулевых реек;
 —   опоры двигателя 

и коробки передач;
 —   муфты и опоры 

карданного вала;
 —   опоры амортизацион-

ных стоек.
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LESJÖFORS  производит один 
из самых широких ассортимен-
тов пружин для легковых и лег-
ких коммерческих автомобилей. 
Ассортимент автомобильных пружин подвески включа-
ет более 10 тысяч стандартных и усиленных артикулов, 
более 1500 газовых пружин, более 250 позиций рес-
сор, а также спортивные комплекты. Все научно-ис-
следовательские и производственные работы ведутся 
на ультрасовременных заводах в Швеции. Пружины 
производятся по стандартам оригинала из высокока-
чественной стали и надежно защищены от коррозии 
за счет гальванического покрытия поверхности цинком 
и передовой системы окраски. Гарантия от производи-
теля  —  три года.

Продукция

Пружины, рессоры, 
 амортизаторы багажни-
ка, амортизаторы капота, 
спортивные комплекты.

Сертификаты:

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

Lesjöfors 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

lesjofors.ru

Сертификат

ISO 9002

Lovells 
Springs 

          Компания LOVELLS SPRINGS 
& SUSPENSION  — поставщик 
пружин и деталей подвески 
с 1930 года. Пружины и амор-
тизаторы LOVELLS  спроекти-
рованы и произведены из ми-
кролегированных американских 
сталей компании Onest eel в со-
ответствии с требованиями OE, 
а также улучшенных характери-
стик подвески. 

lovellsauto.com.au Австралия 



7
6

B
er

g 
M

ag
az

in
e 

№
8 

20
17

ка
та

ло
г

L

Компания LPR  производит тор-
мозные системы и сис темы ги-
дропривода сцепления. Ассорти-
мент продукции — около 12 тысяч 
наименований.
Продукция:

 —  главные и рабочие 
тормозные цилиндры;

 —  главные и рабочие ци-
линдры сцепления, регу-
ляторы тормозных сил; 

 —  тормозные колодки 
и накладки; 

 —  тормозные диски и ба-
рабаны; 

 — тормозные суппорты; 
 — тормозные шланги; 
 —  ШРУСы и приводы 

колес; 
 —  ролики и натяжители 

ремней; 
 —  насосы охлаждающей 

жидкости.

Сертификаты:

 — ISO 9001:2001;
 — SGS; 

 — TUV.

LPR
lpr.it

Продукция:

—  корзины сцепления;
—  ведомые диски; 
—   выжимные подшипники; 
—   комплекты сцепления; 
—   тросы сцепления; 
—   маховики; 

—   насосы гидроусили теля 
руля; 

—   направляющие втулки 
выжимных подшип-
ников; 

—  центральные выключа-
тели сцепления.

LuK 
Торговая марка LUK  принад-
лежит концерну SCHAEFFLER 
GROUP . Актуальным инноваци-
онным продуктом LUK  считается 
двойное сцеп ление, делающее 
возможным переключение пе-
редач без рывков и пре рывания 
потока мощности.

schaeffl  er.ru 
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Компания LUZAR  с 2003 года за-
нимается производством и реа-
лизацией радиаторов и других 
деталей системы охлаждения 
легковых и грузовых автомо-
билей как отечественного, так 
и импортного производства. 
LUZAR также является поставщи-
ком автомобильных конвейеров 
в России и Украине.

Luzar
luzar.ru  Россия

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.

Mando
mando.com Южная Корея
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      MK KASHIYAMA  — торговая 
марка компании MK KASHIYAMA 
CORP. JAPAN , основанной 21 дека-
бря 1960 года.
Колодками MK Kashiyama комплектуются автомобили 
всех японских автозаводов. MK Kashiyama Corp.  —  един-
ственный японский производитель тормозных колодок, 
сертифицировавший свою продукцию по европейским 
стандартам.

Заводы компании отличаются очень высоким уров-
нем автоматизации: бригада из восьми человек обеспе-
чивает месячное производство 200 тысяч комплектов 
колодок.

Продукция:

 —   дисковые колодки;
 —   барабанные колодки;
 —   накладки.

MK
Kashiyama
mkg.co.jp Япония

Mann + Hummel является поставщиком ОЕ между народной 
автомобильной промышленности. 

Продукция:

 —   воздушные фильтры;
 —   масляные фильтры;
 —   топливные фильтры;
 —   салонные фильтры;
 —   фильтры-адсорберы;

 —   водяные фильтры;
 —   фильтры трансмиссион-

ного масла;
 —   система предваритель-

ной фильтрации PreLine.

Сертификаты:

 —   ISO / TS 16949:2009;
 —   ISO 14001:2004;

 —   ISO 9001:2008;
 —   EMAS.

Mann-
Filter 
mann-fi lter.ru Германия Ассортимент компании включа-

ет свыше 5300 раз личных типов 
фильтров и фильтру ющих эле-
ментов.
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M ILES  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  
и элементы  
подвески;

 —   элементы тормоз-
ной системы;

 —   элементы рулевой 
системы;

 —    радиаторы  
и конденсаторы;

 — фильтры;
 —    элементы  

выхлопной системы;
—    комплекты  

сцепления;
 —   смазки и техниче-

ские жидкости;
 —    щетки  

стеклоочистителя.

Сертификаты:

 —   ISO / TS 16949;
 —   ISO 9001:2008; 
 —   ISO 14001:2004;  
 —   Технический регла-

мент Таможенного 
союза ЕАЭС (ТР ТС 
018/2011) «О без-
о пасности колес-
ных транспортных 
средств».

Miles
miles-auto.com
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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 амор-
тизаторы, компенси-
рующие износ других 
деталей подвески;

—  Refl ex — газовые амор-
тизаторы, повышающие 
стабильность автомо-
биля;

—  Adventure — аморти -
заторы для полнопри-
вод ных автомобилей;

—  Van-Magnum — амор-
тизаторы для мало-
тоннажных грузовиков 
и микроавтобусов;

—  Magnum — амортизаторы 
для грузовиков, трей-
леров;

—  Mounting Kit — уста-
новочные комплекты, 
увеличивающие срок 
службы амортизаторов;

—  Protection Kit — 
защитные комплекты;

—  OESpectrum — новая 
линейка амортизаторов 
с улучшенными показа-
телями управляемости, 
низким уровнем шума 
и вибрации.

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

и про да ет бо лее 60 миллионов 
амор ти за то ров в 120 странах. 

