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Наши достижения
Рейтинг DSI-2014: снова первое место!
09.04.2014г. в рамках Конвенции Российской Ассоциации Дилеров компания Ernst&Young объявила
итоги очередного полугодового исследования удовлетворенности представителей дилерских сетей
работой с автопроизводителями в России (Dealer Satisfaction Index, DSI).
Бренд ГАЗ во второй раз стал абсолютным победителем и занял первое место! Тем самым мы
подтвердили результаты прошлого года.
Я лично и весь коллектив ООО «Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ» от всей души благодарим
Вас за высокую оценку нашей совместной работы. Мы в очередной раз удивили весь российский
автомобильный мир тем, что отечественный бренд может стабильно быть впереди известных мировых
лидеров автомобилестроения. Мы доказали, что череда побед не случайность!
И я снова с чувством глубокого удовлетворения говорю Вам, что горжусь тем, что мы вместе
работаем! И я верю, что вместе мы достигнем еще большего и упрочим наше положение на верхушке
рейтинга ведущих брендов России не только по DSI, но и по оценке удовлетворенности Клиентов.
Спасибо Вам, спасибо Вашим коллективам, и вперед - к новым свершениям!
Директор по реализации и маркетингу
ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ»

О.М. Марков
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Ежегодная дилерская конференция в Турции
Можно ли в условиях непростой экономической ситуации повышать продажи автотехники марки
«ГАЗ» и увеличивать свою долю на автомобильном рынке? Как завоевать Клиента, который снижает
свою инвестиционную активность? Каковы приоритетные направления деятельности Группы ГАЗ и ее
Сервисно-сбытовой сети? Эти и многие другие вопросы обсуждались на ежегодной конференции
дилеров Горьковского автозавода.
Конференция дилеров выдалась насыщенной и разнообразной. И не только потому, что в этот раз
партнеры Горьковского автозавода встретились в гостеприимной солнечной Турции, где совсем недавно
началась крупноузловая сборка нескольких моделей автомобилей ГАЗель БИЗНЕС и Соболь БИЗНЕС для
местного рынка. В течение всех четырех дней шли интереснейшие мастер-классы, напряженные
совещания и заседания, на которых говорили о ближайших перспективах и обсуждали нестандартные,
но эффективные инструменты продвижения техники марки ГАЗ. Всего на дилерскую конференцию
съехалось почти 450 человек из 9 стран и 80 регионов России.

Итоги работы Федеральной Сервисно-сбытовой сети
подвел на пленарном заседании Президент Группы
ГАЗ Вадим Сорокин. В 2013 году наша компания
сохранила рыночную долю в сегменте легкого
коммерческого транспорта (50%), автобусов (70%) и
немного нарастила присутствие в сегменте тяжелых
полноприводных грузовиков (24%).
Результаты продаж оказались лучше, чем в целом по
рынку LCV в России. Благодаря началу производства
ГАЗели NEXT в сегменте бортовых автомобилей мы
заняли рекордные 80%. В 2013 году открыто 18 новых
дилерских центров ГАЗ, что означает почти
десятипроцентный рост сбытовой сети.
В прошлом году марка «ГАЗ» заняла первое место по
результатам
исследования
удовлетворенности
автомобильных дилеров (Dealer Satisfaction Index, DSI),
которое проводит компания Ernst&Young.

А главный наш бренд - «ГАЗель», в рейтинге «Самые
ценные российские бренды 2013» компании Interbrand
занял 12 место, опередив таких «монстров»
отечественного бизнеса, как «Роснефть», «Ростелеком»
и «Аэрофлот».

4

Наши достижения
Ежегодная дилерская конференция в Турции
Вместе с тем, как отметил директор по реализации и маркетингу, заместитель директора Дивизиона
«Легкие коммерческие и легковые автомобили» Олег Марков, год был сложным. Несколько раз – чаще,
чем когда-либо, - в негативную сторону пересматривался прогноз развития экономики России. Крупные
инфраструктурные проекты, связанные с подготовкой к проведению Олимпийских игр в Сочи,
завершены, объемы малого и среднего бизнеса сокращаются.

- В условиях стагнации привычные методы работы не дадут желаемого успеха. Нужно активизировать
продвижение новых моделей, работать с крупными корпоративными Клиентами, проводить больше
выездных мероприятий в регионах, предлагать финансовые и лизинговые схемы, завоевывать доли в
сегменте нишевых продуктов, - продолжает Олег Марков.
В 2014 году Горьковский автозавод продолжит обновление продуктовой линейки и модернизацию
имеющихся моделей. За день до начала дилерской конференции в Нижнем Новгороде дан
официальный старт производству ГАЗели NEXT с двухрядной кабиной. 24 марта запущено производство
нового автобуса малого класса. В сентябре начинается выпуск среднетоннажного грузовика NEXT, во
втором квартале на Ульяновском моторном заводе начнется выпуск нового бензинового двигателя
Evotech, а на «Нижегородских моторах» осваивается производство коробки передач с крутящим
моментом до 330 Нм. Увеличивается объем выпуска техники на газомоторном топливе. Из
перспективных разработок на 2015 год – ГАЗель NEXT в цельнометаллическом кузове и
модернизированные грузовики Урал с современной кабиной. Еще одна задача, над которой сегодня
работают в Объединенном инженерном центре, - повышение грузоподъемности бортовой ГАЗели NEXT
до 4,6 тонн.
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Навстречу Клиенту
В 2013 году Группой ГАЗ был серьезно усилен блок финансовых инструментов. Совместно с ведущими
банками и лизинговыми компаниями разработаны специальные программы приобретения
автомобилей, позволяющие снизить процентную ставку и сократить до минимума все формальные
процедуры. Еще более привлекательны стали условия по программе Trade-In: при покупке ГАЗели NEXT
скидка может достигать ста тысяч рублей. Впервые на рынке коммерческой техники Горьковский
автозавод ввел систему поддержки на дорогах «ГАЗ Ассистанс».
- Наша компания представляет марку «ГАЗ» в двух регионах - Кировской и Челябинской областях.
Благодаря финансовым инструментам, предложенным заводом, мы смогли увеличить число Клиентов.
В начале 2013 года многие с осторожностью смотрели на новую ГАЗель NEXT. В случае неудачного
старта продаж исправлять ошибки было бы долго и тяжело. Но наши опасения оказались напрасными,
машина очень хорошая, покупатель ее принял, - говорит генеральный директор Автоцентра ГАЗ «БЦРАвтоком» Станислав Иванов.
По словам Олега Маркова, в структуре покупателей ГАЗели-NEXT преобладают физические лица,
работающие «на себя». «Это говорит о том, что владельцы крупных автопарков пока присматриваются к
продукту, изучают отзывы. Мы сами должны приехать к такому Клиенту и продемонстрировать ему все
преимущества новой ГАЗели, - обращается он к дилерам. В качестве успешного примера был назван
автопробег компании «Элемент-Лизинг».
- Мы знаем, что выездные мероприятия очень эффективны. В 2010 году, когда мы проводили первый
автопробег, посетили 16 городов. А в 2013-м было охвачено уже 38 городов в 35 регионах страны. Мы
выезжали к транспортникам, производственникам, устраивали тест-драйвы, предлагали специальные
условия приобретения нашей автотехники. Это самый доступный способ пообщаться с корпоративными
Клиентами. Год от года эффективность автопробега растет, руководители охотно заключают лизинговые
договора, - рассказывает президент компании «Элемент Лизинг» Джеймс Горхем. Кстати, в 2014 году
автопробег впервые охватит всю страну: навстречу друг другу из Владивостока и Архангельска
отправятся два экипажа…
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Акцент на экспорт
Среди основных приоритетов Группы ГАЗ - активизация продаж за
рубежом. По итогам 2013-го в странах СНГ было реализовано около 15
тысяч машин марки ГАЗ, что на 11% больше, чем годом ранее. В общем
портфеле заказов Горьковского автозавода доля экспорта составила 16%.
На рынке Казахстана – втором по величине после российского, продажи
техники ГАЗ в прошлом году прибавили рекордные 21%.
- Учитывая территорию и население республики, это колоссальные
показатели. На 2014 год мы ставим также серьезные задачи, рассказывает представитель ТОО «КазАвтоГАЗПлюс» Дархан Ерманов.
Впрочем, и в экономике Казахстана не все так безоблачно. 11 февраля
Нацбанк
республики
резко
девальвировал
местную
валюту.
Обменный курс тенге по отношению к доллару в течение одного дня
упал на 20%. Это привело к панике среди населения. Люди начали снимать депозиты, но не знали, что
делать с деньгами. В этой ситуации мы объявили, что на автомобили марки ГАЗ 2013 года выпуска цена
повышаться не будет. Это дало краткосрочный эффект: если в январе мы реализовали 400 машин, то в
феврале уже больше тысячи, опередив всех конкурентов, - продолжает Дархан Журсинович. Впрочем,
дилеры из Казахстана видят и возможности для роста. Связаны они с выводом на рынок новых
продуктов Горьковского автозавода, - В первую очередь нам интересен новый среднетоннажный
грузовик семейства NEXT. После того, как с нашего рынка ушел такой бренд, как «ЗиЛ», ниша
освободилась. Сейчас важно, кто ее займет – мы или китайские автопроизводители. Среди
преимуществ нового российского продукта – грузоподъемность 5 тонн и удлиненная база, - добавляет
Дархан Ерманов.
Положительную динамику по итогам 2013 года показал рынок
Беларуси. На территории братской республики действует 18
дилерских центров холдинга «БелГАЗавтосервис».
- Наш Клиент немного отличается от российского. В Беларуси
коммерческую технику в основном покупают не физические лица,
а государственные компании, которые проводят тендеры.
Несмотря на это, у нас много инновационных решений в плане
работы с Клиентами. В октябре мы ввели единый номер коллцентра для всех направлений нашего холдинга - продажи
автомобилей, запчастей, станции технического обслуживания,
сборочного производства а/м ГАЗ-3307 и -3309. Работа над «точкой
контакта» уже в первые месяцы дала положительный результат, говорит заместитель генерального директора по реализации
автомобилей ПТ ОАО «Управляющая компания холдинга
«БелГАЗавтосервис» Андрей Провоторов.
- Есть и другие идеи, которые мы почерпнули на сегодняшней конференции. Например, можно
разместить на нашем сайте видеоролик с коммерческим предложением. Затраты на его изготовление
минимальны, а контакт с Клиентом совсем другой.
Всего же продукция Горьковского автозавода присутствует на рынках 25 государств. Помимо стран
постсоветского пространства, активно продвигать наши автомобили планируется в Турции, Восточной
Европе, Центральной Америке и юго-восточной Азии. Для высоко конкурентных рынков с более
жесткими экологическими требованиями в 2014 году планируется выпустить ГАЗель NEXT с двигателем,
отвечающим стандарту Евро-5.
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Обучение заняло центральное место на конференции. По словам начальника учебноинформационной службы ООО «Коммерческие автомобили — Группа ГАЗ» Елены Лифшиц, семинары
для руководителей предприятий Сервисно-сбытовой сети провели лучшие бизнес-тренеры, практики с
многолетним опытом.
Андрей Растопшин провел тренинг на тему
«Сервис-кормилец». Стаж его работы в
автобизнесе 20 лет. Он не понаслышке знает о
буднях и праздниках работы сервиса – работал
руководителем отдела запчастей, руководителем
сервисного центра. Как бизнес-консультант,
работал с такими брендами, как Mazda, Opel,
Chevrolet, Toyota, Lexus, Kia.

