
▪ Automatic 

Transmissions 

▪ CVT  

▪ DCT 
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ТЕНДЕНЦИИ 

Потребление трансмиссионных масел 2011 - 2024 (ktonn)    

CAGR АКП: 7% 

Согласно данным аналитического 

агентства «АВТОСТАТ», за 10 

месяцев 2015 года почти каждый 

второй (48,3%) автомобиль, 

реализованный на территории 

России, был оборудован 

автоматической трансмиссией 

 

Модельный ряд 12  марок (см. 

график) оснащается 

автоматическими трансмиссиями на 

99-100%. И у 21 марок автомобилей 

доля составляет от 80% 

 

В 2014-м было продано 1,13 млн 

машин с автоматической 

трансмиссией, что составило 49,1% 

рынка. Показатель 2015 года ниже 

на 0,8, но прогнозируется что к 2017 

году доля автоматических 

трансмиссий превзойдет 50% 

 
 

Lexus, Infiniti, Jaguar, Cadillac, Acura, Smart, Chrysler 

BMW, MB, Volvo, Audi, Jeep 

LandRover, Mini, Mazda 

Subaru, Honda, Porsche, Toyota, Mitsubishi 

Citroen, DFM, Kia 

SsangYong, Skoda, VW 

FIAT, Chevrolet  

Доля автоматических трансмиссий в модельном ряду   

Ford, Suzuki, Hyundai, Opel, Peugeot, Nissan 

Daewoo, Datsun, Renault 

LADA  

100% 

99% 

95 - 99% 

80-95% 

60-70% 

55-60% 

45-50% 

20-30% 

10-20% 

3-5% 

По данным Kline Group к 2024 году 

потребление масел для 

автоматических трансмиссий 

вырастет на 40% достигнув уровня 

потребления масел для 

механических коробок передач 



ТЕНДЕНЦИИ 

Обслуживание и ремонт автоматических трансмиссий становится очень 

востребованной услугой и этот рынок будет только расти в будущем: 

▪ Автоматические трансмиссии (AT) 

▪ Бесступенчатые трансмиссии (CVT) 

▪ Трансмиссии с двойными сцеплениями (DCT) 
 

При отсутствии планового ТО проблемы АТ нарастают «как снежный ком»:  

▪ Небольшие проблемы (рывки, задержка переключения передачи или 

ошибки в выборе передачи) 

▪ Дорогостоящий ремонт 

▪ Замена автоматической трансмиссии 
 

Дефицит данной услуги на рынке: 

▪ Автопроизводители и производители автоматических трансмиссий 

рекомендуют обслуживать АТ согласно регламенту ТО. 

▪ Не все официальные автодилеры могут выполнить эту услугу: т.к. к этому 

моменту автомобиль, как правило, уже уходит с гарантии, а также не всегда 

в дилерском центре есть необходимое для этого оборудование (возможна 

лишь частичная замена) 

▪ Лишь немногие независимые СТО в состоянии правильно обслужить АТ 

▪ До сегодняшнего дня на рынке не было комплексного предложения для 

сервиса, который планирует заняться обслуживанием АТ  

       

 



ВОЗМОЖНОСТИ 

Каждый партнерский сервис получает 

возможность внедрить новую услугу - 

обслуживание  автоматических трансмиссий 

 

Новый вид услуги открывает новые 

возможности: 

▪ увеличение прибыли 

▪ расширение бизнеса 

▪ усиление конкурентоспособности сервиса 

▪ привлечение новых клиентов 

▪ качественное и всестороннее 

     обслуживание постоянных клиентов 

 

 

 

 

 

Профессиональный 

сервис автоматических 

трансмиссий 



КОНЦЕПЦИЯ Motul Evo 

Специальное оборудование 

Стартовый ассортимент 

Обучение 

Информационная поддержка 

Техническая поддержка 

Маркетинговая поддержка 

Концепция Motul Evo: 

▪ профессиональное обслуживание автоматических трансмиссий 

▪ комплексное решение  

▪ уникальное предложение 



СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

▪ Готовое к использование автоматическое оборудование Motul Evo  

▪ Набор фиттингов и адаптеров 

▪ Помощь в приобретении дополнительных адаптеров 

▪ Обучающее видео 



СТАРТОВЫЙ АССОРТИМЕНТ 

▪ Инновационные смазочные материалы для современных 

автоматических трансмиссий 

▪ Широкая линейка продукции 

▪ Универсальные и специальные продукты 

▪ Подбор стартового ассортимента с учетом потребности сервиса 

▪ Удобная упаковка 1L, 20L, 60L, 208L 

 