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 функ-
циональности за счет опыта и мощностей Osram.

Продукция

 Бюджетные 
автомобильные лампы

Сертификаты:

 —   ЕСЕ 37;
 —   ЕСЕ 991.

Neolux
NEOLUX  — дочерний бренд лидера 
автомобильного освещения, 
компании OSRAM . 

neolux-lighting.com Германия
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NGK SPARK PLUG  — всемирно 
известный производитель ком-
понентов для системы зажига-
ния автомобилей и мотоциклов. 
Компания выпускает свечи зажигания, свечи накали-
вания, катушки зажигания и высоковольтные провода, 
а также кислородные дат чики NTK. Продукция NGK 
Spark Plug для вторичного рынка  —  это оригинальные 
детали, разработанные по самым передовым техноло-
гиям. Доля свеч зажигания NGK в первичной комплек-
тации автомобилей достигает 45 %  мирового рынка 
и 56 % европейского рынка. Надежность компонентов 
проверена в экстремальных условиях автоспорта: 
NGK  —  официальный 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 продук-
ции бренда стали инновационные технологии производ-
ства фрикционных материалов Rotor Friendly и Dustless.

Тормозные колодки NiBK

Технология Rotor Friendly позволяет продлить срок 
службы тормозного диска за счет уникальной формулы, 
применяемой в производстве фрикционного материала 
NiBK, обеспечивающего особо бережное взаимодей-
ствие сопряженных поверхностей в процессе тормо-
жения. 

NiBK
Безопасность, надежность, ста-
бильность — неотъемлемые каче-
ства тормозных систем NIBK . 

nibk.ru Япония
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Продукция:

 —   детали тормозной 
системы; 

 —   тросы сцепления 
и стояночного тормоза; 

 —   фильтры; 
 —   детали топливной 

системы; 
 —   детали системы 

зажигания; 

 —   ремни ГРМ 
и приводные ремни; 

 —   детали трансмиссии 
и привода колеса; 

 —   детали электрической 
части автомобилей; 

 —   амортизаторы; 
 —   стартеры; 
 —   генераторы и др.

Nipparts
NIPPARTS  является крупнейшим 
европейским поставщиком ав-
томобильных запчастей для ав-
томобилей азиатских брендов, 
таких как Toyota, Honda, Mazda, 
Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Subaru, 
Hyundai и Kia.

nipparts.com

Продукция:

 —   радиаторы;
 —   вентиляторы;
 —   муфты вентиляторов; 
 —   интеркулеры;
 —   радиаторы отопителя;
 —   вентиляторы отопителя;

 —   масляные радиаторы;
 —   конденсоры;
 —   компрессоры;
 —   фильтры-осушители;
 —   испарители.

Nissens 
Начиная с 1921 года компания 
NISSENS  проектирует и произво-
дит широкий перечень изделий 
для систем охлаждения двига-
теля и кондиционирования 
воздуха.

nissens.com
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Компания SBS DEUTSCHLAND 
GMBH  входит в скандинав скую 
группу SBS A/S  и специализиру-
ется на тормозных системах.
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, специа-
лизируется на раз работке, произ-
водстве и продаже автомобиль-
ных аксессуаров.
В команде Novline работают более 700 сотрудников 
по всему миру, а продуктовые линейки поставляются 
более чем в 36 стран мира на пяти континентах. Компа-
ния занимает почетное место среди мировых лидеров 
индустрии автомобильных аксессуаров, делая упор 
на два основных приоритета: инженерные разработки 
и исследования, оптимизацию процессов и повышение 
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 — крупнейший мировой поставщик на автомо-
бильные конвейеры и вторичный рынок запчастей. 

Продукция:

—   ремкомплекты ступич-
ных подшипников, ро-
ликов ГРМ;

—   обводные и натяжные 
ролики ГРМ;

—   ремкомплекты роликов 
доп. оборудования;

—   обводные и натяжные 
ролики доп. оборудо-
вания;

—   шкивы коленчатого 
вала;

—   ступичные подшипники;

—   ремкомплекты ГРМ 
с водяной помпой;

—   опорные подшипники 
подвески;

—   подшипники коробок 
передач;

—   подшипники компрессо-
ров кондиционера;

—   выжимные подшип ники 
сцепления;

—   тормозные диски с ин-
тегрированным подшип-
ником колеса.

Компания NTN-SNR  образовалась 
в результате слияния японской 
корпорации NTN  и французско-
го производителя подшипни-
ков SNR .

ntn-snr.com

Продукция:

 —   детали подвески 
и рулевого 
управления;

 —   подшипники; 
 —   тормозная система.

Сертификат

ISO 9002

Optimal 
OPTIMAL  осуществляет 
разработку и поставки на кон-
вейеры автопроизводителей 
комплектующих и автозапчастей 
для вторичного рынка.

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

Osram

Продукция

Широкий ассортимент 
автомобильных ламп

osram.ru

Parts-
Mall
parts-mall.com Южная Корея

Компания PARTS-MALL  —  экспор-
тер и изготовитель корейских 
автозапчастей высокого качества.
Запчасти на весь модельный ряд автомобилей Hyundai, 
Kia, GM Daewoo, SsangYong и Samsung Motors.

Компания представляет на рынке девять брендов, 
которые подразделяются на 25 товарных групп. Глав-
ные преимущества  —  узнаваемость на рынке, низкая 
цена, огромный ассортимент. 

Продукция:

 —   Parts-Mall  —  амортиза-
торы, колодки, филь-
тры, прокладки (штучно 
и комплекты), ремни, 
ролики, детали подве-
ски, стартеры, генера-
торы;

 —   Car-Dex  —  пыльники 
(ШРУСов, реек, амор-
тизаторов), детали под-
вески (от втулок стоек 
стабилизатора, в том 
числе и в сборе, до ры-

чагов в сборе, от крон-
штейнов до гидроопор);

 —   Dashi  —  генераторы, 
стартеры, компрес соры 
кондиционера;

 —   Addax-Q, Aztec, Zetra, 
MX  —   детали двигателя 
(OEM);

 —   Gold Rotor  —  тормозные 
диски и барабаны;

 —   Pomax  —  электрика;
 —   Vichura  —  оптика.
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История Pilenga в России насчитывает более 15 лет, 
на протяжении которых было продано свыше 10 мил-
лионов единиц товара. 