Семинар «Новые экономические стратегии для
российских предприятий. Розничная сеть.
Создание. Развитие» провел Дмитрий Потапенко,
занимающий должность управляющего партнера
Management Development Group Inc. У него за
плечами значительный опыт работы в розничных
продажах.
Дмитрий Чичикалюк провел тренинг «Корпоративный семинар. Управление изменениями».
Дмитрий является сертифицированным консультантом Российского офиса Института Адизеса. Он ведет
открытые и корпоративные тренинги, основанные на Методологии Адизеса, и обладает богатым
опытом в областях инжиниринга бизнес-процессов, проектирования и внедрения систем показателей
деятельности (KPI), разработки и внедрения корпоративных систем планирования и бюджетирования.
Семинар «Прибавить обороты.
Как маркетинг может помочь
увеличить обороты компании»
провела
Анна
Турусина
управляющий партнер компании
«Маркетинг
машина»,
предоставляющей
услуги
в
области
маркетингового
консультирования,
стратегического маркетинга и
брендинга.
Анна - соавтор и компаньон
Игоря Манна по консалтинговой
деятельности.
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Не первый год организаторы конференции проводят
конкурсы среди дилеров на лучшее украшение салона,
лучшее проведение выездного мероприятия, лучшего
менеджера по
продажам. Отдельного
упоминания
заслуживают видеоролики, которые снимают участникиконкурсанты. Все они вполне могут стать вирусной рекламой
ГАЗа. Тут и выступления на мотив Gangnam Style, и пародия на
одну из рубрик Comedy Club о том, как НЕ надо продавать
автомобиль, и даже детектив с участием Шерлока Холмса.
Сразу в нескольких номинациях были отмечены сотрудники
Автоцентра ГАЗ «Дварис» из Ставрополя.
- В салоне я работаю год и два месяца. Охотно общаюсь с
каждым Клиентом, будь это фермер, водитель маршрутного
такси, директор большого предприятия или рядовой
сотрудник. Водители автомобилей марки «ГАЗ» - очень
интересные люди, у каждого из них я чему-то учусь, - говорит
победитель в номинации «Лучший менеджер по продажам2013» Святослав Дроботов.
- Роль личности, человеческий фактор в любом бизнесе очень важен. Тем более – сейчас, когда рынок
нестабилен, а Клиент с каждым годом становится все требовательнее. Иного варианта, кроме как
вкладываться в развитие персонала, нет. В этом плане нам очень повезло с ГАЗом. Проводятся
семинары и тренинги, вебинары, есть система дистанционного обучения и учебный портал для
дилеров. Охотно делятся своим опытом и коллеги из других регионов, - отвечает руководитель службы
рекламы, маркетинга и работы с Клиентами Автоцентра ГАЗ «Дварис» Виктория Попова. Дилеры из
Ставропольского края охотно участвуют в креативных и нестандартных акциях по продвижению
продукции Горьковского автозавода, - Накануне Дня защитника Отечества мы проводили выездную
акцию, посвященную полноприводному Соболю. Выехали за город, на бездорожье, собрали любителей
охоты и рыбалки из местного клуба – эта клиентская аудитория всегда держится немного обособленно
от основных групп потребителей. Устроили для мужчин соревнования по стрельбе из лука, забиванию
гвоздей. Несмотря на крепкие морозы, было очень весело! Провели тест-драйв – многие признавались,
что не ожидали от отечественного авто таких ходовых характеристик! – говорит Виктория. - Настоящий
фурор был, когда мы делали презентацию ГАЗели NEXT в прошлом году. Устроили дневной фейерверк,
пригласили популярную в Ставрополе кавер-группу, которая исполнила песню про новую ГАЗель на
мотив We Will Rock You. Мероприятие вызвало хорошие отзывы в СМИ. Клиентам полюбился
флагманский продукт Горьковского автозавода, а значит, и мы смотрим в будущее с оптимизмом.

http://teach.rusma.ru/RusPromAuto_desc/view_doc.html?doc_id=5961276177664266307
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Ежегодная дилерская конференция в Турции
Кроме деловых встреч, семинаров и награждений, конференция была наполнена духом спортивных
соревнований - состоялись турниры по футболу и волейболу. Команды формировались по смешанному
принципу – сотрудники Дирекции по реализации и маркетингу играли бок о бок с представителями
Сервисно-сбытовой сети и партнерами Компании.
Победителем футбольного турнира стала команда «ГАЗ Тим» во главе с генеральным менеджером
Дмитрием Доломановым (Центр продаж запасных частей).
Состав команды:
Артем Анисимов - капитан
(Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ)
Юрий Кутырев (ТехноВолга)
Андрей Семенов (ТД Дунай)
Богдан Абросимов (ИП Абросимов)
Иван Гаврюшин (ТПК Омега - Автопоставка)
Бауржан Бимаганбетов (Байтерек-8)
Андрей Елисеев (Байтерек-8)
Дмитрий Карякин (Мир Запчастей)
Магомед Сабиев (ИП Сабиев)
Первое место в турнире по волейболу заняла команда «ДРиМ Тим» под руководством генерального
менеджера Михаила Журавлева (Управление развития Сети и Клиентов).
Состав команды:
Эдуард Мухтаров – капитан (СТО ТКЦ)
Вячеслав Тырин (Грузавтоимпорт)
Олег Новиков
(Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ)
Алексей Седов (Автоспецмаш)
Андрей Гордеев (Симбирское АА)
Михаил Марков (Авто-ММ)
Вячеслав Бажин (Гарант-Авто)
Геннадий Натокин (НижБел)
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Наши достижения
Ежегодная дилерская конференция в Турции
Поздравляем победителей спортивных соревнований!

12

Наши достижения
Ежегодная дилерская конференция в Турции
Ну и, конечно же, не обошлось без развлекательной программы: конференцию открыло выступление
знаменитого гитариста Виктора Зинчука, а одним из сюрпризов, приготовленных организаторами, стало
выступление сводного хора Дирекции по реализации и маркетингу ООО «Коммерческие автомобили –
Группа ГАЗ» под руководством Олега Маркова.
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Наши достижения
Ежегодная дилерская конференция в Турции

Фотографии с дилерской конференции можно скачать по следующей ссылке:
http://photo.qip.ru/users/gaz2014.fromrucom/4270670/
(пароль 123456)
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Наши достижения
Ежегодная дилерская конференция в Турции
Отдельно хочется отметить великолепную организацию
всего мероприятия. Команда из специалистов разных
подразделений Дирекции по реализации и маркетингу под
руководством Елены Лифшиц проделала огромную работу,
чтобы мероприятие из нескольких сотен гостей и сотрудников
прошло абсолютно без единой накладки. Все переезды,
обучение, заседания, переговоры проходили в четком
рабочем режиме, ничто не отвлекало участников
конференции от работы.
Михаил Марков (ООО «Авто-ММ», Липецк): «Выражаем глубокую благодарность коллективу ООО
«Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ» за образцово проведенную дилерскую конференцию. Все
было просто здорово! Со своей стороны мы приложим все силы, чтобы поставленные заводом перед
нами перспективные задачи на 2014 год были выполнены.»
Светлана Изотова (ООО «Дварис», Ставрополь): «Темы, поднятые на семинарах дилерской
конференции, очень актуальны. Как и все, мы начинали работать с ГАЗом более 20 лет назад, в
девяностые. Казалось бы, срок приличный и опыт за плечами накоплен, однако мир постоянно
меняется. Конкуренты активизируются, страна вступила в ВТО, в экономике возникают ситуации, на
которые мы повлиять не можем. Возникает вопрос: как создать компанию, устойчивую ко всем
колебаниям? Когда идет война, важно чтобы армия была сплоченная и монолитная. Ответы на
большинство вопросов мы получили и готовы вести системную работу по организации продаж в самых
сложных условиях.»
Станислав Иванов (Автоцентр ГАЗ «БЦР-Автоком», Киров): «Сегодняшняя дилерская конференция
посвящена 20-летию ГАЗели - самого популярного коммерческого грузовика в России и странах СНГ.
Помню, я только оканчивал институт, как Горьковский автозавод вывел этот продукт. Безусловно, это
была находка. В то время аналогов ГАЗели просто не существовало. По прошествии 20 лет автомобиль
по-прежнему любим Клиентами и уважаем конкурентами. Завод не стоит на месте, постоянно
развивает продуктовую линейку, и ГАЗель NEXT - лучшее тому подтверждение!»
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Наши достижения
Новый старт: ГАЗель NEXT с двухрядной кабиной
Горьковский автозавод приступил к серийному производству грузопассажирской версии легкого
коммерческого автомобиля ГАЗель NEXT. Автомобиль оборудован комфортабельной кабиной с
двумя рядами сидений и дополнительной дверью.

Грузопассажирская модификация ГАЗели NEXT предназначена для использования во всех сферах
бизнеса, в работе муниципальных служб, для перевозки ремонтных и сервисных бригад. Автомобили с
двухрядной кабиной продолжили развитие линейки легких коммерческих автомобилей нового
поколения ГАЗель NEXT, производство которой стартовало в апреле 2013 года с бортовой модели со
стандартным и удлиненным вариантами платформ. На основе базовой модели создается полная
линейка коммерческой техники полной массой от 2,8 до 5 т, в том числе: грузопассажирские
модификации с двухрядной кабиной, автобусы малого класса на 19 мест, цельнометаллические
фургоны и микроавтобусы, а также более 100 модификаций спецтехники.
Автомобиль с двухрядной кабиной выпускается в двух вариантах: со стандартной (ГАЗ-A22R22) и
удлиненной (ГАЗ-A22R32) колесными базами. Отличительная особенность нового автомобиля по
сравнению с грузопассажирской версией ГАЗели БИЗНЕС – наличие дополнительной двери в задней
части салона. Ширина дверного проема – 63 см. Наличие третьей двери позволяет не только повысить
удобство входа и выхода пассажиров заднего ряда, но и увеличить число пассажирских мест до шести.
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Наши достижения
Новый старт: ГАЗель NEXT с двухрядной кабиной
Просторная кабина оборудована всем необходимым для
комфортабельной поездки: дополнительным отопителем,
розеткой на 12В в задней части салона, дополнительным
поручнем, крючками для одежды и подсветкой подножки.
Все автомобили с двухрядной кабиной комплектуются
предпусковым подогревателем и аккумуляторной батареей
повышенной
емкости.
Базовая
комплектация
грузопассажирской модификации автомобиля NEXT также
включает круиз-контроль, электростеклоподъемники и
подогрев зеркал, сигнализатор открытого положения двери,
передний и задний стабилизаторы поперечной устойчивости,
регулируемую по высоте рулевую колонку и бортовой
компьютер.

В стандартную комплектацию автомобиля с удлиненной колесной базой также входит
антиблокировочная система тормозов. Среди доступных опций – блокировка дифференциала заднего
моста и водительское сиденье с пятью степенями регулировки.
Созданные на основе лучших технических решений автомобили семейства NEXT отвечают самым
современным стандартам эргономики, надежности, безопасности. Проектирование автомобиля,
выбор вариантов конструкции проводились на основании тщательного изучения мнения потребителей
и с использованием инженерных ресурсов ведущих мировых производителей узлов и компонентов.
Автомобиль ГАЗель NEXT имеет расширенную гарантию – три года или 150 тыс. км пробега.
Межсервисный интервал – 20 тыс. км.

17

Наши достижения
Новый старт: автобус малого класса ГАЗель NEXT
24 марта 2014 года на Горьковском Автомобильном Заводе был дан старт производства автобуса
ГАЗель NEXT – принципиально новой модели автобуса малого класса, предназначенной для
маршрутных, пригородных, корпоративных и туристических перевозок. В торжественной церемонии
принял участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Денис Мантуров: «Машина полностью разработана
специалистами инженерного центра Группы ГАЗ. Это
значимый, масштабный проект. Считаю, что эти
автомобили будут востребованы абсолютно везде – и в
больших корпорациях, и у частных перевозчиков. ГАЗ
выпускает широкий модельный ряд коммерческих
автомобилей – для этого потребовались большие
вложения и высокие компетенции. Новый автомобиль –
это новый этап производства коммерческих автомобилей
марки ГАЗ».
Президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин: «В 2013 году мы начали продажи грузовой версии
автомобиля ГАЗель NEXT, и сегодня это самая успешная и быстро растущая модель на рынке
коммерческих автомобилей. Автобус – это следующий этап в развитии семейства NEXT. Он
обеспечивает качественно новый уровень эргономики, комфорта и безопасности как для водителя, так и
для пассажиров. При этом автомобиль отличается высокой маневренностью, отличной управляемостью
и сохраняет значительный – от 30 до 60% – ценовой отрыв от конкурентов».
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Наши достижения
Новый старт: автобус малого класса ГАЗель NEXT
Эргономика и комфорт
Комфорт и удобство для пассажиров автобуса ГАЗель
NEXT достигаются за счет принципиально нового,
каркасного, принципа построения автомобиля. Кузов
нового автобуса представляет из себя мощный силовой
каркас из высокопрочных стальных труб, облицованный
боковинами из оцинкованной стали и панелями из
стеклопластика, который устанавливается на шасси
NEXT.
За счет этого автобус получил широкий и
просторный салон, высота которого (190 см)
позволяет большинству пассажиров стоять в
полный рост. Большая площадь остекления
обеспечивает
отличную
обзорность
и
«воздушность» конструкции. Удобные и
широкие пассажирские сиденья располагаются
лицом по ходу движения. Поворотная дверь с
электромеханическим приводом, управляемая
с водительского сиденья, и заниженная
подножка обеспечат удобство входа-выхода.
Традиционно автобусы данного класса создавались на базе цельнометаллических фургонов.
Применение каркасной конструкции позволило увеличить ширину и высоту кузова и обеспечить
принципиально новый уровень комфорта. Новый принцип организации салона позволил отделить
водительское место от пассажиров. Теперь водитель не отвлекается во время движения. В то же время
ему легко контролировать вход и выход и, при необходимости, продавать билеты.

