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Прекращайте хмуриться!
Весна в разгаре, светит солнце, Ирина досчитывает 
зарплату – самое время ходить и радоваться, но нет – 
половина сотрудников бродит с хмурыми лицами, 
умирающим голосом приветствует клиентов 
и с печалью в глазах заполняет план-факт. 
Бывает так, что привычка хмуриться прочно 
входит в жизнь человека. Из жизнерадостного 
оптимиста можно с легкостью превратиться 
в мрачного и угрюмого скептика, поддавшись 
жизненным перипетиям. Но зачем вам это нужно? 
Перестаньте хмуриться, даже через силу, как актер, 
который поэтапно создает новый образ: осанка, 
манера речи, взгляд - начните с маленького шага – 
улыбнитесь.  
Докажите наличие у себя силы воли и оптимизма!

г. Екатеринбург
01.04 - Одинцова Ирина Рашидовна Старший оператор
04.04 - Семенов Марк Витальевич Менеджер по закупкам
20.04 - Гилев Андрей Владимирович Руководитель АХО
28.04 - Ланских Константин Леонидович Менеджер по работе с клиентами

г. Челябинск
04.04 - Усольцева Ирина Николаевна Менеджер по работе с клиентами
24.04 - Кулябина Кристина Владимировна Менеджер по работе с клиентами
30.04 - Кислов Александр Евгеньевич Установщик дополнительного оборудования

г. Тюмень
15.04 - Корсуков Кирилл Владимирович Специалист кузовного покрытия

С днем
рождения!

Не стойте на месте!
В современном мире стоит остановится, как ты оказываешься выброшен за борт – пускай 
звучит банально, но справедливо. 
2016 год выдался для нашей компании богатым на события:

Март  – старт сотрудничества с музеем автомобильной техники УГМК.
Май  – открыт офис в Москве, начали создавать партнерскую сеть в столице.
Июнь  – проведена реконструкцию филиала ААЦ в Челябинске.
Июль – старт продаж нового федерального продукта компании автомобильных ковриков из 
экокожи под собственным брендом ААЦ. Запущен сайт aac-
kovrik.ru
Сентябрь – построен «Мишкин привал» для посетителей 
национального парка «Оленьи ручьи».
Ноябрь – проведена реконструкция филиала ААЦ в Перми.
Декабрь – открыт новый филиал и центр керамических 
покрытий ServFaces в Тюмени.

АвтоАудиоЦентр не стоит на месте – это точно! Мы постепенно 
выходим на федеральный уровень, наши продукты уже 
занимают лидирующие места на своих рынках – и нам с вами 
нужно не отставать от кампании. Вкладывайте в себя, 
повышайте компетенции, не переставайте учиться – 
двигайтесь вместе с компанией только вперед.

Испытательный срок в марте прошли!
Сергей Хрулев - полировщик. Екатеринбург.
Денис Брагин - оператор мойки. Екатеринбург.
Николай Иванов - полировщик. Тюмень.
Владимир Партин - менеджер розницы. Екатернбург.
Александр Тимофеев - тех. специалист. Челябинск.
Наталья Худиева - продавец в кафе.  Екатеринбург.
Владимир Ворончихин - ведущий тех. специалист. Москва.
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Жизнь замечательных людей

ААЦ-Пермь 12 лет!

Ельцин Центр

23 марта пермский филиал АвтоАудиоЦентра отметил свой День рождения! 12 лет назад, 
в 2005 году ААЦ-Пермь начал работу в качестве тюнинг-центра и провайдера СПК Cobra 
Connex. Почетную обязанность руководить филиалом заслужил Кошкаров Сергей Николаевич, 
до этого 3 года успешно работающий в должности менеджера по продажам в Екатеринбурге: 
«Мы покоряли такие вещи, о которых никто не знал. Нет школ автозвука, тюнинга, поэтому 
изучали все сами: пробовали, изобретали, творили. И в итоге компания стала настолько 
известной, что заявки стали поступать со всех близлежащих городов.»
Сейчас, АвтоАудиоЦентр в Перми - это современный, светлый автоцентр, о котором знает 
практически каждый пермяк! Желаем развития и новых сложных, но интересных проектов!