Продукция:

 —   детали сцепления; 
 —   подвески; 
 —   амортизаторы; 
 —   фильтры; 
 —   гидроцилиндры; 
 —   ролики; 

 —   подшипники; 
 —   ШРУСы; 
 —   шланги; 
 —   стеклоочистители 

и проч.

Pilengа
PILENGA  — итальянская компания, 
основанная в 1947 году как ме-
таллургический завод по произ-
водству отливок для нужд авто-
мобильной промышленности. 
В настоящее время это крупней-
ший производитель тормозных 
дисков и барабанов.

Световые решения для автомо-
билей бренда PHILIPS  представ-
лены исключи тельно инноваци-
онными продуктами.

Philips
Продукты Philips отличаются гарантированным каче-
ством, высокой производительностью, повышенными 
техническими характеристиками и продолжительным 
сроком службы. Галогенные и ксеноновые лампы 
Philips единственные на рынке создаются из запатен-
тованного кварцевого стекла с УФ-фильтром Philips 
Quartz Glass. 

Продукция:

 —   автомобильное 
освещение 12 В;

 —   ксеноновые автолампы;
 —   светодиодное внутрен-

нее освещение и све-
тодиодные сигнальные 
лампы Led;

 —   дневные ходовые огни;
 —   лампы для грузовых 

автомобилей 24 В;
 —   световые решения 

для мотоциклов;
 —   профессиональные 

инспекционные фонари.

philips.ru/automotive
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RBI
RUBBER INTERTRADE COMPANY, 
LTD. ,  специализируется на про-
изводстве резинометаллических 
изделий для автомобилей.
Резиновые части из де лий RBI из го тав ли ва ют ся из на ту-
рально го каучука. Спе ци аль ные ком по  нен ты, до бав ляе -
мые в ре зи ну, улуч ша ют ее мо ро зо стой кость до –30 °C 
и придают 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.

rbi.co.th Таиланд

Продукция:

 —    наборы прокладок; 
 —    прокладки ГБЦ;
 —    прокладки клапанной 

крышки; 
 —    прокладки масляного 

поддона; 
 —    сальники двигателя; 

 —  болты ГБЦ; 
 —    уплотнительные 

материалы; 
 —    маслосъемные кол-

пачки; 
 —  герметики.

Сертификаты:

 —  ISO 9001; 
 —  ISO 14001; 
 —  ISO / TS 16949; 

 —  DQLA 2000;
 —  OHSAS 18001.

Reinz
Вместе с другими фирмами, вхо-
дящими в корпорацию DANA , 
специализирующимися на тех-
нологии производства уплот-
нений, VICTOR REINZ  — один 
из крупней ших в мире произво-
дителей плос ких уплотнителей.

victorreinz.ru
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SACHS  — торговая марка ZF . 
ZF AFTERMARKET  предлагает дета-
ли привода и подвески под брен-
дом SACHS .

Sachs
Все изделия Sachs изготавливаются из высококаче-
ственных материалов и отличаются исключительной 
надежностью и долговечностью. Выбирая продукцию 
Sachs, вы всегда выбираете безопасный путь.

Продукция:

 —   комплекты сцепления 
и их компоненты (кор-
зина сцепления, диск 
сцепления и выжимной 
подшипник);

 —   маховики, двухмассо-
вые маховики;

 —   сцепления с компенса-
цией износа Xtend;

 —   амортизаторы;
 —   амортизационные 

стойки;

 —   сервисные комплекты 
для амортизаторов 
(дополнительная про-
дукция, которая суще-
ственно увеличивает 
срок службы амортиза-
торов, состоит из пыль-
ника и отбойника, они 
полностью закрывают 
шток, надежно защищая 
амортизатор).

Ruville
ruville.com/ru RUVILLE  — торговая марка авто-

мобильных запасных частей, 
ассортимент которой включает 
запасные части для тормозной 
сис темы, двигателя и рулевого 
управления.
Продукция:

 —    ремкомплекты ГРМ, 
цепи, ролики и натяжи-
тели ремней и цепей;

 —    подушки двигателя;
 —    элементы подвески 

и рулевого управления;
 —    толкатели клапанов 

механические и гидрав-
лические;

 —    коромысла клапанов, 
водяные насосы;

 —    ШРУСы, пыльники 
ШРУСов;

 —    ступицы, подшипники 
ступиц.

zf.com/ru
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Собственная фильтровальная бумага. Глубинный прин-
цип фильтрации. Строжайший контроль качества. От-
ветственность на каждом этапе производства. 

Собственная испытательная лаборатория рас полагает 
самым современным оборудо ванием: стендом для те-
стирования воздушных и салонных фильтров, трехкон-
турным многоходовым испыта тельным стендом, каме-
рой для проведения температурных тестов.

Маркетинговая поддержка бренда Sakura:

 —   программа 
«Сертификация 
торговых 
точек»;

 —   программы мотивации 
дистрибьюторов и ме-
неджеров конечного 
потребителя.

Сертификаты:

 —   ISO 9000, ISO 9001;
 —   ISO / IEC 17025:2005;

 —   стандарты SAE, JIS 
и DIN.

Sakura
Продукцию SAKURA  выби рают 
более 105 стран мира.

sakurafi lters.ru Индонезия

Компания SANGSIN BRAKE 
производит тормозные колодки 
и разрабатывает фрикционные 
материалы для корейских автомо-
билей. 
Продукция:

 —   колодки Hi-Q, Hardron, 
Hardron Z, Taxi; 

 —   барабаны; 
 —   тормозные диски.

Sangsin
Brake
sangsin.com Южная Корея
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Продукция:

 —   детали рулевого управ-
ления: рулевые меха-
низмы, тяги, наконеч-
ники;

 —   детали подвески: ша-
ровые опоры, рычаги, 
сайлентблоки;

 —   детали сцепления;

 —   детали тормозной си-
стемы: тормозные ди-
ски, тормозные шланги;

 —   водяные насосы, термо-
статы, муфты вентиля-
торов;

 —   масляные насосы;
 —   тормозные диски;
 —   пыльники ШРУСов.

Sasic
sasic.com Франция Компания SASIC  — поставщик 

запчастей для французских ав-
томобилей. Ассортимент ком-
пании составляет более 6000 на-
именований продукции. Продук-
ция SASIC  экспортируется 
более чем в 85 стран мира.