Наличие двух дополнительных отопителей обеспечивают комфортную температуру в салоне даже в
жестокий мороз. Боковые панели обработаны специальными шумопоглощающими материалами. А
термальные стекла защищают пассажиров от яркого солнца.
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Наши достижения
Новый старт: автобус малого класса ГАЗель NEXT
Современные технические решения и высокий ресурс
В автобусе NEXT впервые применена новая, более мощная, коробка передач с промежуточной
опорой валов, способная передать до 330 Нм крутящего момента.
Компактные размеры кузова, специальные настройки двигателя (для движения по пробкам и с
частыми остановками), увеличенные зеркала заднего вида обеспечивают высокую
маневренность автобуса в стесненных городских условиях.
Новый автобус построен на основе базового шасси ГАЗели NEXT, особое внимание
при разработке которого уделено обеспечению высокого уровня комфорта,
безопасности, надежности и функциональности. Шасси модернизировано с учетом
повышенных требований к безопасности и комфорту пассажирского транспорта. Усиленный задний
мост и новая задняя подвеска, созданная специально для автобуса, позволяют эксплуатировать
автомобиль даже на плохих дорогах. Высокая коррозионная стойкость кузова обеспечивается за счет
использования катафорезного грунтования каркаса, применения оцинкованной стали (боковины и
капот) и стеклопластика (задняя и передняя панели, передние крылья, крыша).
Испытания
Автобусы ГАЗель NEXT прошли полный комплекс оценочных и сертификационных испытаний.
Испытания проводились с максимальной загрузкой и включали тесты на плавность хода, устойчивость,
управляемость, тормозные свойства. Отрабатывалось движение автомобиля по всем видам покрытия, в
том числе – по булыжнику, льду, заезды на ямы и бордюры, переезд трамвайных и железнодорожных
путей. Испытания проводились в разных климатических условиях, включая пробеги по жарким степям
Астраханской области и горам Кавказа, что позволит эксплуатировать автобус в разных климатических
зонах нашей страны. Отдельные комплексы испытаний были направлены на проверку акустического
комфорта и удобство автомобиля в обслуживании.
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Новый старт: бензиновый двигатель EvoTech 2.7
14 апреля 2014 на Ульяновском моторном заводе Группы ГАЗ стартовало производство
бензинового двигателя EvoTech 2.7. Отличительные черты нового двигателя – высокий ресурс,
отличные тягово-динамические и эксплуатационные характеристики, надежная работа в жестких
температурных условиях. Двигатель предназначен для легких коммерческих автомобилей ГАЗель
БИЗНЕС и ГАЗель NEXT.
Двигатель EvoTech 2,7 является совместной разработкой Группы ГАЗ и одной из ведущих
международных компаний по инжинирингу силовых агрегатов Tenergy (Южная Корея):

• Ресурс двигателя – 400 тыс. км, гарантия – 3 года
или 150 тыс. км;
• По сравнению с двигателями УМЗ предыдущего
поколения расход топлива снижен на 10%;
• Крутящий момент двигателя вырос на широком
диапазоне рабочих оборотов, что позволило
обеспечить
оптимальные
для
грузового
автомобиля тягово-динамические характеристики;
• Снижен расход масла;
• Двигатель
соответствует
требованиям
экологических классов «Евро-4» и «Евро-5»;
• Двигатель имеет лучшую цену и самую низкую
стоимость владения в своем классе.
По сравнению с двигателями УМЗ предыдущего поколения, EvoTech 2,7 отличает уменьшенный
объем (2,7 л вместо 2,9 л), новая конструкция поршневой группы, распределительного вала, камеры
сгорания и блока цилиндров, новый газораспределительный механизм. Существенные изменения
произошли в электрооборудовании двигателя, уплотнительных соединениях, креплениях узлов,
системах охлаждения, питания, зажигания и смазки. В то же время, двигатель сохранил
четырехцилиндровую 8-клапанную схему, которая обеспечивает хорошую эластичность и высокий
крутящий момент на низких оборотах, что позволяет обеспечить эффективный режим эксплуатации
грузового автомобиля.
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Новый старт: бензиновый двигатель EvoTech 2.7
За счет внедрения нового распредвала, изменения фаз газораспределения, снижения механических и
тепловых потерь, удалось добиться увеличения крутящего момента и сохранения мощностных
характеристик при уменьшении рабочего объема двигателя.
Высокая надежность EvoTech 2,7 обеспечена за счет повышения структурной жесткости всей
конструкции, снижения динамических нагрузок и теплонапряженности, использования принципиально
новых уплотнительных соединений (в том числе – металлических прокладок головки блока и
газопровода) и способов крепления узлов.
Новая форма водяной рубашки и головки блока цилиндров позволили повысить эффективность
системы охлаждения и термический КПД двигателя.
В двигателе широко используются узлы и детали
от ведущих международных производителей.
Поставщик поршневой группы, свечей зажигания,
большинства
шлангов
и
уплотнительных
соединений, масляного картера – компания LG
(Южная Корея), датчиков системы электронного
управления
–
Bosch
(Германия),
гидрокомпенсаторов – корпорация Eaton (США).
Испытания подтвердили надежность нового
двигателя.
При проектировании силового агрегата проведен
сравнительный анализ конструкции двигателя с
моделями более 25 двигателей различных
производителей, а также анализ рабочих процессов
силового агрегата. Прошли серии испытаний на мощность, стабильность холостого хода, а также
функциональные испытания систем (смазки, вентиляции, охлаждения). Рабочие образцы двигателя
прошли испытания в составе автомобилей ГАЗель БИЗНЕС и ГАЗель NEXT. Максимальная скорость и
динамика разгона автомобиля ГАЗель с EvoTech 2,7 превосходят показатели автомобилей с
ульяновским двигателем предыдущего поколения.
Новые двигатели соответствуют необходимым экологическим требованиям по всем показателям: по
уровню выбросов вредных веществ после запуска холодного двигателя, выбросов в режиме холостого
хода, выбросов картерных газов, выбросов с отработавшими газами при низкой температуре.
Высокое качество - на новом оборудовании.
Для выполнения высоких требований к качеству комплектующих и точности обработки деталей
нового двигателя, на Ульяновском моторном заводе проведена модернизация производства.
Установлено современное оборудование известных мировых производителей – новейшие
обрабатывающие центры DMG Mori Seiki, балансировочный станок Schenсk, режущий инструмент
Sandvik, новая литейная оснастка LG, модернизированы линии по шлифованию и механической
обработке деталей. Трехкоординатная измерительная машина Carl Zeiss обеспечит высокую точность и
оперативность замеров параметров деталей.
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Олимпиада: мы победили!
Во время Олимпийских игр в Сочи автобусы ГАЗель NEXT обслуживали сборную команду Австрии.
Председатель Совета Директоров ОАО «ГАЗ» Зигфрид Вольф: «Три основных требования к
транспорту, который обслуживает соревнования такого высокого уровня, как Олимпийские игры, это:
максимальный комфорт для пассажиров, отличная управляемость и маневренность в городских
условиях, максимальная надежность. Именно эти три принципа являлись ключевыми при разработке
автобуса ГАЗель NEXT. Мы гордимся, что представители Олимпийского комитета Австрии по
достоинству оценили наши автомобили».
Президент Олимпийского Комитета Австрии Карл Штосс: «Мы очень благодарны за поддержку и за
предоставленные автобусы, которые нам необходимы для транспортного обслуживания наших
спортсменов и гостей Австрийского Тирольского дома».
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Олимпиада: мы победили!
Кроме Олимпийской сборной Австрии, более 500 единиц автомобилей марки «ГАЗ» были
задействованы в обслуживании Олимпийских и Паралимпийских Игр.
Одной из основных наших задач на Олимпиаде было обеспечить бесперебойную работу техники
«ГАЗ», задействованной в столь масштабном мероприятии мирового уровня.
Организацию всего процесса обслуживания автомобилей, взял на себя Центр послепродажного
обслуживания во главе с руководителем - В.Ю. Крымовым.
Подготовка к мероприятию началась еще в октябре месяце 2013г. , т.к. дел было достаточно: найти те
организации, которые будут задействовать нашу технику на Олимпиаде и определить парк
автомобилей, подготовить к обслуживанию автомобилей сервисные предприятия в Сочи и Краснодаре,
аккредитовать в Оргкомитете персонал и автомобили-технички, организовать задел запасных частей и
много другое.

На время проведения Олимпийских и Паралимпийских Игр, совместно с сервисным предприятием в
Сочи в круглосуточном режиме работала бригада завода ГАЗ под руководством главного специалиста
ЦПО Владимира Ершова, а результатам этой работы стала, как и планировалось, бесперебойная
эксплуатация те техники марки «ГАЗ».
Основными компаниями, использовавшими технику марки «ГАЗ» на Олимпиаде, были: Почта России,
Транспортная дирекция Олимпийских Игр, Компания Боско, РогСибАл, Гостиница Айвазовский, МРСК
(Россети), силовые структуры (МВД, ФСО, ФСБ).

