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Несмотря на то, что изначально выставку пред-
полагалось провести в формате b2b, огромную 
часть посетителей составили простые автолю-
бители, приехавшие сюда, чтобы расширить 
свой кругозор и приобрести новинки из богато-
го выбора автокомпонентов от инновационных 
дворников и прочих деталей экстерьера, до спе-
циализированной химии и тюнинговой оптики.

В нынешнем году для экспертов и журналистов 
была расширена деловая программа. Благодаря I 
международному форуму локальных поставщи-
ков автомобильных компонентов специалисты 
получили дополнительную площадку для уста-
новления деловых контактов, обмена опытом 
и привлечения клиентов. Здесь же произошло 
другое громкое событие - 2-я торжественная 
церемония вручения международной премии 
«Золотой Ключ – 2013».

Несмотря на плотный график деловых встреч и 
мероприятий, многочисленные отечественные 
и иностранные экспозиции не были обделены 
вниманием посетителей. Поскольку вся выставка 
была поделена на тематические экспозиции, то 
каждый мог выбрать необходимое ему направ-

ление: автомобили; автокомпоненты; гаражное 
сервисное оборудование, шины, диски; авто-
химия, лаки, краски, масла; автоэлектроника, 
системы безопасности, автоаксессуары.

В этом году «ИНТЕРАВТО» посетило более 
35  000 человек. Существенный вклад в популя-
ризацию выставки внесли компании-участники, 
число которых за год существенно возросло. 
Некоторые стендыотличились красочными шоу, 
танцами, музыкой, викторинами, развлечения-
ми для детей. Кто-то из посетителей собствен-
норучно мыл автомобиль новой минимойкой, 
другие удивлялись работе двигателя в режиме 
масляного голодания, третьи соревновались в 
сгибании высококачественного инструмента.

Неменьший интерес привлекли студенческие 
экспозиции. Учащиеся МАМИ представили 
гоночный болид Iguana EVO3 и двухместный 
родстер BODY, а студенты МИСиС презентова-
ли интерактивную модель прозрачного Bugatti. 
Одним из знаковых событий «Интеравто 2013» 
стала российская премьера Ford серии F. Были 
представлены пикапы F-150, F-250 и F-350, один 
из которых работает сразу на двух видах топлива 
и способен пройти 1000 км на одной заправке. 

Поскольку широко обрисовать всю выставочную 
программу в одном материале просто невоз-
можно, мы остановим внимание на некоторых 
интересных стендах. 

Так, центральное место в секции «Оборудование 
для СТО» занял стенд «Европроект Групп». 
Специалисты компании несколько дней под-
ряд  рассказывали посетителям выставки о глав-
ных премьерах сезона, среди которых была 
представлена новая линейка абразивов sia Fibo 
TEC,автосервисное оборудование GYS в новом 
дизайне, бюджетная лакокрасочная систе-
ма Green Line и новинки от Sherwin-Williams, 
а также другие материалы и оборудование.
Неподдельный интерес у посетителей выставки 

Автомеханический рай      
Роман АКОЛЬЗИН

С 28 по 31 августа 2013 года в МВЦ «Крокус Экспо» прошла 9-я 
международная выставка автомобильной индустрии «ИНТЕРАВТО». 
В шести залах двух павильонов комплекса площадью 45 000 кв. м 
были представлены 715 компаний из 17 стран мира. Также многие 
организации экспонировали свои товары и оборудование на откры-
тых площадках.
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вызвал GYS-мобиль, размещенный на отдель-
ной открытой площадке.

Основным показателем эффективности выставки 
помимо посещаемости является количество дело-
вых контактов на каждом стенде. За время работы 
стендов «Европроект Групп» сотрудниками ком-
пании было проведено 187 переговоров и встреч, 
экспозицию посетили десятки иностранных гостей 
и потенциальных партнеров из российских регио-
нов с предложениями о сотрудничестве. 

Компания «Эквинет», признанная по итогам пре-
мии «Золотой ключ- 2013» лучшим поставщиком 
года, представила на своем стенде последние 
модели подъемников Rotary и новейшие вытяж-
ные системы. Отдельного внимания заслужива-
ла размещенная здесь линейка пневматического 
и электроинструмента Rodcraft. К слову, этот 
бренд также взял первое место на церемонии 
вручения премии «Золотой ключ», чем в очеред-
ной раз прославил своего дистрибьютора.

По мнению Павла Тризны, генерального дирек-
тора компании «Эквинет», заслуженные награ-
ды, выставленные на экспозиции, демонстриру-
ют потенциальным клиентам квалифицирован-
ность коллектива предприятия, который успеш-
но работает на протяжении 17 с половиной лет. 
«Второй фактор привлечения партнеров – это 
качество нашей продукции, которую рекомендуют 
к использованию крупнейшие мировые автопро-
изводители – Volkswagen и Mercedes», - уверен 
коммерческий директор компании Игорь Точилов.