Компания SKF  специализируется 
в области подшипниковых узлов, 
систем смазки, уплотнений, 
мехатроники и сервиса.
Продукция:

 —   комплекты подшип-
ников колеса и деталей 
подвески; 

 —   комплекты привода ГРМ 
с роликами и ремнями;

 —   вспомогательные ремни 
и комплекты деталей 
для вспомогательных 
ремней; 

 —   водяные насосы; 

 —   подшипники выклю-
чения муфты сцеп ления; 

 —   шарниры равных угло-
вых скоростей отдельно 
или в сборе с валом; 

 —   детали коробки пе-
редач; 

 —   смазки и антикор-
розийные средства.

SKF
skf.ru 

delphiautoparts.com  

©2017 Delphi Automotive Systems LLC. All rights reserved.
A489RU

delphiautoparts.com  
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©2017 Delphi Automotive Systems LLC. All rights reserved.
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SPEZIAL WERKZEUGFABRIK 
FEUERBACH  — бренд стекло-
очистителей, вошедший в состав 
VALEO GROUP  в 1998 году.
Продукция:

 —   SWF Visiofl ex  —  
бескаркасные щетки 
премиум-класса;

 —   SWF Visionext  —  
бескаркасные щетки 
второго поколения;

 —   SWF Compact Revolution 
и SWF Compact  —  бес-

каркасные щетки 
стекло очистителя;

 —   SWF Standard  —  класси-
ческие кар касные двор-
ники и задние щетки.

SWF

Производство представ лено такими товарными груп-
пами, как детали двигателя, ходовой части и тормоз-
ной системы. Детали рулевого управления, электрика, 
технологические жидкости и SWAG Extra дополня ют 
предложение компании и представлены в электронном 
каталоге SWAG c функцией 3D-поиска. Сделать лучший 
выбор запасных частей и осуществить 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, 
смазочные материалы;

 —   SWAG Extra.

Сертификат

ISO 9001:2008

SWAG
Ассортимент SWAG  вклю чает 
свыше 22 000 деталей. 

swag.de/ru

valeo.com
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Torch 
TORCH  — торговая марка самого 
крупного в Китае производите-
ля свечей зажигания ZHUZHOU 
TORCH SPARK PLUG CO. ,  LTD.

valeo.com Китай

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 дистрибуции.

Продукция:

 —   детали тормозной си-
стемы;

 —   детали трансмиссии;
 —   подшипники;
 —   рулевое управление 

и подвеска;

 —   резинотехнические 
изделия;

 —   ремкомплекты ГРМ;
 —   прокладки.

Trialli
TRIALLI  специализируется на про-
изводстве запчастей aft ermarket 
для легковых и грузовых автомо-
билей.

trialli.ru Италия

Компания имеет огромные производственные мощно-
сти, современное автоматизированное оборудование, 
использует инновационные методы. 

Выпускаются свечи зажигания для легковых, гру-
зовых автомобилей, мотоциклов, садовой техники, 
газовых промышленных установок, газопоршневых 
электростанций и стационарных газовых двигателей. 
Представлен большой модельный ряд свечей зажигания 
и широкая применяемость к большинству автомобиль-
ных марок.

Свечи зажигания Torch поставляются как на китай-
ские конвейеры автомобильных и мотоциклетных ма-
рок (ОЕМ), так и на мировой вторичный рынок.

Продукция

Свечи зажигания

Сертификаты:

 — ISO 9001 /  ISO 16946;
 —  Q1  —  Quality Award 

от Ford Motor Company;
 —  EAC.
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В ассортименте TRW  — детали тор-
мозных систем, подвески и ру-
левого управления для легковых 
и грузовых автомобилей.

Компания TYC , основанная в Тай-
ване в 1986 году, на сегодняш-
ний день один из крупнейших 
известных производителей авто-
мобильной оптики в мире. 

Продукция:

 —   детали тормозной си-
стемы: тормозные ко-
лодки, диски, барабаны, 
суппорты, цилиндры, 
датчики износа и АБС, 
тормозные шланги, уси-
лители и тросы ручного 
тормоза, тормозная 
жидкость, очистители, 
ремкомплекты;

 —   детали системы руле-
вого управления: руле-
вые наконечники, тяги, 
пыльники рулевых тяг;

 —   детали подвески: ша-
ровые опоры, рычаги, 
тяги стабилизатора, 
амортизаторы, резино-
металлика.

Сертификаты:

 —   ISO / TS 16949;
 —   ISO 9001;
 —   ISO 14001.

TRW
 

TYC
 

trwast ermarket.com

tyceurope.com Тайвань

TYC занимается поставкой оптики не только на рынок 
ast ermarket, но и на рынок оригинальных автозап-
частей. 
TYC является поставщиком оригинальной автооптики 
на конвейеры заводов Toyota, Mitsubishi, Nissan, Honda, 
Suzuki, Mazda, которые расположены в США, Германии, 
Италии, Великобритании.

Продукция

Широкий ассортимент 
автомобильной оптики, 
начиная от ламп головного 
света и задних повтори-
телей поворота до задних 
фонарей, габаритов, про-
тивотуманных фонарей 
и зеркал.
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Valeo
VALEO GROUP  — индустриаль ная 
группа, поставляющая широкий 
ассортимент автомобильных зап-
частей 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 безопасности 
и электроника;

 —   системы освещения;
 —   лампы накала;
 —   переключатели  

и датчики;
 —   электрические системы;
 —   тормозные системы;
 —   системы зажигания;
 —   моторы и приводы;
 —   дополнительное  

оборудование: парк-
троники, датчики скоро-
сти и др.

valeo.com

Продукция:

 —   термостаты; 
 —   датчики; 
 —   лямбда-зонды; 
 —   крышки расшири-

тельных бачков 
и радиа торов; 

 —   фланцы охлаждающей 
жидкости.

Vernet
CALORSTAT BY VERNET  — произ-
водитель термостатов и датчи-
ков. Ежегодный выпуск — около 
15 миллионов изделий. Вся про-
дукция CALORSTAT BY VERNET  об-
ладает высокой точностью регу-
лирования по температуре.

calorstatbyvernet.com Франция



1
0

0
B

er
g 

M
ag

az
in

e 
№

8 
20

17
ка

та
ло

г

W

555
Продукция:

 —   стойки стабили заторов; 
 —   наконечники 

рулевых тяг; 
 —   рулевые тяги; 
 —   шаровые опоры; 
 —   маятниковые рычаги;
 —   сошки.