В самом эпицентре Олимпиады оказались одни из наших старейших дилеров - компания «ТКЦ Сочи».
Они приняли на себя весь груз ответственности за автомобильную технику, работающую для
обеспечения нужд олимпийцев. Мы благодарим за плодотворное сотрудничество компанию «ТКЦ
Сочи» и лично директора Аршавира Ваграмовича Кочикяна!
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Олимпиада: мы победили!
В адрес Группы ГАЗ пришло письмо из Оргкомитета «Сочи 2014», в котором представители
комитета отметили существенный вклад Группы ГАЗ в обеспечении транспортного обслуживания
гостей Олимпиады, а также высоко оценили работу коллектива компании.
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Экспедиция «Третий полюс Земли – Полюс Холода»
30 марта из Нижнего Новгорода стартовала
экспедиция «Третий полюс земли – Полюс холода»,
которой руководит известный нижегородский
путешественник Валентин Ефремов. Экспедиция по
маршруту
Нижний
Новгород–Чита–Якутск–
Оймякон движется на трех внедорожниках Соболь
с подключаемым полным приводом.
Им
предстоит пройти более 20 тысяч километров,
добраться до самой холодной точки планеты –
якутского поселка Оймякон и поднять здесь на
воздушном шаре флаг России.
Дорогу до Читы Соболя прошли в рекордно короткие сроки. Уже на пятый день пути автомобили
миновали столицу Забайкальского края и вышли на амурскую трассу. В этот момент к ним
присоединился и наш корреспондент, который ведет дневник экспедиции.
«У нас были очень серьезные требования к автомобилям, – рассказывает Валентин Ефремов. –
Значительную часть пути мы пойдем по обычным дорогам. Двигаться будем очень интенсивно, проходя
в день более тысячи километров. Поэтому машина должна быть достаточно удобная и
комфортабельная. С другой стороны, в Якутии нас ожидают настоящие внедорожные испытания,
поэтому, машина должна быть очень проходимой. Большое значение имеет вместимость – помимо
вещей мы везем с собой воздушный шар и множество других приспособлений. Конечно, очень важна
надежность машины. Мы тщательно изучили возможности полноприводного Соболя, совершили
пробную поездку на этих автомобилях и решили, что они идеально подходят для решения наших
задач».
Нижегородец Валентин Ефремов стал знаменит после того, как в мае 2005 года впервые в мире достиг
Северного полюса на воздушном шаре. Вскоре после этого наш земляк перелетел через Байкал. Многие
экспедиции пытались разгадать тайну «Бермудского треугольника» - крупнейшего озера Восточной
Сибири, однако сделать это не удавалось никому: аномальное движение непредсказуемых воздушных
потоков над Байкалом было причиной крушений воздухоплавателей. Валентин Ефремов стал первым,
кто преодолел эти условия.
Кроме задачи испытания техники, экспедиция решала еще несколько задач. Этнографическая
программа экспедиции предполагает знакомство с жизнью и бытом народов Севера. В рамках
экологической программы экспедиции ее члены изучали состояние уникальной северной природы – в
проекте участвовали представители Российского географического общества и движения «Живая
планета».
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Экспедиция «Третий полюс Земли – Полюс Холода»
Чита – Якутск: по пути бесконечных сопок
Шестой день пути. Мчимся фактически без остановок. Задерживаемся только на заправку и поесть –
утром и вечером. Причина спешки – необходимость успеть на ледовую переправу через Лену. Если она
растает, придется ждать, пока пустят паром. Правда, Валентин загадочно сообщил, что есть и другие
способы переправы. Но подробностей не поведал.
Тем временем от Читы отъехали двести с лишним километров. Вокруг голая тайга, которая горит
почти каждый год. К этому привыкли и не особо тушат. На солнце плюс 20 градусов. По словам местных
жителей, этот год аномальный – обычно в апреле минусовая температура и снег. Нынешней зимой его
почти не было. Движемся вглубь Забайкалья по трассе «Амур». Вокруг бесконечные сопки с редкой
растительностью. Попадаются единичные населенные пункты, признаки цивилизации - скотоводческие
фермы и пастухи на лошадях.
Валентина Ефремова в нашей группе
все почтительно называют «старший» и
«шеф». Еще бы, в 65 лет с такой прытью
покорять расстояния может не каждый –
капитанская машина всегда во главе
нашей колонны. Казалось, только
остановились поесть, дуем на горячий
чай, а уже команда: «По машинам!».
Соболи резво урчат дизельными
двигателями по свежепостроенному
шоссе. Средняя скоростью под 100 км в
час. Ехать одно удовольствие. Однако
понятно, что настоящие испытания у нас
впереди.
Остановились только в два часа ночи. За сутки экспедиция установила рекорд, пройдя 1300
километров. Отметили это событие в придорожном кафе. Гостиницы не было, заночевали в машинах.
Здесь полностью раскрываются туристические качества Соболя. Три человека свободно помещаются в
кабине: один - на водительском сиденье, другой - на пассажирском, а третий может разместиться на
пенке на полу багажного отсека. Несмотря на то, что ночью минусовая температура, спим без обогрева
– в кабинах вполне тепло. Утром – опять в дорогу.
В середине дня свернули с федеральной трассы «Амур» на Тынду и далее в Якутск. Валентин объявил
по рации: «Ну все, ребята, началась наша дорога!». Действительно, началась «гравийка», по которой
нам предстоит пройти более тысячи километров. Скорость максимум 60 км/ч. В пять вечера добрались
до Тынды. Крайне редкие участки дороги с более-менее ровным покрытием воспринимаются как божья
благодать. Резкие повороты на перевалах сопок чем-то напоминают дороги по Кавказу. Только лихих
джигитов здесь нет, все едут крайне аккуратно.
Трасса сама по себе интересная. До Тынды попалось пара участков с идеальным асфальтом. Это
объездные участки, где дорогу делают. Точнее, пытаются делать еще с советских времен. Судя по
обилию дорожной техники, сейчас это намерение собираются реализовать. У трассы целые поселки из
вагончиков и бытовок с караванами техники. Кстати, технология строительства достаточно проста:
«подушку» будущей дороги делают из огромных камней, которые тут же и добываются. В пригороде
Тынды огромное пространство размером с аэродром занимают груды уже рассортированных камней.
От мелкого щебня до валунов размером с наши Соболя.
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Экспедиция «Третий полюс Земли – Полюс Холода»
Едем строго на север, дорога идет среди заснеженных сопок. И вот нас встречает надпись «Саха».
Рядом странное сооружение – две расширенные к верху трубы, тут же - старая советская вывеска,
приветствующая строителей БАМа. Первый населенный пункт якутской земли – поселок Нагорный.
Мрачное поселение с полусгнившими избами и развалинами каменных домов. Через несколько часов
разбитой дороги появляется пост ДПС. Рядом с ним, над разбитым дорожным полотном, вывеска,
гласящая, что «информацию о дороге вы можете узнать на таком – то сайте». Якутские чудеса начались.
Километров за 17 до столицы Якутии поворот на первую ледовую переправу через Лену. Здесь
полностью осознаешь мощь и красоту великой сибирской реки. На въезде висит «кирпич» и
объявление, что проезд и проход запрещен, но... это никого не останавливает. Несмотря на знак,
относящийся к «разрешенному» периоду и ограничению в 15 тонн, тяжеловесные фуры –
«американцы» спокойно выезжают на лед. Наши Соболя выглядят играющими малышами на их фоне.
Но вот нам навстречу едут японские малолитражки, и диву даешься, как они штурмуют огромные лужи.
Переправа через Лену разделяется на три этапа. Первый, самый маленький, - до ближайшего острова.
С непривычки ехать страшно, автоматически пересчитываешь в уме ценные вещи, которые лежат в
машине. Но глядя на медленно ползущие многотонные фуры, страх пропадает. Смело идем за ними, по
узкой тропке между торосами и огромной то ли лужей, то ли промоиной. Выезжаем на огромный
остров и движемся около километра. Потом еще два таких перегона, только более длинных. Всего
переправа занимает менее часа. Самое интересное начинается на берегу – на фоне низкорослых
якутских лошадей минивен безнадежно пытается штурмовать грязь. За ним стоит очередь из фур и
грузовиков. Дальнобойщики шутят по рации: «На какой Полюс Холода собрались – вы здесь
застрянете!». Включаем пониженную передачу и спокойно проходим параллельно собравшемуся
«каравану». Дальнобойщикам ответить нечего – в эфире тишина. А вдали уже горят огни Якутска.
Якутск – Оймякон: «кубинское» меню
Из Якутска выезжаем в ночь. Дорога до Теплого Ключа, это почти половина пути – более 500 км. Едем
по относительно ровной грунтовке. Вокруг лесотундра и редкие поселения. В них кособокие бараки и
развалившиеся теплицы на срубах. Кстати, сажают местные не в землю, а в ящики с грунтом – кругом
вечная мерзлота. Отличительная черта здешнего быта – нежелание убирать мусор. Половина домов
разрушены, редкие пластиковые окна – как золотой зуб во рту у нищего. После Теплого Ключа
начинаются перевалы через сопки. Эта федеральная трасса – знаменитый Колымский тракт. Путь идет
через заснеженные горы. Причем ледяные дороги на перевалах ничем не посыпают. Машин навстречу
почти нет – появляются где-то раз в пару часов.
Периодически вдоль дороги появляются избушки – «засыпухи» для тех, кто застрял в пути. Почти все
они разрушены. Большинство встречных автомобилей – цистерны с топливом. Это местная валюта и
подчас единственное средство выживания. Но «черным золотом» делятся всегда – даже в самых
тяжелых условиях человек должен оставаться человеком.
Проехали 665 км. Указатель на опасный участок «Заячья петля». Отличие этого участка от остальных я
не заметил. Ночью на трассе можно увидеть силуэты пасущихся якутских лошадей. Их машины совсем
не пугают и как дисциплинированные пешеходы они уступают дорогу автомобилям. Выносливость
животных удивляет – на любом морозе они самостоятельно пасутся и добывают себе корм из-под
толщи снега.
Вокруг удивительные пейзажи сияющих от снега гор. Здесь же единственное кафе в радиусе 300
километров. Точкой питания его назвать сложно - так, вагончик-сарай с громким и жарким названием
«Куба». Меню лаконично – суп из гречки, гречка с жеребятиной - порция каши с кониной – 150 рублей,
хлеб и чай. Плюс «Доширак» в дорогу.
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Оймякон: «добро» на взлет!
В Оймякон прибыли только в 4 часа ночи. Остановились в доме местного краеведа Тамары. Сам дом и
гостевая пристройка завешаны фотографиями природы родного края и статьями о нем. В якутском
национальном «балагане» (гостевом доме) во дворе – импровизированный музей местного быта,
который за столетия особенно не изменился. Кстати, сама Тамара годами билась за то, чтобы
запротоколировать во всевозможных инстанциях рекордную температуру этих мест – минус 71 градус.
С утра идем в местную школу – очаг цивилизации. Дети из якутской глубинки гораздо любознательнее
и вежливее своих «центровых» ровесников. Даже самый маленький карапуз обязательно
поздоровается со всеми проходящими мимо взрослыми людьми.
У стеллы с обозначением рекордной температуры началась официальная часть (самый главный
момент экспедиции) - запуск воздушного шара «Святая Русь». У него славная история – долетел до
Северного Полюса и пересек аномальную зону Байкала. Теперь наступила очередь Оймякона, в небе
которого подобный аппарат поднялся так же впервые. Два дня подряд мы катали на нем всех
желающих.

Не меньшей популярностью пользовались и наши полноприводные Соболя. Можно с уверенностью
сказать, что мы установили своеобразный рекорд – упихнули в его кабину 27 детей! И катали их на
полном приводе по заснеженным просторам, поднимая фонтаны снега. Видеть перед собой радостные
детские лица – высшая награда для суровых путешественников.
Соболя вызывали искренний интерес и у взрослого населения Оймякона. Многие из них просили
телефоны дилеров ГАЗа из Якутска. Правда больше дизельных двигателей местные любят бензин. В
тяжелые морозы солярка замерзает, да и качественного зимнего топлива не всегда найдешь.
Кстати, об апрельской температуре в самой холодной точки планеты. Ночью, когда мы прибыли, было
минус 27, днем – минус 14, но из-за яркого солнца мороз практически не ощущался.
Еще один технический нюанс – как помыть полностью покрытой грязью и пылью автомобиль перед
торжественной церемонией? Тем более, что о мойке, шиномонтаже и автосервисах здесь не знают –
все приходится делать самим. Помывку мы превратили в шоу – подогнали авто к проруби на Индигирке.
И в бешеном темпе начали обливать и драить Соболя. Медленно это делать нельзя – махом замерзнут и
машины и люди. Понятно, что качественно отмыть в таких условиях невозможно. Но уж как есть… А
после помывки мы устроили гонки по льду реки. Благо толщина льда – около двух метров, позволяет.
Так что сезон подледной рыбалки здесь должен начаться только в конце апреля.
Два дня в Оймяконе пролетели незаметно. Наверное, наше главное достижение – не бесконечные и
изматывающие тысячи километров, а, как было уже сказано, – радостные детские лица.
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Наши достижения
Экспедиция «Третий полюс Земли – Полюс Холода»
Оймякон - Якутск: дорога, которая не хочет отпускать
Ночью тронулись в обратный путь, но далеко уехать не удалось. Нас ждал сюрприз – подъем на
перевал перегородил огромный груженый бензовоз. Дорога – голый лед. Даже просто ходить тяжело –
ноги разъезжаются. Пошевелиться бензовозу нельзя – цистерна махом улетит в пропасть. Единственная
возможность – вытянуть его в гору полноприводным Уралом. Но когда подъедут дорожники на такой
технике, неизвестно. Может, через несколько часов, а может и дней. Хитроумные якуты тут же схватили
ломы и лопаты и выдолбили часть скалы для прохода своих «буханок». Одна пробралась благополучно,
а вторая снесла фуре боковое зеркало. Соболь пошире УАЗика, и тут нам пришлось показать мастерство
нижегородских водителей. Все три экипажа прошли буквально в миллиметрах от бензовоза и скалы. И
никаких повреждений!
На том наши несчастья не закончились – спустя пару сотен километром у одного автомобиля пробило
колесо. Это уже пятая по счету замена – на якутских дорогах шины буквально сгорают. Но это был
своеобразный рекорд – от резины вообще ничего не осталось. Кстати, здешние водители не любят
возиться с ходовой – ее просто целиком меняют раз в год. Дорого, но деваться некуда.
Подъезжаем к Якутску. Надо успеть переправиться через Лену в обратную сторону – переправу вотвот закроют. Впереди у нас уже знакомая дорога в Читу и дальше на восток.
Домой, в Нижний Новгород!
На всем протяжении экспедиции, техническую поддержку автомобилей участников осуществляла
Дилерская сеть ГАЗ, под координацией Центра послепродажного обслуживания. Ситуации в дороге
были разные, специалистам сервисных предприятий приходилось и выезжать на встречу экспедиции,
несмотря на позднее время и принимать автомобили на предприятиях и оперативно производить
осмотр и обслуживание техники.
Отдельное спасибо и благодарность за техническую поддержку экспедиции, выражаем нашим
сервисным предприятиям:
ООО «Технология», г. Красноярск
ООО «БайкалГАЗавтосервис», г. Иркутск
ОАО «ЧитаГАЗавтосервис», г. Чита
ООО "Техсервисцентр", г. Якутск
ООО «Сармат» г. Новосибирск
ИП «Пономарев М.А.» г. Омск
ЗАО «КузбассавтоГАЗсервис», г. Кемерово
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Развитие Сервисно-сбытовой сети ГАЗ
Креативно-позитивный дилерский центр
Сервисно-сбытовая сеть ГАЗ в настоящее время насчитывает 127 центров продаж и обслуживания от
Калининграда до Петропавловска-Камчатского. И среди всего множества этих организаций особо
заметно выделяется наш дилер в городе Саратов. ООО "АвтоцентрГАЗ-Лидер" работает с нами с 1992
года, и на протяжении всего этого времени старается применять нестандартные и оригинальные идеи
по совершенствованию сервиса, повышению лояльности Клиентов, качества обслуживания, а также по
украшению своего дилерского центра. И эти старания находят свое отражение в виде наград, которые
Горьковский автозавод вручил данной компании в рамках дилерской конференции.

Одной из них является награда «За лучшую оценку Клиентов по качеству обслуживания на СТО в 2013
году». По результатам оценки качества обслуживания, которая проводится производителем, компания
«АвтоцентрГАЗ-Лидер» получила высший индекс удовлетворенности Клиентов, посетивших СТО. Это
93,6%! Фактом Клиентоориентрованности сервисного предприятия и умения персонала работать с
Клиентами также является отсутствие в 2013 г. каких-либо претензий потребителей продукции ГАЗ на
работу сервисной службы ООО «АвтоцентрГАЗ-Лидер».
Для привлечения новых Клиентов и повышения лояльности
«старичков», сотрудниками АвтоцентрГАЗ-Лидер были
разработаны специальные программы. Так, каждому, кто
приехал на станцию технического обслуживания и захотел
оставить там свой автомобиль, не дожидаясь ремонта на
месте, предлагается бесплатное такси до дома, либо до
любого другого места, куда пожелает отправиться посетитель
Автоцентра.
Для Клиентов, которые обслуживаются в данном центре уже давно, предлагаются особые VIPусловия. Персонально для них разработана программа, которая позволит им ощутить настоящее
качество обслуживания, заботу и теплоту данного Сервисного центра. Данная программа включает в
себя бесплатную эвакуацию транспорта, «зеленый коридор» сервиса, подменный автомобиль на время
обслуживания, бесплатный завтрак и обед, бесплатная мойка, скидка 25% на автозапчасти, а также
отсрочка платежа за осуществленные работы и услуги на срок до 30 дней. Помимо этого, за каждым VIPКлиентом закрепляется персональный менеджер, который в любую минуту готов оперативно
предоставить интересующую информацию.
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Развитие Сервисно-сбытовой сети ГАЗ
Креативно-позитивный дилерский центр
Чтобы дилерский центр оставлял только приятные отпечатки в памяти посетителей, в Автоцентре
«ГАЗ Лидер» открылась экспозиция раритетных автомобилей Горьковского Автомобильного Завода. Тут
представлены легендарные ЗИМ, Волга ГАЗ-21 и ГАЗ-24.