ОБУЧЕНИЕ 

I. Теоретическая часть 

▪ Изучение устройства и принципов действия автоматических 

трансмиссий 

▪ Аргументы в пользу полной замены масла в трансмиссии  

▪ Информация о трансмиссионных маслах Motul и их применении 

▪ Изучение устройства и принципов действия установки 

▪ Презентация вебсайта и базы данных 

▪ Коммерческий блок и расчет прибыли 

 

II. Практическая часть 

▪ Изучение общих принципов подключения установки, обучение 

самостоятельному решению проблем подключения  

▪ Практическое обучение работе с установкой ATF  

▪ Обмен опытом. Советы и рекомендации 

  



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

▪ Специализированный вебсайт www.motulevo.com/ru 

▪ Он-лайн база данных c технической документацией 

▪ Опросники и чек-листы 

▪ Новости 

▪ Прочая полезная информация 

 

 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

    Консультации специалистов по вопросам: 

▪ Трансмиссионные масла и смазки 

▪ Применение установки  

▪ Трансмиссии 

▪ Нюансы обслуживания автоматических трансмиссий 

▪ Возможность обучения ремонту автоматических трансмиссий 

 

 



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

▪ Продвижение сети Motul Evo: медиа поддержка, интернет,  

         социальные сети, выставки (MIAS - Автосалон 2016), 

         воздействие на конечного потребителя 

▪ Оформление поста по обслуживанию автоматических трансмиссий 

▪ Комплект буклетов для конечных потребителей 

▪ Брошюры с информацией о программе 

▪ Размещение информации о сервисе и  

         онлайн-запись через web-сайт: www.motul.com  

         (2 млн. посетителей в год в РФ) 

 

 

www.motul.com
www.motul.com
www.motul.com
www.motul.com
www.motul.com


КОНЦЕПЦИЯ Motul Evo 

Автоматическая установка Стартовый ассортимент 

Обучение Информационная поддержка Техническая поддержка 

Маркетинговая поддержка 



Коммерческий расчет 



СТАРТОВЫЙ АССОРТИМЕНТ 

Специализированная линейка Motul 

Multi ATF  60 L 663.60 

ATF VI 20 L 210.00 

Multi DCTF 20 L 276.00 

Multi CVTF 20 L 246.60 

ИТОГО 120 L 1,396.20 

Цена для партнёров 

MotulEvo 
997,34 

Все цены в у.е.* 

* 1 у.е. = 1 Euro по курсу ЦБ 



ПРИМЕР: РАСЧЁТ ДОХОДНОСТИ 

Безвозмездная передача 

оборудования  

Период контракта, мес. 24 36 

Объём на период контракта, л 4800 5400 

Объём л/мес. 200 150 

Ежемесячный платёж за установку, у.е.*  0 0 

Розничная цена, включая НДС, у.е.*/л (60L Multi ATF) 15 15 

Закупочная цена, включая НДС, у.е.*/л (60L Multi ATF) 8,30 8,30 

Маржа СТО с 1 литра, без НДС, у.е.* 5,68 5,68 

Маржа с 1 автомобиля на ATF+работа, (без учета расходных материалов), 

у.е.* 
86,89 86,89 

Кол-во автомобилей в месяц 16-17 12-13 

Маржа за период контракта, у.е.* 34754 39099 

* 1 у.е. = 1 Euro по курсу ЦБ 



 Условия инвестиционного контракта. 

Виды  оборудования для полной замены жидкости в АКПП 
 

ATM-5 

 

ATM-2 

 

ATM-S 

        Вариант 1 

Период контракта,   месяцев 24 24 24 

Объём по контракту,  литров в месяц 300 200 150 

                                                                                                                      

Условия предоставления оборудования  

Бесплатно 

под объем 

контракта 

Бесплатно 

под объем 

контракта 

Бесплатно под 

объем контракта 

 

       Вариант 2 

Период контракта,   месяцев 36 36 36 

Объём по контракту,  литров в месяц 200 150 

 

100 

 

                                                                                                                      

