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— Как изменилась доля частных ремон
тов в загрузке кузовного участка Вашей 
компании?
— За последние полгода доля таких ремон

тов значительно возросла. Проект расши

рения взаимодействия с частными клиен

тами стартовал в III квартале 2016 года — 

тогда показатель составлял всего 5–7%. 

К настоящему времени мы отмечаем рост 

до 42%.

Как удалось достичь таких результатов, 
чем привлекаете клиентов?
— Мы анализировали ситуацию с сокра

щением загрузки кузовного цеха и искали 

возможные решения. Особенно востребо

ванными оказались пакетные предложе

ния, специальные условия по обслужива

нию и ремонту автомобилей в кузовном 

цеху, различные бонусные услуги, напри

мер, когда клиенту в ходе ремонта поли

руют не только восстанавливаемый эле

мент, но и сопряженные.

— Каким образом данные изменения 
отразились на мастерах слесарного 
цеха?
Прежде всего мы пересмотрели систему 

мотивации персонала. В чеклист доба

вили перечень работ для обязательного 

обсуждения их с клиентом. Теперь, 

например, при приеме автомобиля на 

ТО сотрудники проверяют кузов на 

наличие повреждений, сколов, царапин 

и предлагают устранить их в течение 

дополнительного времени или записы

вают автомобиль на устраивающую 

клиен та дату.

— Какова роль поставщика ЛКМ в проек
те по привлечению физических лиц?
— Поддержка нашего партнера AkzoNobel 

стала ключевым фактором в увеличении 

количества частных заездов. Обучение 

персонала с фокусом на отработку необхо

димых в общении с клиентом навыков зна

чительно улучшило качество взаимо

действия с клиентами.

Одно из главных качественных изменений 

заключается в том, что сотрудники теперь 

простым, понятным клиенту языком аргу

ментировано объясняют, почему ремонт 

может быть важен. То есть рассказывают, 

какие могут быть риски, и как изменится 

цена, если отложить работы, как форми

руется стоимость услуги, какое дополни

тельное преимущество в виде гарантии 

качества выполненной работы приобрета

ет автовладелец за эту стоимость. В резуль

тате, например, если мы говорим о приеме 

машины на ТО, то за относительно неболь

шую цену клиент может восстановить ту 

или иную деталь в течение нескольких 

часов.

— Какие дополнительные возможности 
дает Вам партнерство с поставщиком 
ЛКМ?
— Участвуя с проекте KPIмониторинга 

компании AkzoNobel, мы имеем уникаль

ную возможность сравнивать наши пока

затели со средними результатами других 

участниковпартнеров проекта. Это позво

ляет объективно оценивать эффектив

ность работы. Так мы увидели, что с момен

та запуска проекта средний чек на участке 

кузовного ремонта по частным заездам 

вырос с 15–17 тысяч рублей до 20 тысяч, 

у других компаний его значение состав

ляет 13 тысяч. То есть нам удается не толь

ко наращивать долю частных клиентов, но 

и эффективно с ними работать.

— Один из решающих факторов для 
клиен та при принятии решения о ремон
те — это возможность получить инфор
мацию о его стоимости здесь и сейчас. 
Какие инструменты помогают быстро 
осуществлять калькуляцию кузовного 
ремонта?
— Совместно с сотрудниками компании 

«Акзо Нобель Автопокрытия» мы разрабо

тали инструмент, при помощи которого 

мастерконсультант производит оператив

ную калькуляцию ремонта и озвучивает ее 

клиенту на месте. Если ситуация нестан

дартная, то к обсуждению и оперативному 

предоставлению информации подклю

чается мастерконсультант кузовного цеха. 

И занимает этот процесс не более 10 минут.

Как эффективно увеличить 
поток клиентов в окрасочно-
кузовной цех СТО?
Всего за полгода официальному дилеру Volkswagen В ТольяТТи удалось 
значиТельно уВеличиТь долю часТных заездоВ на кузоВной ремонТ. Технический 
дирекТор аВТоценТра «премьера» александр куприяноВ рассказыВаеТ, какие 
решения В парТнерсТВе с компанией akzonobel — произВодиТелем премиальных 
маТериалоВ бренда sikkens, помогли добиТься Такого резульТаТа 
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