Экспозиция находится под охраной робота "ГАЗ", изготовленного
мастерами их сервиса из деталей автомобилей ГАЗель.
В свободное от работы время, сотрудники Автоцентра «ГАЗ-Лидер» не
теряют свою креативность. Так, они смастерили автомобиль
«франкенштейн» на базе легендарного ГАЗ-69. Приобретя автомобиль,
они разобрали его до шпунтика, а после этого, собрав, установили туда 4контурную пневмоподвеску, двухлитровый дизельный двигатель
Mercedes Benz, автоматическую коробку передач, покрышки Yokohama,
дисковые тормоза, гидроусилитель руля и даже блокировки
дифференциалов от БТР в оба моста! Получился вполне современный
автомобиль-внедорожник в ретро-обличии.
Как можно заметить, ребята из Саратова не перестают приятно удивлять
своими оригинальными идеями и решениями, и скорее всего, еще не раз
удивят нас в будущем!
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Развитие Сервисно-сбытовой сети ГАЗ
Ищем новых партнеров
Перечень городов, в которых ведется поиск новых партнеров для организации авторизованных СТО
ГАЗ:
№
п/п

Субъект

1
2

Иркутская обл.
Красноярский край

3
4

Новосибирская обл.
Ханты-Мансийский АО

5
6

Свердловская обл.
Челябинская обл.

7
8

Нижегородская обл.
Чувашия Респ.

9

Архангельская обл.

10

Ленинградская обл.

11
12
13
14

Московская обл.
Владимирская обл.
Ивановская обл.
Тверская обл.

15
16
17
18

Астраханская обл.
Волгоградская обл.
Татарстан Респ.
Ульяновская обл.

19
20
21

Дагестан Респ.
Краснодарский край
Ростовская обл.

Города приоритетного открытия СП
Восточно-сибирский регион
Иркутск
Железногорск
Западно-сибирский регион
Новосибирск, Бердск
Нефтеюганск, Ханты-Мансийск
Уральский регион
Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов
Миасс, Златоуст, Озерск
Волго-вятский регион
Бор, Арзамас, Заволжье, Павлово, Семенов
Шумерля
Северный регион
Котлас
Северо-западный регион
Гатчина, Выборг
Центральный регион
Одинцово, Подольск, Раменское, Зеленоград, Сергиев Посад,
Коломна, Серпухов, Орехово-Зуево
Ковров
Кинешма
Ржев, Вышний Волочек
Поволжский регион
Астрахань
Волжский, Камышин
Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск, Бугульма
Димитровград
Северо-кавказский регион
Дербент
Армавир, Ейск, Железногорск
Новочеркасск, Таганрог, Шахты

Если Вы хотите, чтобы Ваше предприятие стало частью
Федеральной Сети ГАЗ в качестве СТО ГАЗ, Вам необходимо
обратиться к главному специалисту Центра послепродажного
обслуживания
Прохорову
Роману
Евгеньевичу
(ProhorovRE@gaz.ru)
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Развитие Сервисно-сбытовой сети ГАЗ
Клиентская служба
За период январь-март 2014г. в Клиентскую службу ГАЗ поступило 7080 обращений Клиентов (что
больше на 1200 обращений за аналогичный период 2013 года), в т.ч. около 100 обращений – по
тематике ГАЗель NEXT.

Жалоб на качество обслуживания в СТО ГАЗ за январь-март поступило 585, при этом 565 (97% от
общего количества) обращений данной тематики отработаны службами ООО «Коммерческие
автомобили – Группа ГАЗ» совместно с ССС и решены.

Процентное соотношение категорий
клиентов, обратившихся в КС

2,10%

0,00%
0,04%

Источники информации о Клиентской службе

60%
50%
39,3%

40%
30%

28,54%

64,10%

20%
10%

5,21%

0%

16,2%
11,0%

8,6%
0,5%
0,1%

0,1%0,4%

4,5%

1,4%

2,5% 0,9%

13,9%

0,3% 0,1%

0,2%

потенциальный клиент
(ФЛ)
потенциальный клиент
(ЮЛ)
потребитель (ФЛ)
потребитель (ЮЛ)
персонал ДЦ/СП/РМ ДМ
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Развитие Сервисно-сбытовой сети ГАЗ
Итоги программы «Тайный покупатель»
Проект «Тайный покупатель» продолжает свою работу. В каждую точку продаж ежемесячно
совершается по два звонка и одному визиту, действия менеджеров по продажам проверяются по чеклистам. На сегодняшний день исследование проводится в более чем 120 точках продаж Сервисносбытовой сети ГАЗ. В первом квартале 2014 года средний показатель соответствия по итогам двух этапов
проверки («звонок» и «визит») составил 56%.
За время существования проекта (с
Показатель соответствия по результатам
января 2013 года) порог соответствия
100%
исследования программы "Тайный покупатель"
действий
персонала
ДЦ/РТП
установленным
процедурам
58%
54%
57%
повышался лишь однажды, с 35% (март
50%
2013 г.) до 40% (с апреля 2013 года). За
60%
60%
58%
этот период средний показатель
57%
53%
49%
соответствия вырос с 40% в первом
0%
квартале 2013 г. до 56% в первом
Январь
Февраль
Март
квартале 2014г.
Визит

Звонок

Итог по двум этапам

Мы рады тем темпам, с которыми развивается торговый персонал нашей сети. Но нельзя
останавливаться на достигнутом, мы вместе должны постоянно расширять зону своего развития.
Поэтому было принято решение повысить порог соответствия действий персонала ДЦ/РТП
установленным процедурам по программе «Тайный покупатель» с 40% до 50% с мая 2014 года, и
данный порог будет расти в дальнейшем. Надеемся, что данные изменения станут дополнительной
мотивацией к профессиональному росту. Далее хотелось бы обратить Ваше внимание на те пункты чеклиста, которые вызывают наибольшее количество нарушений «Стандарта продаж ГАЗ» по итогам I
квартала 2014 года.
При визите в ДЦ/РТП Клиента встречает сотрудник ресепшн всего в 35% случаев. Менеджер называет
Клиента по имени только в 37% случаев. На этапе презентации автомобиля только в 22% случаев
менеджер занимает сидение пассажира рядом с водителем, демонстрирует работу систем,
обеспечивающих комфорт и безопасность, рассказывает о назначении элементов управления. Тестдрайв предлагается только четверти Клиентов (25%). На этапе предложения автомобиля рассказывают о
программе Trade-in только 27% сотрудников дилерской сети. Формируют и распечатывают
индивидуальное предложение для Клиента лишь в 9% дилерских центров. На этапе завершения
контакта только 36% менеджеров договариваются о времени следующего контакта.
Звонок Клиента принимает сотрудник ресепшн в 37% ДЦ/РТП. Менеджер рассказывает об акциях, их
выгоде для Клиента в 31% случаев. Только 36% менеджеров договариваются о времени встречи в
ДЦ/РТП или следующего контакта (телефон, электронная почта). Также уточняют, знает ли Клиент, как
добраться до ДЦ/РТП лишь 38% менеджеров. Сотрудник ресепшн или менеджер спрашивают, откуда
Клиент узнал о ДЦ/РТП, акциях и т.д. только в 34% случаев. Согласитесь, что все вышеперечисленное
является важными звеньями в формировании круга лояльных и преданных бренду Клиентов.
Но хотелось бы отметить и положительные моменты. Например, в большинстве случаев при визите
внешний вид сотрудников ДЦ/РТП не вызывает вопросов, одежда опрятная в 95% случаев. Сотрудники
здороваются с Клиентами (88%), предлагают визитку (85%). Также менеджеры готовы обобщенно
рассказать об автомобиле (88%). Кредит либо лизинг предлагают в 87% случаев.
Во время звонка менеджеры по продажам не забывают здороваться (94%) и представляться (88%).
Сотрудники ДЦ/РТП уточняют имя Клиента (78%). Первичные потребности Клиента также оказываются
выявленными в большинстве случаев (94%).
Так держать! Желаем удачи!
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Развитие Сервисно-сбытовой сети ГАЗ
Итоги Программы «Оценка Качества Обслуживания»
Необходимость исследования качества обслуживания и удовлетворенности Клиентов являлась и
является актуальной на протяжении нескольких десятков лет. Причем актуальность данного направления
исследований постоянно возрастает, что определяется множеством факторов, характеризующих
современный
рынок.
Например,
постоянно
растущая
конкуренция,
высокий
уровень
информированности Клиентов, обусловленной все более доступной информацией о товарах и услугах.
Соответственно, услуга, предоставляемая Компанией на рынке, становится одним из наиболее важных
инструментов в борьбе за Клиента и одной из самых серьезных составляющих при формировании
долгосрочного конкурентного преимущества на рынке.
В ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ» программа «ОКО» начала свою работу с 2008 года и
за это время претерпела множество изменений, начиная от системы измерения до содержательного
наполнения анкеты. Кроме того, за это время не раз изменялась система мотивации дилеров. На
сегодняшний день программа «ОКО» является одним из самых эффективных инструментов
Производственной системы ГАЗ в части ориентации на Клиента, повышения удовлетворенности и
лояльности Клиентов как к предприятиям-участникам ССС , так и к марке «ГАЗ» в целом.
Для систематизации данных в ИС «Клиент» был разработан раздел «ОКО». По завершению отчетного
периода продаж и сервисного обслуживания (закрытие месяца) данная система автоматически,
случайным образом формирует анкеты для обзвона Клиентов из числа тех, которые были занесены
Дилером в CRM-систему Общества. Эти анкеты содержат информацию о Клиенте и хранятся на серверах
и базах данных Общества. Подобный комплекс мер обеспечивает максимальную безопасность
Клиентской базы от распространения за пределами организации.
Также разработан дополнительный модуль, который позволяет предприятиям-участникам ССС в
режиме реального времени следить за ходом обзвона его Клиентов и своевременно – online получать
информацию о показателях удовлетворенности Клиентов с целью проведения корректирующих
мероприятий со своим персоналом. В ближайшее время планируется доработка системы в части
реализации возможности прослушивания записей разговоров с Клиентами.
Таким образом, программа «ОКО» является важнейшим элементом повышения качества
обслуживания Клиентов. Она не только позволяет проводить контроль качества обслуживания и
продукции, предоставляет базу для анализа и принятия управленческих решений, но и обеспечивает
обратную связь, необходимую для любой устойчивой и способной к развитию системы.
С целью дальнейшего развития процессов обслуживания Клиентов в дилерской сети «ГАЗ» с апреля
2014 года в Программу «ОКО» внесены изменения, которые позволят достичь новых результатов в
работе с Клиентами. А это, в свою очередь, увеличит число повторных покупок и обращений на сервис.
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Развитие Сервисно-сбытовой сети ГАЗ
Итоги Программы «Оценка Качества Обслуживания»
Изменения в Программе «ОКО» касаются алгоритма определения основания для начисления Бонуса
«За качество обслуживания», он дополнен следующими критериями:
• по направлению «Покупка автомобиля» - вопрос «Оцените по пятибалльной шкале внимание и
уважение персонала Автосалона к Вам» выведен в отдельный критерий. Целевой показатель – 85%
Клиентов, оценивших вопрос на 4 балла и выше.
• по направлению «Сервисное обслуживание» - вопрос «Оцените по пятибалльной шкале
внимательность и компетентность обслуживающего персонала» выведен в отдельный критерий.
Целевой показатель – 75% Клиентов, оценивших вопрос на 4 балла и выше.
• также добавлен критерий: «Отсутствие обоснованных жалоб Клиентов, поступивших в Клиентскую
службу ГАЗ, со сроком устранения более 45 дней».
• в оба направления («Покупка Автомобилей» и «Сервисное обслуживание») добавлен критерий:
«Отсутствие негативных отзывов персонала участников ССС о марке «ГАЗ» (на основании комментариев
Клиентов к оценкам по всем вопросам анкеты)».