Условия предоставления оборудования  

Бесплатно 

под объем 

контракта 

Бесплатно 

под объем 

контракта 

Бесплатно под 

объем контракта 



Сравнение оборудования ATM-5, ATM-2, ATM-S 

Технические характеристики ATM-5 ATM-2 ATM-S 

  

Цветной сенсорный дисплей 5’’ ● – – 

Графический монохромный дисплей 240x64 – ● ● 

Интуитивно понятный интерфейс ● ● ● 

Многоязычное ПО  ● ● ● 

Количество насосов 2 2 1 

Двое электронных весов ● ● ● 

Измерение давления на выходе из трансмиссии ● ● ● 

Измерение давления на выходе установки ● ● – 

Автоматическая компенсация плотности ATF ● вручную вручную 

Автоматическая функция подогрева (старт процедуры при достижении 

определённой температуры) 
● – – 

Промывка контура для свежей жидкости ● – – 

Измерение температуры ATF ● ● ● 

Набор Dipstick (для работы через канал щупа уровня ATF) ● ● – 

Автоматический впрыск моющей добавки 
● ● 

с ручным 

управлением 

Возможность работы в ручном и автоматическом режимах ● ● ● 

Обновление базы данных через USB ● – – 

Индикаторы состояния ATF с подсветкой 
● ● 

прозрачные шланги 

(3 м) 

Баки для новой и старой жидкости 2 x 30 л 2 x 20 л 2 x 20 л 

Керамический фильтр с магнитной вставкой ● ● ● 

Адаптеры для европейских и азиатских автомобилей ● ● ● 

Принтер ● ● Опция 

ПО для замены жидкости в гидроусилителе руля (требуются 

специальные адаптеры) 
● ● ● 

БД по маркам и моделям автомобилей, ● – – 

Набор для инверсии подключения Опция Опция ● 



1) Расширение пакета сервисов для клиента и 

эффективности бизнес процессов 

2) Усиление профессионального уровня механиков 

3) Увеличение среднего чека  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫГОДЫ 

Motul Evo - готовое решение для нового прибыльного бизнеса!  



Что необходимо от автосервиса, чтобы подключиться к программе? 

 

▪ Желание развиваться и внедрить новую услугу 

▪ Наличие специалиста, которого можно обучить 

▪ Наличие подъемника 

▪ Заключение контракта на покупку трансмиссионных жидкостей Motul  для 

АКПП на период от 24 до 36 мес.  

▪ Абонентская плата: 0 руб./мес. для СТО, заключивших контракт в 2016 г. 

      1500 руб./ мес.* для контрактов, заключенных с 2017 г. 

▪ Установка Motul Evo ATF, набор адаптеров и фитингов переходит в 

собственность СТО при выполнении контракта  

▪ Если СТО решает продлить соглашение по завершению контракта, участие в 

концепции Motul Evo бесплатно 

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 

* Не является публичной офертой. Стоимость абонентской платы в 2017 г. может быть изменена  



Всю необходимую информацию о проекте и условиях сотрудничества 

можно получить у региональных менеджеров Motul  

 
1) ЦФО.     Зайцев Дмитрий.                    +7  985 3675952               d.zaytsev@ru.motul.com 

2) CЗФО.   Савенков  Денис.                    +7  911 9810271            d.savenkov@ru.motul.com 

3) ЮФО.    Евдокимов Сергей.                 +7  989 6106016         s.yevdokimov@ru.motul.com 

4) ПФО.     Буйвидович Константин.        +7  917 9078520         k.buyvidovich@ru.motul.com 

5) УФО.      Кулев  Андрей.                       +7  912 2337180                    a.kulev@ru.motul.com 

6) CФО.     Андреева Ксения.                   +7  913 9062011             k.andreeva@ru.motul.com 

7) ДФО.     Коломейцев Василий.            +7  914 0669364         v.kolomeitsev@ru.motul.com 

 

 

 

 

Руководитель  проекта 

Филонов Дмитрий  

 +7 9263604470            

 d.filonov@ru.motul.com 

 

 
 

 

 

 

На встречу сотрудничеству 

mailto:d.zaytsev@ru.motul.com
mailto:d.savenkov@ru.motul.com
mailto:s.yevdokimov@ru.motul.com
mailto:k.buyvidovich@ru.motul.com
mailto:a.kulev@ru.motul.com
mailto:k.andreeva@ru.motul.com
mailto:v.kolomeitsev@ru.motul.com
mailto:d.filonov@ru.motul.com