Сертификат

ISO 9001

Бренд 555  принадлежит хол-
дингу SANKEI INDUSTRY CO. ,  LTD. , 
крупнейшему производителю 
деталей рулевого управления 
и подвески.

sankei-555.co.jp Япония 

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  
Компания WYNN’S BELGIUM BVBA 
специализируется на автохимии 
и автокос метике.

wynns.eu Бельгия
виннс.рф
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«Автоброня»  —  российское предприятие, осуществляю-
щее разработку, производство и продажу защиты ав-
томобильного картера. Защиты картера «Автоброня» 
производятся на высокотехнологичном европейском 
оборудовании, которое было специально изготовлено 
на заказ. Инженерно-технический потенциал на базе 
собственного конструкторского бюро позволяет в ко-
роткие сроки проектировать защиты для всех марок 
автомобилей. На всех этапах изготов ления защиты 
 «Автоброня» осуществляется тщательный контроль.

Преимущества защиты «Автоброня»:

 —   защита поставляется 
с крепежом, надежно 
закреплена внутри упа-
ковки;

 —   скрытый крепеж: уста-
новка защиты в штат-
ные места, крепление 
 защиты;

 —   лючки с заглушками: 
удобное обслуживание 

автомобиля, смена  
масла и фильтра;

 —   глубокий штамп: 
увеличение жесткости 
защиты;

 —   шумопоглощающие 
амортизаторы: отсут-
ствие шумов, комфорт-
ная эксплу а тация.

Сертификаты:

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

 —   TUV.

Авто- 
бро-
ня
автоброня.рф Россия 
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Одно из основных направлений деятельности компа-
нии  —  производство пружин подвески, а также произ-
водство новых видов пружин с более совершенными 
техническими параметрами.

Продукция:

 —   более 500 видов пру-
жин для автомоби лей 
отечественных и ино-
странных марок;

 —   пружины для различных 
видов автоспорта 
и тюнинга подвески;

 —   пружины для мототех-
ники, снегоходов, ква-
дроциклов;

 —   пружины для сельхоз-
техники, спортивного 
оборудования;

 —   промышленные 
пружины для раз личных 
отраслей деятельности.

Фобос
«ФОБОС»  — один из крупных рос-
сийских производителей авто-
комплектующих.

fobos-avto.ru Россия

«СТАРТВОЛЬТ»  входит в тройку 
лидеров в поставках генераторов 
и стартеров для отечественных 
легковых автомобилей.

Стaрт-
вольт
startvolt.com Россия

Продукция:

 —   комплектующие генера-
торов и стартеров;

 —   моторедукторы стекло-
очистителя и стекло-
подъемника;

 —   катушки зажигания;
 —   высоковольтные 

провода;
 —   насосы омывателя;
 —   автомобильные лампы;
 —   клеммы АКБ;

 —   насосы отопителя до-
полнительные электри-
ческие;

 —   моторы бензонасоса 
(электрические);

 —   свечи зажигания;
 —   регуляторы холостого 

хода;
 —   автомобильные реле;
 —   инжекторные датчики 

(всех видов).
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Моторные масла для легко-
вых автомобилей
BP Visco

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

Моторные масла для коммер-
ческого автотранспорта
Включают в себя продукты для легких
и тяжелых грузовиков, автобусов.

BP
www.bp.com 

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 эффек-
тивную защиту деталей двигателя, что в 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, создан-
ные на базе технологии CleanGuard™, умень-
шают риск образования отложений в двигате-
ле, гарантируя его надежную работу в любых 
климатических условиях. Линейка ВР Vanellus 
обеспечивает эффективную защиту деталей 
двигателя от износа и образования отложений.

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 каче-
стве поставщика смазочных материалов.

Где бы ни работала ваша техника  — на трас-
се или в городских условиях, в карьере 
или в поле,  —  она находится под надежной за-
щитой и работает с максимальной производи-
тельностью. При этом сокращаются эксплуата-
ционные расходы и повышаются экономические 
показатели работы предприятия.
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Castrol
www.castrol.berg.ru 

Моторные масла 
для легковых автомобилей

CASTROL GTX ULTRACLEAN 10W-40 A3 / B4  — высоко-
эффективное моторное масло для бензиновых 
и дизельных двигателей. Формула CASTROL DOUBLE 
ACTION  удаляет старый шлам и защищает двигатель 
от образования нового, поддерживая надежность ра-
боты мотора.

но
ви

нк
а

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 на 15 %.

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 незащи-
щенными. Молекулы Castrol Magnatec уникаль-
ны тем, что способны, подобно магниту, удер-
живаться на металлических поверхностях даже 
после выключения двигателя. Формула Castrol 
Magnatec обеспечивает защиту двигателя с пер-
вой секунды пуска, что резко сокращает 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.

Трансмиссионные жидкости

Обновленная линейка трансмиссионных жид-
костей Castrol с технологией Smooth Drive 
Technology™  —  автоматическое регулирование 
коэффициента трения в зависимости от интен-
сивности нагрузки на детали трансмиссии. Это 
обеспечивает эффективную защиту деталей 
и плавную работу агрегата в течение более дли-
тельного времени.
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Смазочные материалы 
для мотоциклов, 
малой и водной техники
Полностью синтетическое моторное масло 
Castrol Power 1 создано с использованием 
технологии Trizone, оно эффективно защища-
ет двигатель, сцепление и коробку передач 
мототехники. Ассортимент включает в себя 
масла для двухтактных и четырехтактных ста-
ционарных и подвесных двигателей. Особен-
ностью является их универсальность  —  все они 
с одинаковым успехом 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 специ-
фикации всех ведущих производителей коммер-
ческого транспорта.

При создании линейки Castrol Vecton была 
использована уникальная технология System 5™, 
которая адаптируется к меняющимся условиям 
эксплуатации автомобиля и работает одновре-
менно в пяти ключевых направлениях. По ре-
зультатам тестов, проведенных Castrol в неза-
висимой лаборатории, характеристики Castrol 

Vecton до 40 % превышают требования отрас-
левых стандартов API и ACEA в таких тестах, 
как стойкость к окислению, отложения на порш-
не, диспергирование сажи, противоизносные 
свойства и защита от коррозии. Таким образом, 
обеспечиваются следующие эксплуатационные 
преимущества:

 —   экономия топлива;
 —   снижение расхода масла;
 —   защита деталей;
 —   поддержка мощности двигателя;
 —   увеличение интервала замены масла.