Ваша работа в системе «GAZ CRM»
С начала запуска системы «GAZ CRM» к ней успешно подключились 172 точки продаж по всем
регионам РФ и СНГ.
Наиболее успешными в работе ИС «GAZ CRM» на сегодняшний день являются:
• АВТОЦЕНТРГАЗ САРМАТ, г.Новосибирск;
• АВТОЦЕНТРГАЗ АКОС, г.Казань;
• АВТОЦЕНТРГАЗ Дварис, г.Ставрополь;

• АВТОЦЕНТРГАЗ Темп-Авто, г.Калуга
Выражаем свою благодарность передовикам за активное участие в работе «GAZ CRM». С помощью
нашей системы они смогли стабилизировать свои продажи и достичь успехов по таким показателям, как
число заключенных договоров, количество проведенных тест-драйвов, реализованных автомобилей, а
как известно, «стабильность - признак мастерства». Стоит также отметить и тех, кто недавно начал
пользоваться новой системой. Благодарим их за желание и стремление научиться анализировать свои
продажи, а так же выстраивать стратегию по поддержанию и развитию продаж в своем регионе.
Несомненно, грамотная работа в информационной системе «GAZ CRM» - это сложный процесс и
возникают трудности, прежде всего в его освоении. Типичные же ошибки в основном возникают из-за
недостатка опыта и невнимательности: просроченные события, незакрытые рабочие дни и т.д.
Но главное – ежедневная практика и контроль. Контролировать процесс работы в системе должны
однозначно руководители, в первую очередь руководитель отдела продаж. Он является основным
наставником для своих сотрудников и должен обучать их работе в системе «GAZ CRM». Для этого в
помощь руководителям Учебно-информационной службой были разработаны видеоинструкции,
обучающие работе в «GAZ CRM» для сотрудников дилерских центров.
Особо хотелось бы отметить тот факт, что данная система дает возможность анализировать не только
процессы продаж и тенденции рынка, но и эффективность работы самого ДЦ и его сотрудников. Это
отличный инструмент для контроля и анализа, которым должны уметь пользоваться все
заинтересованные лица, в том числе директора и собственники предприятий.
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Детали машин ГАЗ
В 2013 году началась реализация одного из перспективных направлений развития продаж запасных
частей. Создан новый бренд «G-part», под которым планируется вывод на рынок запчастей не только к
маркам отечественного производства (ВАЗ, УАЗ, ГАЗ и т.д.), но и к зарубежным маркам, таким как
Mercedes-Benz, Volkswagen, Peugeot, Renault.

В октябре – декабре 2013 года была проведена рекламная кампания по оригинальным запасным
частям и фирменной сети по продаже запасных частей в Республике Беларусь:
Задействованные ресурсы :
• популярные радиостанции;
• плакаты формата А3 на АЗС;
• пресса;
• интернет;
• прямая почтовая рассылка;
• электронная рассылка по базе портала transinfo.by;
• электронный журнал TIR;
• создание информационного сайта www.gazoriginal.by

В ноябре 2013г. была запущена рекламная кампания
оригинальных запасных частей и сети продаж «Детали
машин ГАЗ» в Екатеринбурге и Свердловской области.
В кампании были задействованы следующие ресурсы:
• популярные радиостанции;
• пресса;
• интернет;
• реклама на билбордах и общественном транспорте.
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В первом квартале 2014 году были разработаны и изготовлены рекламные материалы по
продуктовым направлениям для информационной поддержки продаж запасных частей путем
размещения в фирменных точках продаж:

Комплектующие для автомобилей семейства
ГАЗель NEXT в продажу на вторичном рынке будут
поступать с июня-июля в новой упаковке:

Расширение модельного ряда прицепов САЗ
Продолжается работа по повышению потребительских свойств и расширению модельного ряда
легковых прицепов САЗ. В 2014 году освоены следующие модели:
Назначение
Для перевозки
мотовездеходов,
квадроциклов
и горных
снегоходов

Модель
САЗ-82993-07

САЗ-82993-11

САЗ-8299Д
Для эксплуатации
«Алатырь-1»
с квадроциклом
или миниСАЗ-82999-01Д
трактором
«Алатырь-2»

Особенности конструкции
Размеры кузова 3 510 х 1 450 х 380,
съемные оцинкованные борта,
механизм наклона платформы
Размеры кузова 3 510 х 1 680 х 380,
съемные оцинкованные борта,
механизм наклона платформы
Размеры кузова 1 500 х 1 050 х 345,
цельный пластиковый кузов,
функция самосвала
Размеры кузова 1 740 х 1 070 х 330,
цельный пластиковый кузов,
функция самосвала

Кроме того, расширен ассортимент запасных частей и дополнительного оборудования к легковым
прицепам: удлинитель дышла, комплект для дооборудования прицепов модельного ряда САЗ-82994
механизмом опрокидывания платформы (функцией самосвала), комплекты крепления запасного колеса.

Подробную информацию о выпускаемой продукции и ее технических характеристиках можно
получить на сайте центра продаж запасных частей www.dm.gaz.ru/ru/product/saz
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Фирменные финансовые продукты
В первом квартале 2014г. финансовые продукты сохранили динамику роста доли в продажах
автомобилей марки «ГАЗ». Средняя доля продаж по финансовым продуктам составила 35,1%, в
аналогичном периоде 2013г. данная доля составляла 26,7%. В структуре роста продаж в кредит и лизинг
не произошло перекоса в одну сторону – рос весь сектор финансовых услуг на автомобили «ГАЗ».
Сильное влияние на объем продаж автомобилей в кредит и лизинг оказало продление действия
фирменных программ на автомобили ГАЗель NEXT и ГАЗель CNG.
В первом квартале стартовал ряд акций в рамках фирменных финансовых продуктов:
• ООО «Элемент Лизинг». «Лизинговые каникулы». Акция предполагает предоставление Клиенту
отсрочки в оплате первого платежа по лизингу до 90 календарных дней с момента заключения
лизингового договора. Также стартовала акция «Полноприводный лизинг», специальные условия
приобретения в лизинг распространяются на все автомобили марки ГАЗ категории B и D, с колесной
формулой 4х4.
• ЗАО «Кредит Европа Банк». «Кредитные каникулы». Акция предполагает предоставление Клиенту
отсрочки в оплате первого платежа по кредиту до 60 календарных дней с момента заключения
кредитного договора.
• ОСАО «Ингосстрах». Стартовала акция, в рамках которой каждому покупателю автомобилей марки
ГАЗ категории B и D с колесной формулой 4х4, предоставляется в подарок полис КАСКО. Подарок
предоставляется при любой форме приобретения автомобиля.
Как видно из перечня основным направлением развития финансовых продуктов явилась как
поддержка целевых моделей автомобилей, а также предоставление Клиентам более удобных условий
приобретения автомобилей в начале календарного года, когда традиционно сокращаются финансовые
потоки практически у всех организаций и индивидуальных предпринимателей.
Во втором квартале предполагается особое внимание уделить продвижению с помощью фирменных
финансовых продуктов автомобилей Валдай. Также будет оказана необходимая поддержка проекту
ООО «Элемент Лизинг» Автопробег-2014.
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Стимулирующие акции Trade-in
По итогам 1 квартала 2014 года схемой Trade-in при покупке нового автомобиля ГАЗ воспользовались
830 клиентов. Рост продаж по программе Trade-in в 2014 году составил 200 % к аналогичному периоду
прошлого года.

В Акциях по Trade-in принимало участие 60 дилерских организаций. Наиболее активные участники
акций Trade-in:
•Луидор, г. Н.Новгород;
•АвтоГАЗцентр, г. Уфа;
•Луидор, г. Уфа;
•АвтоМАШ-ЦЕНТР, г. Москва;
•КВИН, г. Пермь.
Во втором квартале 2014г. в РФ и СНГ планируется разработка акций Trade-in и утилизации на
Карты
«ГАЗ-клуб»
нишевые модели автомобилей марки «ГАЗ.
За период январь-апрель 2014г. в рамках Фирменной программы «Карта «ГАЗ Клуб» покупателям
автомобилей марки ГАЗ выдано 3 303 шт. «Топливных карт» (42,8 % от числа розничных продаж) и 6
962 шт. карт «ГАЗ-Ассистанс» (49,6% от числа розничных продаж).
с 10 февраля по 31 мая 2014 года в Дилерских центрах ГАЗ на территории РФ совместно с партнером
ООО «Петрол Плюс Регион» проводится маркетинговая акция «50 литров топлива в подарок». Всем
покупателям автомобилей марки ГАЗ, из числа Юридических лиц и Индивидуальных
предпринимателей, выдается Топливная карта, при активации которой клиент получает 50 литров
топлива в подарок. Акция распространяется на все автомобили ГАЗ, а так же САТ на их базе (независимо
от типа двигателя: бензиновый/дизельный/бензиновый с ГБО LPG, CNG).
Одновременно с Акцией для покупателей автомобилей ГАЗ проводится программа мотивации лучших
продавцов Дилерского центра. По результатам программы лучший продавец каждого Дилерского
центра (по количеству выданных Топливных карт) получает в подарок от организатора (ООО «Петрол
Плюс Регион») 100 литров топлива.
В результате данной акции заинтересованность клиентов к фирменной программе «Карты «ГАЗ-Клуб»
возросла (увеличение транзакций по картам в 1-м квартале 2014г. относительно 1-го квартала 2013 г. в
6 раз с 1 050 шт. до 6 333 шт.).
С партнером ЗАО «Автоассистанс» (РАТ) пролонгирован договор на комплексное обслуживание на
2014 год, а так же заключено соглашение о возможности продавать (за 5000 руб.) и пролонгировать (за
3000 руб.) карты «ГАЗ-Ассистанс» всем желающим клиентам в Дилерских центрах ГАЗ. Наполнение по
картам осталось без изменений.
В марте 2014 года для Дилеров ГАЗ доработан блок «Карты ГАЗ-Клуб» в ИС «Клиент». Данный
функционал позволяет Дилерам контролировать поступление карт «ГАЗ-Клуб», сверяться по наличию и
количеству карт.
За весь период действия фирменной программы «Карта «ГАЗ-Клуб» (с октября 2012г. ) в адрес
Дилеров было передано 64 018 шт. карт «ГАЗ-Ассистанс» и 56 684 шт. «Топливных карт», из которых
выданы клиентам 53 493 шт. (83,5%) карт «ГАЗ-Ассистанс» и 38 668 шт. (68,2%) «Топливных карт».
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Экология большого города
Участники Сервисно-сбытовой сети ГАЗ ООО «Строительная компания» (г. Санкт-Петербург) принял
участие в XIV Международном форуме «Экология большого города».
Международный форум «Экология большого
города», прошедший в выставочном комплексе
«Ленэкспо» с 19 по 21 марта уже в 14-й раз, отразил
тенденции развития природоохранной отрасли и
представил
новейшие
производственные
и
технические разработки, используемые в сфере
охраны окружающей среды.
Новым разделом выставки стала экспозиция
автомобилей и спецтехники на экологичном
газомоторном топливе, организованная компанией
«Газпром газомоторное топливо» совместно с ООО
«Строительная компания».
На стенде
был
представлен автомобиль ГАЗель Бизнес с двигателем, работающем на метане, а также автомобиль
ГАЗель NEXT с дизельным двигателем Cummins.
Деловая программа включала в себя мероприятия, посвященные насущным экологическим
проблемам мегаполисов. В частности, на конференции «Актуальные вопросы охраны окружающей
среды в городах России» эксперты отметили, что отходить от технологий, способных нанести вред
окружающей среде, необходимо при активном привлечении представителей научной и инженерной
мысли.
http://ecology.lenexpo.ru/
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Презентация автомобильной техники ГАЗ
Участник Сервисно-сбытовой сети ГАЗ ООО «Торговый Дом «СПАРЗ» (г. Санкт-Петербург)
организовал и провел презентацию автомобильной техники ГАЗ.
31 марта 2014 года в Автоцентре ГАЗ Приморский (ООО «Торговый Дом «СПАРЗ», г. Санкт-Петербург)
состоялась торжественная презентация, посвященная продвижению автомобильной техники марки
«ГАЗ». Мероприятие сопровождалось живой музыкой и фуршетом.
В презентации приняли участие 70 гостей, в том числе губернатор Ленинградской области, вицегубернатор Ленинградской области, председатель комитета здравоохранения Ленинградской области,
представители комитета здравоохранения Новгородской области, председатель комитета по
образованию Ленинградской области, представители комитета здравоохранения по Санкт-Петербургу,
представители автобазы скорой и неотложной помощи Санкт-Петербурга, представители 22-х районных
больниц Ленинградской области, лизинговые компании и представители компаний-перевозчиков.
Вниманию гостей были представлены автомобили:
• АСМП модульного типа на базе ГАЗель NEXT;
• «Мобильный центр здоровья» на базе ГАЗель NEXT;
• АСМП на базе ГАЗ-3221;
• АСМП класса «А» на базе Соболь 4х4;
• Школьный автобус малого класса ГАЗель NEXT;
• Автобус малого класса ГАЗель NEXT.
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Выставка «Стройиндустрия Сибири - 2014»
В Омском Экспоцентре с 10 по 12 апреля состоялась специализированная выставка
«Стройиндустрия Сибири». В ней принимают участие представители более 100 компаний из 12
городов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Группу ГАЗ на выставке представляла
компания ООО «Гарант-Авто», г. Омск.
Выставка «Стройиндустрия Сибири», которая проводится с 2008 года, стала уже традиционной для
Омской области. На выставочных площадках представлены инновации и достижения лучших
производителей, современные направления в строительном комплексе. Представители более 100
компаний показывают строительные и отделочные материалы, оборудование, технику,
энергосбережение и энергоресурсы, интерьер и отделочные материалы, деревообработку и
специальную технику.
Благодаря размещению в самом центре выставки, автоцентр «Гарант-Авто» имел возможность
провести рекламную кампанию в полном объеме, раздвижной мобильный стенд Roll Up стал стильным
дополнением к оформлению расположения автомобилей. Консультанты финансовых партнеров
информировали посетителей об акциях, а также возможном оформлении предварительной заявки на
кредит или лизинг на месте. На выставке был оборудован большой видеоэкран, на котором
показывался рекламный ролик автоцентра «Гарант-Авто», печать в раздаточном материале послужила
дополнительной рекламой для аудитории, которая повысит уровень информативности и узнаваемости
бренда дилерского центра и марки ГАЗ.
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Выставка «Мир автомобиля - 2014»
Участник Сервисно-сбытовой сети ГАЗ ООО «СТО ГАЗ» (г. Санкт-Петербург) принял участие в XXIII
Международной выставке «Мир автомобиля - 2014».
Выставка проходила в СКК Петербургский с 9 по 13
апреля.
«Мир Автомобиля» - единственная выставка в
России, которая проходит в самом начале сезона
продаж автомобилей и на протяжении более 20 лет
привлекает
повышенное
внимание
как
профессионалов автомобильного рынка, так и
широкой общественности – жителей СевероЗападного региона. Участники мероприятия известные российские и иностранные производители
автомобилей, комплектующих и сопутствующих
товаров.
ООО «СТО ГАЗ» привезли на выставку три автомобиля – ГАЗель NEXT с двухрядной кабиной, новый
автобус малого класса ГАЗель NEXT и Соболь с новым подключаемым полным приводом,
дополнительно подготовленный для движения по бездорожью.
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Мотор-шоу «BIMS-2014»
15 мая в Экспо Центре г. Баку состоялось открытие Бакинского
международного мотор-шоу - BIMS 2014. В выставке принимали участие
85 компаний из 14 стран мира, среди которых Германия, Китай,
Польша, Россия, Турция.
Вниманию автолюбителей и профессионалов отрасли были
представлены легковой и мототранспорт, коммерческий транспорт,
автозапчасти и аксессуары.
Бренд ГАЗ на выставке представлял официальный дилер в Республике Азербайджан ООО "Moon-Star
LTD". Были представлены автомобили ГАЗель NEXT с двухрядной кабиной, Соболь 4х4 с подключаемым
полным приводом, АСМП модульного типа класса В на базе ГАЗели NEXT, а также городской автобус
NEXT.
На площадке возле выставочного центра был организован тест-драйв для посетителей выставки.
По итогам выставки компания ООО "Moon-Star LTD" была награждена сертификатом "FOR THE BEST
BRAND PRESENTATION".

