
Нельзя было не отметить сильное азиатское 
«присутствие» на выставке. Производителям 
из Китая и Тайваня была отдана, по меньшей 
мере, треть выставочных площадей. Регулярное 
участие этих стран в российских отраслевых 
выставках – лишнее свидетельство того, что они 
не теряют интерес к рынку России. Азиатские 
производители, и это было заметно по разно-
образию стендов и продукции, сегодня пред-
лагают российским потребителям товары раз-
личного ассортимента и столь же различного 
качества. Активность их растет от года к  году 
и ужесточает условия конкуренции на рынке 
автокомпонентов и оборудования для авто-
сервисов, что повсеместно отмечают как отече-
ственные, так и европейские производители. 

И судя по выставочной активности экспонентов, 
складывалось общее впечатление, что если пул 
азиатских компаний выступал с весьма скром-
ными стендами, то европейские производи-
тели, наоборот, сделали упор на визуальную 

составляющую и соревновались друг с дру-
гом в красоте и замысловатости оформления 
своих выставочных площадок. К слову, было 
заметно, что в нынешнем году на выставке 
MIMS Automechanika существенно увеличил-
ся «ассортимент» представленных брендов. 
Остановимся на некоторых из них. 

С «идеальным сервисом» можно было ознако-
миться на стенде компании Bosch. Здесь были 
разные направления автомобильного подраз-
деления компании, объединенные общим сло-
ганом «Parts, Bytes and Services: решение из 
одних рук». Организаторы представили гостям 
обширный ассортимент автокомпонентов - от 
свечей до деталей тормозных систем и акку-
муляторных батарей. А собственно выкладка 
этой продукции наглядно демонстрировала тот 
факт, что успех в продажах запчастей во мно-
гом зависит от правильного позиционирования 
предлагаемой клиентам продукции. На стенде 
Bosch,ставшим на время выставки образцовым 
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Конец лета – традиционное время для крупных выставочных меропри-
ятий  автомобильной отрасли России. Одно из которых - Аutomechanika 
Moscow powered by MIMS. Нынешняя 17-ая Международная выстав-
ка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и техническо-
го обслуживания автомобилей прошла с традиционным размахом, 
привлекла большое количество экспонентов и посетителей, среди 
которых были не только профессионалы бизнеса, но и обычные авто-
мобилисты.
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Европейские производите-
ли сделали упор на визу-
альную составляющую и 
соревновались друг с дру-
гом в красоте и замысло-
ватости оформления своих 
выставочных площадок.

С «идеальным сервисом» 
можно было ознакомить-
ся на стенде Bosch. Здесь 
были представлены раз-
ные направления автомо-
бильного подразделения 
компании, объединенные 
слоганом «Parts, Bytes and 
Services: решение из  одних 
рук».

СТО, экспонировался полный набор оснащения 
для автосервиса, этакий «маст хев» для эффек-
тивного выполнения сервисных и ремонтных 
работ: сканеры KTS 340 и KTS 570 с планшетным 
компьютером DCU130, мотор-тестеры FSA 500 
и FSA 760, зарядное устройство BAT 490, стенд 
для проверки форсунок дизельных двигателей 
EPS 200, установка для проверки и очистки 
форсунок бензиновых двигателей ASNU, подъ-
емник VLS 5140A, шиномонтажный станок TCE 
4465, стенд для балансировки колёс WBE 4435 
S10. Здесь можно было найти и новинки сезона  
- установки для обслуживания кондиционеров 
ACS 751 и ACS 611, а также 3D стенд регулировки 
углов установки колес FWA 4630. 

Весьма полезны для посетителей выставки и 
гостей стенда компании организованные пре-
подавателями учебного центра Bosch мастер-
классы. С помощью специалистов компании 
любой желающий мог ознакомиться с нюанса-
ми работы сервисного и диагностического обо-
рудования Bosch. Были предложены тренинги 
по подбору запчастей, схем и инструкций в 
программном обеспечении ESI[tronic] 2.0; чте-
нию ошибок, проверке параметров и функци-
ональным тестам с помощью системных ска-
неров KTS; работе с мотор-тестерами FSA500 и 
FSA760.

Николай Янковский, руководитель группы раз-
вития сети «Бош Авто Сервис в России», отме-
тил, что компания придает большое значение 
работе на выставке. «Здесь есть возможность 
обсудить с сотрудниками всех подразделений 
автомобильного направления перспективные 
области развития бизнеса любого формата – от 
двухпостовой мастерской до сетевого решения 
федерального масштаба. В России 271 автосер-
вис уже сделал выбор в пользу высоких техно-
логий, став участником сети Бош Авто Сервис», 
- заявил Николай. 

Среди прочих стендов на выставке нельзя было 
не заметить стенд компании KYB. Пройти мимо 
сияющих корпоративными цветами витрин 
было просто нельзя.  Вниманию посетителей 
выставки компания представила все серии 
амортизаторов, пружины, защитные комплекты 
и верхние опоры, которые распространяются 
официальными дистрибьюторами на терри-
тории России. Приятно было пообщаться со 
специалистами KYB, которые в беседе о про-
дукции и рынке демонстрируют всегда высокий 
уровень компетенции. 