Линейка масел CASTROL 
VECTON 

Специалисты Castrol разработали для парков 
коммерческой техники продукты, которые со-
зданы 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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Более подробную 
информaцию 

о продукции вы 
нaйдете нa нaшем 
сaйте 

 

BERG.RU

MOTUL  — французская компания, 
которая более 160 лет специализи-
руется на разра ботке, производстве 
и распространении высокотех-
нологичных смазочных мате ри а-
лов для мотоциклов, автомобилей 
и других транспортных средств.
MOTUL  — это не просто моторные 
масла и смазочные материалы, а со-
вершенно новые продукты, позволя-
ющие улучшить технические харак-
теристики и износо устойчивость 
двигателя и других узлов.
Продукция:

 —   универсальное 
масло для
дизельных 
и бензиновых 
моторов;

Motul
motul.com/ru Франция

 —   синтетическое 
масло для моторов 
последнего 
поколения;

 —   масло, совместимое 
с любым видом 
топ лива: газ, бензин 
или дизель.
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Чтение. 
Нaши 
 пaртнеры 
рaсскaзы-
вaют 
о  кaчестве, 
скорости, 
безопaсности 
и будущемБолее подробную 

информaцию  
о продукции вы 
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GATES представляет линейку  
поликлиновых ремней нового поколения

Характеристики ремней MICRO-V  полностью 
соответствуют качеству оригинальных зап-
частей. Поставки новых ремней GATES  уже 
стартовали в Европе и СНГ.

Особенности новинки

—  Оригинальный дизайн  
и конструкция.

— Большая гибкость.
—  Текстурированная поверх-

ность с обратной стороны 
большинства ремней.

—  Строгая спецификация 
в зависимости от конкретной 
модели двигателя.

Узнайте больше  

о продукции компании 

GATESTECH  ZONE.

COM

Виды новых ремней Micro-V 
от Gates

— Универсальный ремень (опти-
мально подходит для 90% парка 
европейских автомобилей).

—  Ремень Stretch Fit (прекрасное 
решение для автомобилей, ос-
нащенных эластичными рем-
нями без натяжителей).

—  Ремень Stop & Start (специально 
разработан для систем «старт — 
стоп» с ременным приводом).

—  Ремень Unique Fit (специаль-
ный ремень для приводов, тре-
бующих особого внимания).

Строгая спецификация
Ремни MICRO-V  производства компании GATES имеют строгую 
спецификацию. Их конструкции соответствуют техническим 
требованиям, установленным для каждого конкретного двигате-
ля. Варианты различаются размерами и расположением шкивов, 
наличием или отсутствием натяжителей и двусторонних ремней. 
Четыре разных типа поликлиновых ремней соответствуют четы-
рем различным вариантам применения. Четкая спецификация 
ремней поможет механикам СТО правильно выбрать запчасти 
и разобраться в разных техниках их установки.
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Качество от производителя оригинальных компонентов
Компания GATES  — один из крупнейших в мире производителей 
ремней и металлических запчастей. Продукция компании считается 
эталонной на рынке послепродажного обслуживания. GATES тесно 
сотрудничает со всеми крупными автопроизводителями.

Современные материалы и технологии
При создании ремней MICRO-V  последнего поколения GATES  ис-
пользует каучуковые компаунды EPDM. Их качество обеспечивает 
большую стойкость к образованию трещин даже при резких скачках 
температуры. А высокотехнологичные гибкие материалы корда 
обеспечивают необходимую прочность и долговечность.

Подбор и заказ запчастей
В онлайн-каталоге — WWW.GATESAUTOCAT.COM  — можно по-
добрать подходящий ремень из новой линейки. Это избавляет дис-
трибьюторов запчастей, а также их клиентов — СТО — от сложно-
стей при подборе. Обращаем ваше внимание, что номера запчастей 
не изменились.

Вывод новых ремней для систем ременного 
привода вспомогательных агрегатов на рынок 
начался во втором квартале 2017 года! Ремни 
MICRO-V GATES  охватывают более 98% рынка 
автомобилей и оптимальны для замены ори-
гинальных запчастей.
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Турбонаддув — движущая сила роста

По оценкам компании DELPHI , прирост рын-
ка турбонагнетателей к 2018 году составит 
5,7 миллиарда долларов. Это на 30% больше 
по сравнению с 2015 годом. Освоить этот ре-
сурс смогут те дистрибьюторы и сервисные 
центры, которые предложат своим клиентам 
качественные турбонагнетатели и оптималь-
ное послепродажное обслуживание.

Предпосылки тренда Наддув — один из важнейших механизмов 
сокращения выбросов за счет уменьшения размеров двигателя. Без 
турбонагнетателей бензиновые двигатели не способны соперничать 
с мощностью и эффективностью гибридных и электрических дви-
гателей. Для дизельных автомобилей турбонагнетатели являются 
универсальным решением уже несколько десятилетий. Все это 
привело к появлению огромного парка старых автомобилей, нуж-
дающихся в экономичном и надежном ремонте турбонагнетателей.
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Решения для замены турбонагнетателя Ранее возможности 
выбора турбонагнетателя для замены на рынке послепродажного 
обслуживания были крайне ограничены. Приобретаемое через 
интернет (например, на eBay) китайское оборудование, несмотря 
на низкую цену, зачастую имело сомнительное качество. При этом 
стоимость ремонта у дилеров с франшизным контрактом оказывалась 
чрезмерно высокой для автовладельцев. В таких случаях поломка 
турбонагнетателя обычно приводила к полному выходу автомоби-
ля из строя с последующим использованием в качестве источника 
запчастей или даже утилизацией.

Однако такие компании, как DELPHI ,  осознали растущую по-
требность и перспективу еще большего роста и потому постоянно 
увеличивают доступность своих сменных компонентов, отвечаю-
щих стандартам качества оригинальных запчастей.

Таким образом, если вы можете предложить опыт работы и ком-
плексное обслуживание последнего поколения автомобилей с тур-
бонаддувом, вы получите доверие клиентов и существенные пре-
имущества перед конкурентами.

Обслуживание и работа с клиентом Для получения дохода 
в сфере замены и обслуживания турбонагнетателей автомастер-
ским особенно важно устанавливать высококачественные запчасти 
и полностью разбираться в диагностике неисправностей. Предста-
витель компании DELPHI  Алексей Виза выделяет четыре основные 
причины преждевременного отказа турбонагнетателя: воздействие 
инородных тел, нехватка масла, загрязнение масла и перегрев. Для 
каждой из них существуют свои методы профилактики, диагно-
стики и работы по устранению неисправностей.