46

Маркетинг и продвижение
Продвижение продуктов марки «ГАЗ» в сети интернет
Фирмой ТСС (Нижний Новгород) были сняты и выложены в Сеть видеоролики, показывающие
преимущества автомобилей марки ГАЗ.

«Автобус ГАЗель NEXT с сюрпризом»: был организован специальный маршрут, где не пассажиры
платили за проезд, а наоборот – деньги выдавались пассажиру. Салон микроавтобуса условно
разделили на две зоны: бизнес-класс (первый ряд сидений, на которых больше места для ног) и эконом
(все остальные места). Стоимость проезда в эконом-классе составила 10 рублей, в бизнес — 20. Но
главное, что деньги получал пассажир, а не наоборот!
Кроме того, в салоне работала девушка, которая предлагала пассажирам прохладительные напитки и
легкие закуски. Пассажиры высоко оценили удобство и комфорт нового автобуса.

http://www.youtube.com/watch?v=b2HyqFO4Rtw

«Тест-драйв: Соболь БИЗНЕС»
- видеоролик, представляющий собой «живой» тест-драйв
полноприводного Соболя ГАЗ-22177, рассказывающий о его особенностях и конкурентных
преимуществах перед автомобилями УАЗ.

http://www.youtube.com/watch?v=KjhCPZgnoa8
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Ростовским медикам передано 53 АСМП
В Ростове-на-Дону состоялась церемония вручения автомобилей
скорой медицинской помощи ГАЗель БИЗНЕС медицинским
учреждениям Ростовской области. Ростовским медикам передано 53
медицинских автомобиля – 34 машины класса А и 19 машин класса B. В
церемонии приняли участие заместитель губернатора Ростовской
области Сергей Бондарев и министр здравоохранения региона Татьяна
Быковская.

Русские зимние горки
1 марта 2014 г. на АСК «Нижегородское кольцо»
состоялось мероприятие «Русские зимние горки». В
мероприятии
участвовала компания «АГАТ», была
оформлена флагами площадка с автомобилем ГАЗель
NEXT, в течение всего мероприятия на площадке работали
промоутеры, раздававшие полиграфию с актуальными
предложениями по технике ГАЗ от компании «АГАТ».
Для азартных любителей скорости были приготовлены
кольцевые гонки на серийных автомобилях. Зрелищную
часть мероприятия обеспечил "Нижегородский клуб
внедорожного движения», устроивший настоящие гонки.

Выставка «Турист. Охотник. Рыболов» в Волгограде
В Выставочном комплексе Волгоград ЭКСПО, с 3 по 6 апреля прошла специализированная
региональная выставка «Турист. Охотник. Рыболов 2014». В этом году весенняя рыболовная выставка в
Волгограде была одна, что положительно сказалось на увеличении ее участников и посетителей, так как
все рыболовные фанаты собрались в одном месте. Группу ГАЗ представлял официальный участник ССС в
Волгоградской области ООО «ТОПАЗ».
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36 новых АСМП для Барнаульских больниц
Барнаульские районные и городские больницы получили 36 новых автомобилей.
Врачи не сомневаются: новый автопарк поможет повысить качество и своевременность оказания
медицинской помощи.
Автомобили «скорой помощи» были приобретены на деньги из краевого бюджета. Понадобилось
почти 52 миллиона рублей. Эта партия уже не первая, в рамках программы «Развития здравоохранения
до 2020 года» в региональные больницы города ранее поступили 55 автомобилей. Врачи не
сомневаются: новый автопарк поможет повысить качество и своевременность оказания медицинской
помощи.
«Полный привод – немаловажно. Высокая посадка, потому что ездим по частному сектору, зимой, в
плохую погоду. И вообще лучше будет всем – и врачам, и больным, и нам, естественно», - сказал
водитель Александр Иляскин.

За последние три года автопарк «скорой помощи» в Алтайском крае обновился почти на 200 машин. А
всего население края обслуживают больше 500 автомобилей неотложки.

http://www.otr-online.ru/news/news_27681.html
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С днем рождения, полуторка!
29 января 1932 года с конвейера
Горьковского
автомобильного
завода
сошел первый полуторатонный грузовой
автомобиль ГАЗ-АА – родоначальник всех
автомобилей марки ГАЗ.
Грузовики ГАЗ-АА на протяжении почти
трех десятков лет безотказно работали во
всех отраслях народного хозяйства страны:
автомобили ГАЗ можно было встретить
буквально в любом уголке страны. ГАЗ-АА
были простыми, маневренными и очень
надежными машинами. Множество удачных
технических решений,
примененных в
конструкции автомобиля, не требовало от
водителей глубоких познаний в его устройстве и значительно упрощало техническое обслуживание
«полуторок». Шоферы любовно называли их «полуторки» за их грузоподъемность, равную 1,5 т.
Несмотря на общую простоту, конструкция автомобиля для своего времени была достаточно
прогрессивной. Основой шасси служила мощная лонжеронная рама, на которой устанавливались кузов
и кабина. До 1934 года кабина автомобиля изготавливалась из дерева и прессованного картона, позже
было освоено производство металлической кабины с дерматиновой крышей. ГАЗ-АА был оснащен
четырехцилиндровым двигателем мощностью 40 л.с., четырехступенчатой КПП, мог развивать до 70
км/ч. Главным достоинством двигателя было то, что он с легкостью потреблял недорогие виды топлива,
а в прогретом состоянии или в теплое время года мог работать на керосине. После модернизации 1938
года автомобиль получил более мощный двигатель (50 л.с.), усиленное крепление задних рессор,
новый рулевой механизм и карданный вал, а также индекс – ГАЗ-ММ.
В начале Великой Отечественной войны из-за недостатка тонкой холоднокатаной стали и ряда
комплектующих ГАЗ был вынужден перейти на выпуск упрощенного военного грузовика с неоткидными
боковыми бортами, со сворачиваемыми брезентовыми дверями, крылья были выполнены из
кровельного железа методом простой гибки, оставлена только одна фара головного света. Изменилась
и кабина: вначале она стала деревянной, а потом ее заменил матерчатый тент на каркасе. В целях
экономии убрали бамперы, глушитель, передние тормоза.
В 1944 году довоенная комплектация была частично восстановлена: появились деревянные двери,
кабина опять стала деревянно-металлической, позже вернулись передние тормоза, откидные боковые
борта и вторая фара.
Переоценить вклад этого автомобиля в Победу поистине трудно. «Полуторки» были основным
транспортом в блокадном Ленинграде. По «Дороге жизни» эти автомобили прошли более 40
миллионов километров, эвакуировали более миллиона человек, доставили более 270 тысяч тонн
продовольствия и фуража, 32 тысячи боеприпасов и вооружения. Кроме своего прямого назначения по
перевозке людей и грузов, ГАЗ-АА нередко был задействован как платформа для установки зенитной
пушки или пулемета. На базе «полуторки» выпускались автобусы, самосвалы, газогенераторный
грузовик и машины, работавшие на сжиженном газе, санитарные, полугусеничные автомобили, а также
трехосные грузовики ГАЗ-ААА. Агрегаты ГАЗ-АА/ММ широко применялись при создании бронетехники:
легких танков, бронеавтомобилей серий БА-6 и БА-10, самоходной установки СУ-12, артиллерийских
тягачей, «катюши».
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Игра в «Динамике»
Команда Группы ГАЗ завоевала третье место в волейбольном турнире «Нижегородская весна2014», который состоялся с 14 по 15 апреля в спортивном комплексе «Динамика» и был посвящен 91летию спортивного общества «Динамо», которое активно пропагандировало здоровый образ жизни и
к 1929 году имело отделения уже в 200 городах страны. С первых лет своего существования Общество
«Динамо» стало символом молодости, силы, красоты и здорового спортивного азарта.
За главный приз турнира вместе с Группой ГАЗ боролись еще пять команд, в состав которых вошли
представители Нижегородского ГУ МВД России, члены общественного и экспертного советов при
областной полиции, а также представители других правоохранительных ведомств.
Победу одержала команда УФСБ России по Нижегородской области. Второе место завоевали
представители Общественного и Экспертного советов при ГУ МВД России по Нижегородской области.
Третье место – у команды Группы ГАЗ.
В церемонии награждения победителей принял участие начальник ГУ МВД России по Нижегородской
области генерал-лейтенант полиции Иван Шаев, отметивший высокий уровень спортивной подготовки
участников.