Свежую разработку привезла на выставку и 
компания Brembo. Производитель продемон-
стрировал новую серию тормозных дисков, 

обработанных краской, которая высыхает под 
воздействием ультрафиолетовых лучей. Такой 
метод окрашивания обеспечивает диску высо-
кую степень защиты от коррозии. Новая серия 
тормозных дисков отличается также увеличен-
ным сроком службы, эту новинку можно смело 
отнести к категории экологичных продуктов, 
так как для окрашивания используются краски 
на водной основе, которые не требуют исполь-
зования растворителей. Сам процесс покры-
тия происходит благодаря УФ-излучению, 
без необходимости воздействия высокими 
температурами. Преимущество такого метода 
заключается и в том, что он позволяет снизить 
потребление энергии, а также избежать рисков, 
влияющих на геометрические особенности тор-
мозных дисков.

Активную работу на выставке провела и ком-
пания FINWHALE Europe Ltd, которая вместе 

со своим партнером ООО «ПартсГрупп» раз-
вернула интересно оформленный выставочный 
стенд. Здесь были представлены все выпуска-
емые автозапчасти бренда, а также новинки 
ассортимента, которые появятся в продаже осе-
нью нынешнего года. А именно, крестовины, 
термостаты и гибридные щетки стеклоочисти-
телей для автомобилей отечественного произ-
водства. 

Интересно было посетить и стенд компании 
Meyle. Здесь помимо обширного ассортимен-
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та автозапчастей были представлены также и 
специальные комплексные решения. Речь идет 
о профессиональном инструменте немецкой 
фирмы Sauer, которые одобрены для исполь-
зования на сертифицированных сервисах. 
Сертифицированные сервисные центры Meyle 
InDrive – это новый проект, запущенный Wulf 
Gaertner Autoparts AG и InDrive. В сертифи-
цированных сервисах, специалисты будут 
устанавливать автозапчасти Meyle и Meyle HD 
профессиональными инструментами Sauer. На 
установленные детали и проведенные работы 
компания Wulf Gaertner Autoparts AG будет 
предоставлять 2-летнюю гарантию с возмож-
ностью бесплатной замены и установки вышед-
ших из строя запчастей.

С расширенной выставочной программой 
выступила на MIMS-2013 компания Denso. На 
стенде производителя демонстрировались все 
последние новинки сегмента автозапчастей: 
компоненты систем управления двигателем и 
систем кондиционирования, а также постоян-
ный ассортимент: свечи зажигания, щетки сте-
клоочистителя, стартеры, генераторы и другие 
комплектующие, поставляемые на конвейеры 
ведущих мировых автопроизводителей.

Компания «TEXA Россия» также стала экспонен-
том выставки Automechanika powered by MIMS-
2013. На стенде производителя был представлен 
полный ассортимент устройств и приборов для 
диагностики легковых и грузовых автомобилей, 
был, в том числе, анонсирован новый AXONE 4 
Mini и представлен еще один прибор линейки 
Nano Service. Это устройство Nano Service Clima, 
предназначенное для работы с установкой 
Konfort. При помощи связи Bluetooth устрой-
ство интегрируется с установкой. Данное встро-
енное решение, которое использует дисплей 
установки Konfort как монитор, делает возмож-
ным переход от классического технического 
обслуживания к самодиагностике систем кон-
диционирования простым и быстрым спосо-
бом, позволяя СТО предложить клиентам пре-
восходный сервис.

Ни одна «Автомеханика» не проходит без насы-
щенной деловой программы. Ведь выставка 
– это не только место, где компании могут про-
демонстрировать свои новинки и достижения, 
но еще и площадка для обмена опытом, обсуж-
дения профессиональных задач и налажива-
ния новых деловых контактов. В этом году на 
выставке прошел, ставший уже традиционным, 
международный форум «Автомобилестроение 
и развитие рынка автокомпонентов в России». 
В рамках этой конференции представители 
госорганов, эксперты отрасли и представители 
крупнейших компаний-производителей обсу-
дили вопросы государственной поддержки и 
регулирования в автомобильной промышлен-
ности, затронули тему интеграции в мировую 
автомобильную промышленность в условиях 
ВТО, а также уделили особое внимание рассмо-
трению перспективы развития рынка постав-
щиков автокомпонентов и вторичного рынка 
компонентов, и послепродажного обслужива-
ния. Заметными событиями выставки стали: 
вручение международной премии в области 
послепродажного обслуживания автомоби-
лей – GIPA Awards, впервые проводимая в 
нашей стране Международная Конференция 
Индустрии Авторемонта (IBIS), а также вру-
чение премии «Мировые Автомобильные 
Компоненты-2013». ■
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Выставка – это не только 
место, где компании могут 
п р о д е м о н с т р и р о в ат ь 
новинки и достижения,
но и площадка для обме-
на опытом, обсуждения 
профессиональных задач 
и налаживания деловых 
контактов.
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