
  

 

   
 
Уважаемые Партнёры! 
Приглашаем Вас, Ваших коллег и партнёров принять участие в выездном семинаре «Современные 
методы урегулирования убытков и эффективные приёмы привлечения Клиентов в малярно-
кузовной цех». 
 
Приняв участие в семинаре, Вы станете обладателем ключевых компетенций в следующих вопросах: 

 Использование программных продуктов Audatex для сокращения сроков согласований 
между малярно-кузовным цехом и страховой компанией 

 Новейшие решения от Audatex 
 Практика выполнения кузовного ремонта. Необходимое оборудование, инструменты, 

расходные и лакокрасочные материалы. Изучение проходит на базе действующего малярно-
кузовного цеха 

 Практические навыки работы с программными продуктами Audatex. Полное использование 
потенциала продуктов Audatex для корректной оценки объёма кузовного ремонта и 
проведения согласований со страховыми компаниями 

 Способы привлечения Клиентов в малярно-кузовной цех 
 Взаимодействие малярно-кузовного цеха со страховыми компаниями 
 Расчёт стоимости нормо-часа 

 
 

Семинар пройдёт 08-09 сентября 2015 года в Екатеринбурге 
 

Адрес проведения первого дня семинара: г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. 
Кислородная, д. 8-л («Европроект Групп Екатеринбург») 
 

 
Стоимость участия в семинаре 10000 р. рублей с человека.  
 
В стоимость семинара будут включены раздаточный материал и кофе-брейки. 
 
К участию в семинаре приглашаются руководители малярно-кузовных цехов, мастера-консультанты, 
менеджеры по работе со страховыми компаниями, мастера смен, эксперты страховых компаний.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Ведущие семинара: 

 

 

 
Евгений Цинявский: 

 Региональный представитель компании 
"Аудатэкс Россия" по УрФО, СибФО и 
Пермскому краю 

 Сертифицированный тренер по 
программному продукту Аудатэкс 

 С 2002 г. - эксперт в области 
независимой экспертизы, страхования и 
технического обслуживания 

 Практикующий эксперт-техник в рамках 
закона об ОСАГО 

Алексей Соболевский: 

 Руководитель отдела консалтинга 
группы компаний «Европроект Групп», 
практикующий консультант, бизнес-
тренер 

 В автобизнесе в 2001г. 

 С 2006г. работает в сфере 
управленческого консалтинга кузовных 
производств 

   
   

Контактная информация для регистрации: 
Алексей Соболевский, руководитель отдела консалтинга компании «Европроект Групп»  
Моб.: +79651782455, E-mail: A.Sobolevskiy@europroject.ru Alekse-sobolevski@yandex.ru  
 
Евгений Цинявский, Региональный представитель компании "Аудатэкс Россия" по УрФО, СибФО и 
Пермскому краю 
Моб.: +79222085542, E-mail: Evgeniy.Tsinyavsky@audatex.ru   
 
Владимир Морозов, директор ОП ООО «Европроект Групп», г. Екатеринбург 
Моб.: +79226046940, E-mail: v.morozov@europroject.ru  

________________________________________________________________________ 
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ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА  
«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ УБЫТКОВ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЁМЫ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ В МАЛЯРНО-КУЗОВНОЙ ЦЕХ» 
 

ДЕНЬ 1  

№ п/п Тема Время 

Сбор участников семинара 9:00 – 10:00 

1 Краткое содержание семинара 10:00 – 10:05 

2 

Комплексные нормативы замены элементов 

10:05 – 11:30 

Комплексные нормативы для учёта арматурных работ 

Критерии выбора и особенности применения частичной замены 

Пересекающиеся работы 

Структура нормативов времени на механические работы 

Кофе-брейк 11:30-11:45 

3 

Критерии выбора ремонтного воздействия для окраски детали 

11:45 – 12:45 
Пластиковые детали в AZT. Различие подготовительного времени 

Методы ремонта Y7, Y8, Y6 

Колеровка, определение типа ЛКП и учёт в системе 

ОБЕД 12:45 – 13:45 

4 

Новые сервисы: AudaMobile, AudaAudit, Repair Tips 

13:45 – 14:15 Информационные файлы, печатные формы, загрузка прайс-листов, поиск по 
каталожному номеру 

5 

Окраска методом плавного перехода. Возможности применения 

14:15-15:30 

Структура времени окрасочных работ 

Включенные работы в ПЗР 

Окрас и смешивание образца, особенности учёта в различных системах и у 
разных производителей 

Антикоррозионные работы 

Герметизация швов 

Шумоизоляционные работы 

Кофе-брейк 15:30-15:45 

6 

Стапели. Варианты, конструкции, возможности применения 

15:45-16:15 

Переоборудование стапеля 

Установка ТС на стапель 

Контроль геометрии кузова 

Регулировка углов установки колёс 

7 Выполнение практического задания 16:15-18:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

ДЕНЬ 2  

№ п/п Тема Раздел Время 

Сбор участников мастер-класса 9:00 – 10:00 

1 Содержание мастер-класса 10:00 – 10:30 

2 
Способы привлечения 
клиентов на станцию 
кузовного ремонта 

Методы привлечения частного клиента. 

10:30 – 11:30 

Особенности взаимодействия с корпоративными 
клиентами 

Особенности взаимодействия со страховыми 
компаниями 

Наиболее действенные виды рекламы 

Кофе-брейк 11:30-11:45 

3 
Взаимодействие МКЦ со 
страховыми компаниями 

Нюансы взаимодействия МКЦ и страховых компаний 

11:45 – 13:00 

Практика решения спорных вопросов со страховыми 
компаниями 

Порядок коммуникации со страховыми компаниями 

Информационное поле для общения МКЦ и 
страховой компании 

ОБЕД 13:00 – 14:00 

4 
Методики расчёта 
стоимости нормо-часа 

Бенчмаркинг 

14:00 – 15:00 Ориентация на затраты 

Ориентация на цели 

Кофе-брейк 15:00-15:15 

5 

Методика расчёта 
стоимости нормо-часа с 
учётом структуры 
Клиентов 

Общая методика расчёта 

15:15 – 16:15 
Система скидок 

График работы МКЦ 

Квалификация персонала 

Кофе-брейк 16:15-16:30 

6 
Бизнес-кейс «Расчёт 
стоимости нормо-часа» 

Правила и алгоритм 

16:30 – 17:40 Решение бизнес-кейса 

Обсуждение результатов 

Подведение итогов мастер-класса 17:40 – 18:00 
 

 
 

 