На мероприятии присутствовал директор по реализации и маркетингу ООО «Коммерческие
автомобили -Группа ГАЗ» Олег Михайлович Марков. Инициатором данного спортивного мероприятия
выступила компания Луидор.
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Чемпион России по ралли-рейдам
Штурман команды «ГАЗ – За рулем – Спорт» Евгений Павлов стал победителем Чемпионата России
2013 года по ралли-рейдам среди штурманов в самом массовом зачете «Рейд Спорт». Спортивный
сезон 2013 года Евгений прошел в составе ралли-рейдовой команды «ГАЗ – За рулем – Спорт» и
выступал на спортивных автомобилях Соболь и ГАЗель NEXT.
В активе Евгения Павлова в 2013 году – победы и призовые места на всех крупных российских и
международных состязаниях по ралли-рейдам: «Шелковый путь», «Северный лес» (Ленинградская
область), баха «Крым», баха «Рига», «Золото Кагана» (Астраханская область), «Мамаев Курган»
(Волгоградская область).
Торжественное награждение победителей Чемпионата России состоялось в Москве. Мероприятие
прошло под эгидой Российской автомобильной федерации (РАФ). В церемонии награждения
участвовали руководители Международной автомобильной федерации FIA Жан Тодт и президент РАФ
Виктор Кирьянов.
«Конечно, я очень рад успеху, – говорит Евгений Павлов. – Я давно в автоспорте, выступал на многих и
весьма престижных соревнованиях, часто становился чемпионом отдельных этапов, гонялся даже в
«Дакаре», но ни разу мне не удавалось добиться этого почетного звания. В команде «ГАЗ – За рулем –
Спорт», за которую я начал выступать в прошлом году, удалось создать оптимальное сочетание
надежных и очень проходимых автомобилей, грамотных конструкторов и организаторов, молодых, но
очень профессиональных и быстрых пилотов. С самого начала сезона у нас победы пошли одна за
другой. Разумеется, в автоспорте важна и удача. Но она, как известно, приходит только к быстрым
машинам и опытным экипажам».
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Соболь БИЗНЕС – победитель ралли «Северный лес-2014»
Команда «За рулем – Спорт», которая выступает на спортивных версиях автомобилей Соболь
БИЗНЕС и ГАЗель NEXT, успешно открыла спортивный сезон соревнований по ралли-рейдам. На
первом этапе Чемпионата России – «Северный лес – 2014», который прошел в Ленинградской области
с 14 по 16 февраля, экипаж автомобиля Соболь БИЗНЕС занял первое место в классе «Рейд Спорт». В
командном зачете «За рулем – Спорт» заняла третье место.
Увлекательный внедорожный маршрут гонки «Россия – Северный лес – 2014» проходил недалеко от
Санкт-Петербурга. Длина круга составила более 300 км.
В гонке приняли участие 30 экипажей во главе с мировыми лидерами из команд X-Raid и Overdrive
Racing - победителями «Дакар-2014». Машины ГАЗ стали единственными отечественными
автомобилями, которые составили конкуренцию мощнейшим прототипам под флагами известных
мировых спортивных брендов.
Несмотря на высокую конкурентную борьбу с именитыми соперниками, пилоты спортивных
автомобилей ГАЗ были уверены в мощности, надежности и проходимости своих машин и провели гонку
в активном атакующем режиме. Экипаж Соболя БИЗНЕС (пилот Александр Коструков, штурман Олег
Нежнов) отлично справился со всеми перипетиями скользкой и коварной гоночной трассы и заслуженно
завоевал первое место в классе «Рейд-Спорт» со значительным отрывом от соперников.
«Снег, лед, легкий мороз, узкие дорожки среди многовековых сосен, трамплины и снежные горки
создали необычную и непривычную для ралли-рейдов, а потому захватывающую атмосферу
спортивных соревнований. Зимняя гонка – отличная возможность продемонстрировать силу команды и
ее готовность к начинающемуся спортивному сезону, - сказал директор команды «За рулем – Спорт»
Алексей Коптев. – Сегодняшний успех – заслуга не только наших пилотов и мощных автомобилей, но и
результат совместных усилий конструкторов ГАЗа, специалистов Total, экспертов Michelin и инженеров
Cummins».
«С учетом особенностей соревнования мы по-новому настроили мощные моторы «Газели» и
«Соболя», - говорит Олег Яковлев, инженер компании Cummins. – Удалось приспособить крутящий
момент двигателя как под скоростные участки, так и под быстрые переключения передач на узких
местах трассы. Все пилоты остались довольны тягой серийного мотора Cummins ISF 2,8».
«В выходные пришлось попотеть,
–
делится
впечатлениями
победитель
ралли-рейда
пилот
Александр Коструков. – Наши
болиды прибавили в скорости и
надежности, но на лесной узкой
трассе не расслабишься. Требовалась
100-процентная концентрация на
всей дистанции. Но нам нравится так
ездить. Этот опыт мы будем
использовать
и
на
других
соревнованиях».
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Спортсмены команды «ГАЗ – За рулем – Спорт», выступающие на автомобиле ГАЗель NEXT, стали
серебряными призерами II этапа чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана».
Четырехдневный ралли-рейд «Золото Кагана - 2014» проводился с 16 по 19 апреля. Маршрут гонки
прошел по степям и пескам Астраханской области. В соревнованиях участвовали около 50 экипажей на
внедорожниках и грузовиках, а также почти два десятка мотоциклистов. Дистанция гонки включала в
себя короткий пятикилометровый «пролог» и три полноценных гоночных дня со спецучастками
протяженностью от 220 до 270 км.
Три экипажа команды «ГАЗ – За рулем – Спорт» на автомобилях ГАЗель NEXT и Соболь-Бизнес
выступили в зачете «Рейд-спорт», оказавшемся самым многочисленным в этой гонке: им противостояло
12 соперников. Уже на второй день соревнования экипаж пилота Александра Семенова и штурмана
Рамиля Замалетдинова на автомобиле NEXT занял вторую позицию в классе, и сумел удержать ее до
финиша, показав лучший в истории команды результат на «Золоте Кагана». Сложнее сложилась гонка
для Александра Кострукова и Евгения Павлова на Соболе. Показывая третий результат после двух дней
соревнования, гонщики в острой борьбе уступили призовое место, отстав от экипажа соперников всего
на полторы минуты.

Директор команды «ГАЗ – За рулем – Спорт» Алексей Коптев: «Нашей основной задачей в гонке было
не только достижение спортивного результата, но и тестирование узлов и агрегатов, настроек
автомобиля. Конечно, применение новых технических решений во время соревнования создает
определенный риск, зато мы получаем возможность в настоящих «боевых» условиях проверить свои
расчеты и получить необходимый опыт перед будущими стартами».
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Во время ралли отлично проявила себя техника и материалы партнеров гоночной команды.
Специалисты компании Cummins смогли добиться оптимальных настроек двигателя, которые
обеспечили не только высокую скорость, но и максимальную надежность силовых агрегатов Cummins
2,8 в условиях гонок. Высокую оценку экипажей получили смазочные материалы Total. Шины Michelin
не только обеспечили отличную проходимость на песчаных барханах, но и максимальную надежность
при преодолении трамплинов любого уровня сложности.
Спортивный директор команды Александр Евдокимов: «Для меня показателен не столько
одномоментный результат, сколько динамика. В этом плане команда особенно порадовала. В этом году
участников в зачете «Рейд – Спорт» было 15, тогда как в прошлом – всего шесть. Несмотря на это мы
улучшили не только результат, но и стабильность – все три автомобиля успешно пришли к финишу.
Стала выше и средняя скорость. «ГАЗ – За Рулем – Спорт» – еще молодая команда, и такая позитивная
динамика лично меня радует даже больше, чем призы на отдельном этапе».
Пилот Газели NEXT Александр Коструков: «Эта гонка была действительно очень сложной!
Организаторы постарались от души и предложили разнообразный и насыщенный маршрут. Что
называется, «накататься» дали вволю! Конечно, мы хотели бы рассчитывать на чуть более высокий
результат – но это спорт, и полторы минуты сыграли свою роль. Тем не менее, общий результат
команды – очень хороший, и сейчас задача – развить этот успех на будущих этапах Чемпионата».
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Автомобильный доктор на всех континентах
Михаила Лобанова, главного специалиста отдела организации
сервиса Центра послепродажного обслуживания Дирекции по
реализации и маркетингу ООО «Коммерческие автомобили – Группа
ГАЗ» называют «Скорой помощью» для автомобилей. Причем, если
обычная «неотложка» работает на территории закрепленного за ней
района, то для Михаила Юрьевича этот район – все страны, где
действует техника ГАЗа.
Автомобили марки ГАЗ работают не только на дорогах России. Наши Газели, Садко, Соболи и другую
технику можно встретить и в странах СНГ, и в дальнем зарубежье. Порой настолько дальнем, что даже
перелет до места назначения займет больше 14 часов. И всю эту технику требуется обслуживать, порой
– весьма оперативно.
Михаил признается: дома всегда стоит собранным «тревожный чемоданчик» - вызвать его в
командировку могут буквально за день-два до вылета, и отправить хоть в ЮАР, хоть на Кубу.
«Дороги машины прокладывают себе сами»
- Мне такая работа нравится, - улыбается он, – у нас не может быть рутины, каждая командировка –
как отдельная жизнь. И машины, конечно, какие только не ремонтировал, и в каких только условиях не
приходилось работать.
В подтверждение этого он пролистывает на экране монитора фотографии – Ирак, Египет, Никарагуа…
Пейзажи сменяются с калейдоскопической быстротой, и если в ЮАР видно, что ГАЗели стоят в
приличного вида ремонтных боксах станции техобслуживания, то следующий кадр ввергает в шок: на
дороге, которая в реальности является месивом глины и грязи, по уши завяз экскаватор – а вслед за
ним, на заднем плане пробирается вереница грузовиков, в том числе и Садко.
- Это мы работали на прокладке «Востокнефтепровода» в Братске и Якутии, - объясняет Михаил
Лобанов. – Там, в глухой тайге, дороги машины прокладывают себе сами. Это потом уже к ним придет
цивилизация. А пока – вот так.

- Михаил тогда за месяц преодолел около десяти тысяч километров, - говорит руководитель Центра
послепродажного обслуживания Василий Крымов, - передвигался и на вертолетах, и на моторных
лодках, и по железной дороге.

- Я службу в армии на БАМе проходил, - произносит Михаил Лобанов, – не думал, что когда-то
вернусь в те края.
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«Те края» продемонстрировали полное пренебрежение к комфорту как таковому. Такое же
небрежение ко всему земному было и на автомобильных рембазах. Преодолевавших десятки
километров глиняного месива Садко приходилось приводить в порядок прямо на улице, лежа под
машиной. Атрибутом комфорта выступал брезент, подстеленный под спину.
- Но я не один работал, - сразу оговаривается Михаил Лобанов. – Когда отправляют в такие сложные
командировки, подбираю себе команду из проверенных сотрудников ГАЗа. Наши Садко оказались
разбросаны по всем точкам строительства «Востокнефтепровода», поэтому пришлось как-то
перебираться от одного пункта дислокации к другому. Поначалу, кстати, нас восприняли настороженно,
думали, мы с проверкой приехали. А потом, когда увидели, что мы и правда помогаем, уже просили
заодно «посмотреть» и машины других марок. Там ведь условий для ремонта нет, а ремонтировать
надо, машины работают в перегрузках. Помню, пришлось устранять трещину рамы, которая пошла
винтом. Мы, кстати, после возвращения оттуда еще года два с ребятами переписывались. Наши Садко
там хвалили, хотя я поначалу сам не мог понять, как могут грузовики ездить в таких экстремальных
условиях. Ничего, ездят, справляются.
«Я – патриот нашего бренда»
Надежность ГАЗовской техники проявлялась везде, в любой стране. Михаил Юрьевич уверен, причина
этого – простота эксплуатации машин. В странах, где не все водители умеют читать, а передвигаться
приходится отнюдь не по автобанам, сложные электронные устройства не выдерживали – ни дорог, ни
качества обслуживания. Наши же полуторки были понятны и ремонтопригодны – даже в условиях
пустыни.
В одном из небольших городков ЮАР, например, в середине 2000-х годов успешно ездили на ГАЗ-69.
Говорили, им никаких других машин не надо.
- Я сам патриот нашего бренда, - признается Михаил Лобанов. – У меня бабушка приехала на ГАЗ в
1932 году, собирала первые ГАЗ-АА. Я работал водителем-испытателем в УКЭР, потом перешел в центр
послепродажного обслуживания. Люблю наши машины, правда. Много раз готов повторить: те, кто за
техникой следил, всегда оставался ей доволен. А если в дизельный движок лить бензин (и такое было!)
– чего можно ожидать от машины?
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Грузовик – это междугородный автобус
В ЮАР Михаила Лобанова встретил владелец микроавтобуса, который жаловался, что его ГАЗель
плохо разгоняется. Выяснилось, что в салоне вместо 13 сидений стояло 19, то есть машина каждый день
«пахала» с перегрузом. Причем дороги в ЮАР как раз были идеальными, поэтому по ровному асфальту
набитую битком ГАЗель разгоняли до 120-130 км/ч, а среднемесячные пробеги составляли около 20
тысяч километров.
- Стараешься им доказывать: просто так в машине ничего не ломается, - говорит Михаил Лобанов. –
Но если ее перегрузить, не поменять вовремя масло, залить некачественный бензин – тогда и вылезут
проблемы. Но разве машина в них виновата? Многие, кстати, понимали это, начинали следить за
техникой.
- Одно из самых яркий впечатлений у меня осталось именно от ЮАР, - признается Михаил Лобанов. –
И, пожалуй, еще Куба. Страна бедная, но жители ее очень доброжелательные и, что называется, легкие.
Они не заморачиваются серьезными проблемами, живут в свое удовольствие. Вот, смотрите, - Михаил
открывает снимок – в кузове грузовика стоят десятка три-четыре кубинцев. Стоят настолько плотно, что
им даже нет необходимости за что-то держаться. Все равно не упадут.
- Это у них междугородный автобус, - поясняет Михаил Юрьевич.

Автомобильным доктором Михаила Лобанова называют в обоих полушариях Земли. Сегодня он
общается с владельцами ГАЗовской техники и в Африке, и в Центральной Америке, и на Ближнем
Востоке. Благо, интернет и скайп дают возможность для быстрых консультаций. Как правило, языком
общения оказывается английский (хотя в школе Михаил Юрьевич изучал французский), иногда –
испанский, арабский, но зачастую удается поговорить и по-русски. Впрочем, в итоге автовладельцы и
«автомобильный доктор» находят некую непередаваемую смесь языков и интонаций, которая
устраивает обоих и полностью снимает барьеры в общении. Если же в командировках Михаила просят
отремонтировать и технику других брендов, он, как правило, не отказывается. И, если берется, всегда
приводит в порядок. Вряд ли он в это время думает о том, что своими действиями создает позитивный
образ ГАЗа в глазах его потенциальных потребителей. Просто он человек такой – безотказный. И
профессионал высочайшего уровня.
Фото из личного архива Михаила Лобанова.
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Спасибо за
совместную
работу!

В дайджесте использованы материалы и фотоиллюстрации
пресс-службы «Группы ГАЗ» www.gaz.ru
и корпоративной газеты «Автозаводец».
Присылайте новости и пожелания ГАЗете
главному специалисту
Учебно-информационной службы ГАЗ
Дмитрию Воробьеву:
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