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КолонКа AkzoNobel

— Почему Вы стали работать с линейкой 
материалов Sikkens производства компа-
нии AkzoNobel?
— Наше сотрудничество с AkzoNobel нача-

лось в 2015 году, когда остро встал вопрос 

о снижении себестоимости расходных 

материалов. На тот момент действующие 

поставщики не могли предложить нам 

конкретные решения. Тогда компания 

«ТМАвто», официальный поставщик лако-

красочных материалов Sikkens  в Екате-

ринбурге, вышла к нам с предложением, 

подкрепленным цифрами. Их решение 

помогло нам существенно снизить затра-

ты, причем не только на площадке BMW, 

где запущен проект, но и перенести этот 

опыт и на другие площадки холдинга.

— В чем заключалось решение, предло-
женное поставщиком?
— В подборе оптимальных систем ремон-

та по параметрам скорость / качество / 

цена. Мы хотели сохранить качество 

услуг без увеличения времени проведе-

ния работ и серьезных затрат на обучение 

сотрудников. Системы оказались просты-

ми и удобными, поэтому сотрудники 

быстро их освоили и примерно в течение 

месяца полностью отработали процессы.

Все это позволило нам, например, ос воить 

технологию быстрого ремонта.

— Как это работает?
— Мы красим не всю деталь, только 

поврежденную зону. Сушим уже не 

в камере, а под инфракрасными лампами. 

Дальше обычная полировка и установка 

детали на место. Стандартный процесс 

требует работы в течение двух-трех дней, 

мы же готовы провести локальный 

ремонт в среднем за три-четыре часа. 

Клиенты это высоко ценят.

— В итоге за счет чего удалось сократить 
затраты на кузовном ремонте?
— Нам помогло комплексное решение, но 

одной из наиболее важных мер стало вне-

дрение системы учета расходования 

материалов. Изначально это были бумаж-

ные акты, в которых сотрудники фикси-

ровали все, что они используют в произ-

водстве. Но уже в таком формате расходы 

упали примерно на 15%, потому что сами 

сотрудники стали осознавать, что они 

берут материалы не просто так, а на кон-

кретные цели, и это контролируется.

Дальше мы шагнули в автоматизирован-

ную систему на базе IT-решения постав-

щика материалов. Настроили распознава-

ние по штрихкодам, и теперь сотрудник 

просто использует сканер, нажимает две 

кнопки — и комплектация создана, мате-

риалы списаны. При этом мы видим кон-

кретный расход по каждому человеку.

— Как изменилось время, необходимое на 
списание материалов?
— Раньше на списание по одному заказ-

наряду уходило около часа. Теперь это 

занимает три-пять минут, при том, что 

в среднем мы обслуживаем 180–200 авто-

мобилей в месяц. 

— Как партнерство с поставщиком мате-
риалов повлияло на финансовый резуль-
тат предприятия?
— До 2015 году у нас была стабильная 

цена на материалы. Когда курс евро вырос 

до 70–80 рублей, мы почувствовали рез-

кое снижение маржинальности по лако-

красочным материалам. Благодаря 

сотрудничеству с поставщиком мы верну-

ли показатель на прежний уровень и даже 

немного его превысили. В то же время 

затраты в целом сократились в два раза.

— Что больше всего цените в партнерстве 
с поставщиком?
— Техническую поддержку. В нашем хол-

динге много автоцентров и кузовных цехов, 

поэтому важным параметром остает ся не 

только стоимость материалов, но и опера-

тивная качественная поддержка.

Как сократить расходы 
в два раза без отрыва от 
производства?
дилерам приходится снижать расходы в кузовном производстве, чтоБы сохранить 
приБыльность Бизнеса. но одного этого мало, поскольку при этом неоБходимо 
еще и не потерять в качестве и оперативности процессов. в гк «оками» удалось 
соБлюсти все эти параметры, снизив затраты на расходные материалы в два 
раза Благодаря решению, которое предложил поставщик лкм. подроБнее оБ этом 
рассказывает руководитель цеха кузовного производства официального дилера 
BMW — компании «крафт» — николай дмитриев
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