Компания Ferrum, которая по результатам голо-
сования премии «Золотой ключ» уже второй 
год подряд становится лучшим производителем 
мебели и складского оборудования для СТО и 
промышленных предприятий России, на выстав-
ке «ИНТЕРАВТО» представила в два раза меньше 
наименований своей продукции, нежели в про-
шлом году. 

Сергей Терентьев, коммерческий директор ком-
пании, объясняет это явление тем, что органи-
зовывать экспозицию одновременно на двух 
крупных выставках сложно даже для больших 
предприятий: «Я понимаю, что «Крокус Экспо» 
и «Экспоцентр» конкурируют. Но разве орга-
низаторы не понимают, что, проводя выставки 
«ИНТЕРАВТО» и «Автомеханика» в одно время, 
они усложняют бизнес-процессы. Из-за этого 
временного раздвоения логистические и коман-
дировочные расходы только нашей компании 
выросли в 1,5 раза».

В этот раз Ferrum представил на «ИНТЕРАВТО» 
лучшее из своего ассортимента. Вся мебель про-
изводится в подмосковном городе Луховицы из 
новолипецкого металла. Сегодня компания при-
нимает активное участие в федеральной про-
грамме переоснащения заводов.

На экспозиции компании «Евросив» расположи-
лось сразу несколько знаменитых марок. По сло-

Сергей Терентьев, 
коммерческий директор 
компании Ferrum
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вам Антона Шатохина, инженера технической 
поддержки, производство оборудования дочер-
ней компании Siver является полностью нацио-
нальным: «Мы даем пожизненную гарантию на 
нашу продукцию. Ни китайцы, ни американцы не 
смогли повторить прочность этих отечественных 
стендов. А система измерения геометрии кузо-
ва SiverData, оборудованная видеокамерами, 
является уникальной в своем роде». На стен-
де показали, как лист металла превращается в 
современные стапеля для вытяжки.

Рядом расположился новый стенд развал-схож-
дения от компании Hunter. Стенд отличим от 
конкурентов наличием концептуальных ком-
пактных мишеней, позволяющих работать на 
самых узких подъемниках. Компенсация биения 
максимально упрощена и происходит в одно 
движение. Мишени вешаются на колеса с помо-

щью шинного захвата, что гарантирует отсут-
ствие царапин на дисках. «Точность установки 
автомобиля не имеет значения, закатили маши-
ну на поворотные круги, закрепили присоску и 

все измерения выходят на монитор. Визуальная 
технология определяет положение предмета в 
пространстве как человеческий глаз. Визирные 
метки разнесены по плоскостям, что позволя-
ет упростить процедуру их распознавания», 
- рассказал Андрей Зайцев, инженер отдела 
оборудования Hunter. 

Своеобразную экскурсию для журналистов 
провел Илья Нафеев, генеральный директор 
компании «Мастак», официального дистри-
бьютора слесарно-монтажного инструмента 
марки KingTony. Этот бренд является лиди-
рующим по качеству в Тайване и произво-
дится под строгим контролем представителей 
поставщика. Нафеев рассказал, что недавно 
«Мастак» прошла сертификацию по междуна-
родной системе менеджмента качества и сер-
тифицировала все свои бизнес-процессы. На 
экспозиции представители компании заинте-
ресовали посетителей показом специальных 
инструментов, предназначенных для ремонта 
двигателей и ходовых, а также тестировали 
пневматический инструмент.

Привлек внимание посетителей стенд  
ЗАО  «Кедр». Представители официального 
поставщика на конвейер ОАО «АвтоВАЗ» под-
робно рассказали, каким образом произво-
дится их продукция.  Так, при изготовлении 

тормозных дисков «КЕДР» обработка дета-
лей осуществляется методом тонкого точения 
при высоких скоростях срезания около 1000 
метров в минуту, что позволяет не допустить 
внутренних повреждений детали. Также гости 
могли убедиться, что в масляных фильтрах 
компании вместо чистой целлюлозы применя-
ют нетканые синтетические материалы, кото-
рые увеличивают поглощающую способность 
фильтрующего элемента до 50%.

Выставка «ИНТЕРАВТО» прошла при офици-
альной поддержке Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, Министерства транс-
порта РФ, НП «Объединение автопроизводи-
телей России» и Правительства Московской 
области. В который раз профессионалы, 
принявшие участие в этом знаковом собы-
тии, признали этот проект лучшей нацио-
нальной выставкой, которая в самой полной 
мере представляет отечественный автопром. 
Выбранный курс оказывает плодотворное 
содействие программе развития автомобиль-
ной отрасли в нашей стране. ■

Антон Шатохин,
инженер технической 
поддержки компании 
«Евросив».

Илья Нафеев, 
генеральный директор 
компании «Мастак».
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