По мнению специалистов DELPHI , лидерами 
на рынке станут те сервисы, которые сумеют 
соблюсти баланс между компетентностью, 
предложением качественных запчастей и по-
требностями рынка. Существенным стиму-
лом здесь может оказаться сотрудничество 
с такими проверенными и опытными про-
изводителями, как DELPHI.
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Новинки-2017 в ассортименте MILES

Набирающий все большую популярность 
бренд MILES представил в 2017 году целый 
ряд интересных новинок ассортимента.

Сцепления Весной рынок увидел первые комплекты сцепле-
ния под брендом MILES . Их производственная программа реа-
лизуется на предприятии, выполняющем заказы для первичной 
комплектации автомобилей Volvo, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Kia, 
Honda, Ford, Audi, BMW. Сегодня MILES предлагает ассортимент, 
насчитывающий около 90 комплектов сцеплений, более чем для 
3000 моделей популярных автомобилей. Комплекты сцеплений 
MILES  имеют превосходные рабочие характеристики и длитель-
ный срок эксплуатации.

Тормозные системы В марте 2017 года MILES  начал поставки 
на российский рынок тормозных барабанов и барабанных тор-
мозных колодок, востребованных более чем для 40% современных 
легковых и коммерческих транспортных средств.

В ассортименте MILES  присутствуют наиболее популярные 
позиции: металлические и биметаллические тормозные бара-
баны, барабаны со встроенными подшипниками, а также свыше 
40 позиций тормозных колодок.

Ремни В мае 2017 года стартовали продажи ремней привода 
газораспределительного механизма, приводных клиновых и по-
ликлиновых ремней для навесных агрегатов и вспомогательных 
систем. Ассортимент, охватывающий все основные профили 
и типоразмеры, насчитывает 190 наименований, включая пози-
ции для мощных, высоконагруженных двигателей автомобилей. 
По своим техническим и эксплуатационным характеристикам 
приводные ремни MILES  не уступают оригинальным изделиям 
OE-качества и могут заменить любые типы аналогичных ремней 
других производителей.

Продукция 
MILES
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Щетки стекло-
очистителей 
MILES

Приводные 
ремни MILES

Стеклоочистители К осени MILES  начинает поставки зимних, 
каркасных и гибридных стеклоочистителей.

Зимние щетки MILES  надежно защищены от обмерзания и обле-
денения герметичным резиновым чехлом. Благодаря применению 
специальных резиновых смесей они сохраняют свою эластичность 
даже при температуре –40 °C. Новые конструктивные решения 
в сочетании с классической технологией производства каркасных 
стеклоочистителей позволяют щеткам MILES  устанавливать новые 
стандарты качества очистки стекол и предотвращать возможные 
угрозы безопасности движения. Гибридные щетки MILES  демон-
стрируют идеальный баланс между традициями и инновациями: 
они обеспечивают высокое качество и бесшумную очистку стекол 
в любых погодных условиях.

О бренде MILES Активное и успешное развитие бренда 
MILES  на российском рынке началось весной 2015 года. Сегодня 
MILES  продолжает плановое расширение производственной 
программы, программы ресурсных испытаний и тестов. Бренд 
наращивает объемы производства и ритмичности поставок. 
К середине 2017 года на российском рынке продано уже более 
1,5 миллиона деталей MILES .
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NTN-SNR запускает новую 
линейку — датчики ABS 

Легендарный производитель подшипников, 
компания NTN-SNR , запускает новую линейку 
продукции на независимом рынке автозап-
частей — датчики скорости вращения колеса 
ABS . Сейчас линейка состоит из 214 датчи-
ков, но в ближайшее время будет расширена 
еще на 100 артикулов. В нее входят все типы 
датчиков, представленные на рынке, вклю-
чая пассивные, активные и магнитно-рези-
стивные. Продукция линейки совместима 
с 6500 моделями автомобилей.

Все датчики ABS  проходят подтверждение на тестовых стендах, 
а сам процесс производства подвергается 100%-му контролю 
качества. NTN-SNR  гарантирует полное соответствие между 
датчиками и подшипниками.

Появление датчиков ABS  произошло в юбилейный для компа-
нии год — ровно 20 лет назад был изобретен первый подшипник 
с магнитной лентой ASB® (ACTIVE SENSOR BEARING ).

Функции датчика скорости ABS В современных автомобилях 
датчики ABS  передают значения скорости системам, которые 
управляют движением транспортного средства, а также выпол-
няют множество вспомогательных функций.

1 ABS
Позволяет предотвратить бло-
кировку колес во время резкого 
аварийного торможения и умень-
шить путь торможения (при этом 
сохраняется контроль рулевого 
управления).

2 ESC 
Обеспечивает управляемую траек-
торию транспортного средства при 
потере сцепления шин с дорожным 
покрытием.

3 ASR 

Служит для управления ускорени-
ем, предотвращает проскальзыва-
ние ведущих колес и потерю кон-
такта с дорожным покрытием.

4 Скорость
Компьютер использует эту функ-
цию для обработки данных и инди-
кации точного значения скорости 
транспортного средства.

5 Навигация
Определяет ваше положение 
на карте даже в тоннеле и при от-
сутствии спутникового сигнала.

6  Система помощи при 
трогании на подъеме 

Предотвращает откат транспорт-
ного средства в начале движения 
на склоне.

7  ACC 

Позволяет функции круиз-кон-
троля обеспечивать безопасное 
расстояние до впереди идущего 
транспортного средства.

8  Помощь при парковке
Позволяет выполнять самостоя-
тельную, автоматическую парковку 
без участия водителя.



1
1

5
B

er
g 

M
ag

az
in

e 
№

8 
20

17
чт

ен
ие



1
1

6
B

er
g 

M
ag

az
in

e 
№

8 
20

17
чт

ен
ие

LESJÖFORS. Вот это пружина!

Мы сталкиваемся с работой газовых пружин 
каждый день. Самые известные места их раз-
мещения — механизм подъема капота и багаж-
ника автомобиля. Несмотря на кажущуюся 
простоту, газовые пружины требуют контроля 
и своевременной замены: по истечении срока 
годности они становятся небезопасными 
(падение багажника и капота на руки, голову 
и т. д.). Улучшить показатели срока годно-
сти и надежности самой конструкции может 
обращение к ведущим производителям.

Как устроена газовая пружина? Газовая пружина состоит 
из герметичного цилиндра и свободно перемещающего штока 
с поршнем. Толкающее усилие возникает потому, что площадь 
поршня со стороны штока меньше, чем с обратной стороны. До-
полнительные элементы — уплотнители, масло и др. — нужны, 
чтобы обеспечить плавность перемещения поршня и герметич-
ность всего механизма.

Как производят газовые пружины в LESJÖFORS? Газовые 
пружины имеют достаточно простой внешний вид и понятный 
принцип действия, но процесс их изготовления совсем не так 
прост. Он состоит из нескольких этапов.

1 Первый шаг в производстве 
газовых пружин — нарезка цилин-
дров по заданной длине. Процесс 
нарезки происходит на специа-
лизированном автоматическом 
станке, с последующей очисткой 
цилиндра от смазочно-охлаждаю-
щей жидкости (для максимально 
качественной сварки).

2 Затем следует процесс ав-
томатической сварки блокирующей 
заглушки с резьбой для концевого 
фитинга с концом цилиндра. Эта 
заглушка затем будет удерживать 
газ и масло внутри пружины.

3 После сварки будущая пру-
жина заполняется маслом для обе-
спечения демпфирующих свойств.

4 Процесс сборки газовой 
пружины: сборка штока, закрепле-
ние компонентов штока и установ-
ка штока в цилиндр с последующей 
проточкой канавки в цилиндре для 
фиксации штока.

—  Сборка штока: на заготовленный 
шток насаживаются направляю-
щие, сальники и заглушка. После 
насадки компоненты штока за-
крепляются.



1
1

7
B

er
g 

M
ag

az
in

e 
№

8 
20

17
чт

ен
ие

Преимущества LESJÖFORS

—  Установка штока: после сборки 
шток устанавливается в цилиндр. 
На данном этапе пружина при-
нимает свои очертания.

—  Проточка канавки: проточка ка-
навки в нижней части цилиндра 
осуществляется для фиксации 
направляющей сальника и за-
глушки.

5 Затем пружина проходит 
процесс эпоксидной окраски для 
дополнительной антикоррозийной 
защиты; наносится информация 
о производителе и изделии.

6 Финальный этап производ-
ства — наполнение пружины газом 
(азотом), тестирование и насадка 
концевых фитингов.

Преимущества газовых пружин LESJÖFORS 
можно свести к трем ключевым аспектам.
Качество производства В производстве газовых пружин глав-
ное — технологичность. Все ключевые этапы их создания требуют 
соблюдения строгих производственных норм и применения 
специализированных автоматических станков.

Качество изделия LESJÖFORS  производит полный ассорти-
мент газовых пружин, качество которых соответствует или пре-
восходит качество оригинальных пружин автопроизводителей. 
Качество продукции LESJÖFORS  подтверждено многочисленны-
ми исследованиями. Так, установлено, что первая корректировка 
силы действия газовых пружин LESJÖFORS  наступает лишь 
спустя 40 тысяч срабатываний. Максимальные значения потери 
силы — всего 10%. Изделие имеет свидетельство сертифицирован-
ной системы контроля качества ISO 9001 и TS16949.

Высокая совместимость Ассортимент LESJÖFORS  насчи-
тывает более 1500 наименований. Он включает в себя почти все 
европейские и азиатские бренды автомобилей. Количество мо-
делей продолжает расти: в каталог газовых пружин LESJÖFORS 
за 2017 год вошли 150 новых единиц продукции.
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From the 
fi rst person 

Dmitry  Kondratiev
BERG  CEO

14 July 2017

Dear business colleagues, here is the 8th edition of the BERG MAGA-
ZINE . I am writing these words in the middle of July. First half of the 
year recently came to the end, it is summed up. 

Like the most of big companies operating in the wholesale market, 
BERG  significantly increased sales volumes comparing to the last year. 
The result was provided by development of infrastructure, expansion 
of the range, refining the processes of storage and transport logistics. 
Even in the situation of moderately growing market, like nowadays, 
it is not possible to achieve growth without constant improvement 
of business. 

Participants of the wholesale market have stronger and stronger 
competition in service (assortment of storage availability, delivery 
time, accuracy of delivery terms). Our customers, service stations and 
shops have benefit from this. At the same time, on the next level of 
distribution there is also a huge work for improving processes in ser-
vice stations and retail outlets. The time when it was possible to have 
commercial success due to the knowledge of "where to buy" and exclu-
sive agreements with supplier, is gone forever. Now if you do not want 
to lose, you need to develop yourself very seriously.

Our pride is the sales development of MILES  brand products. The 
plan of three-digit growth is 100% fulfilled. Make sure you read about 
new product groups and expansion of MILES  range on the pages of 
BERG MAGAZINE . 

After several years break, this summer BERG  participates in the 
MIMS  Automechanika Moscow 2017 exhibition at the Expocenter on 
Krasnaya Presnya. From 21 to 24 of August meet with us at the booth 
№525 in the Forum pavilion. See you soon! 
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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 
20 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 18 branches and 18 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 340 additional 

warehouses.  
You can check for parts 
availability at our web 

page
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We collect the orders 
quickly and deliver it to 
our customers several 

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

Easy goods selection 
and reservation 

system is presented 
at BERG.RU

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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80 000

1998
BERG  has been in the 

Russian market 
  

Today BERG  is one of the 
largest distributors of auto 

parts, lubricants and 
garage equipment in Russia

 
40

cities in Russia

4 000
original spare parts for the 

most popular marks are 
permanently available from 

warehouses 
100

brands

18
branch offices across the 

country

of Russian suppliers are 
working with us 

 

13o
employees 

 of our company are 
engaged in active sales

150
vehicles  

deliver products to 
customers each day

3400
regional customers are 
receiving goods via air 

delivery 

customers 

  service stations, 
auto parts stores, 

 wholesale companies, 
online stores,  

throughout Russia

19
brands of lubricants 

and service fluids are 
permanently available

items are permanently 
available at the Moscow and 

regional stores

The total area of BERG 
warehouses 

Air delivery  
is provided in more than

more than

BERG  is the official 
distributor of more than 

15 000 000more than

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

from additional warehouses on the BERG.RU

BERG  
in figures

since

25 500 м2

12 000
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About the 
magazine

Inform
ation

for advertisers

Тип  В2В

Size  190 × 235 mm

Объем  124 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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