Команде АвтоАудиоЦентра доверили легендарный автомобиль первого президента 
России.
Двадцать лет назад бронированному автомобилю ЗИЛ-41052 под инвентарным номером 921 
доверили важную миссию – перевозить и защищать первого президента России Бориса 
Николаевича Ельцина.  На этом автомобил е  президент передви гался по столице и в поездках 
по стране и за   рубежом. Автомобиль весит 4750 кг, а его броня способна выдержать выстрел 
из снайперской винтовки!
Сейчас автомобиль занимает почетное место в Музее Б. Н. Ельцина, а благодаря нашим 
детейлерам автомобиль выглядит достойным своего славного прошлого! 
Как мы восстанавливали ЗИЛ-41052:
• Очистили все поверхности внутри и снаружи автомобиля специализированными 
биоразлагаемыми очистителями servFaces.
• Выправили 72 вмятины. Действовали аккуратно: лакокрасочное покрытие старое и хрупкое - 
небольшая оплошность и лак мог треснуть.
• Бережно отполировали - удалили все царапины, заплавили сколы.
• Нанесли защитное керамическое покрытие servFaces Ultima - оно защитит поверхность 
автомобиля от выцветания, коррозии и прочих мелких неприятностей.
• Нанесли косметическое покрытие servFaces Final - оно усиливает глубину цвета, добавляет 
выставочный блеск.
Ищите больше фото и видео о этом проекте в разделе Портфолио→Спецпроекты, на нашем 
новом сайте aac-ural.ru!

Узнаем интересные факты из жизни наших новых сотрудников.

Дмитрий совсем недавно работает в компании ААЦ техническим 
специалистом, но уже зарекомендовал себя ответственным сотрудником, 
хорошим специалистом и очень веселым человеком.
Но мало кому известно, что Дима, с редкой IV группой крови, является 
донором уже на протяжении 7 лет. Очень скромно об этом рассказывает, 
но мы то с вами понимаем, какое он приносит благо обществу, тем, кто 
так остро в этом нуждается. 
Порой глядя на таких самоотверженных людей, как Дима, начинаешь 
понимать, что для спасения чьей-то жизни тебе нужно приложить совсем 
немного усилий – сходить сдать кровь!

Елена дополнила прекрасную половину нашего коллектива в кожевенном 
отделе в январе 2017 года. Всегда на позитиве и с улыбкой на лице, глядя 
на нее никто не может остаться равнодушным и не улыбнуться в ответ. 
По своей натуре Елена добрая, отзывчивая, очень любит животных. Дома 
у нее 2 красноухие черепахи Бони и Клайд.
- Есть большое желание завести и собачку, и кошечку, и кролика – говорит 
Лена - Самое важное, что муж меня в этом полностью поддерживает. 
Главное верить в свою мечту и она обязательно сбудется. Легче всего 
осуществимы те мечты, в которых не сомневаются. Никогда не забывайте 
мечтать, друзья! Ну а мы в свою очередь чуть лучше узнали Елену 
и желаем, что бы ее мечта обязательно осуществилась.

Весна – это время, когда птицы прилетают с юга, когда солнце светит дольше и ярче… и, когда 
мужчины ААЦ начинают петь! И 7 марта мы спели! Пели так, как ни разу не пел Стас Михайлов… 
Да чего уж там… и он бы заплакал… Вы, 
конечно, спросите: откуда такие вокальные 
данные? Откуда такая подача и экспрессия 
при исполнении? А мы ответим: часы 
тяжелых репетиций и вдохновение, которое 
вы нам дарите каждый день! Мы надеемся, 
что шоколад и песня, попали вам туда, куда 
надо. Цветите!
                      
                       Талантливый мужской коллектив ААЦ

Генеральный директор компании Сергей Мишкин завоевал серебро в эстафете 
на Чемпионате Мира 2017 по биатлону среди мастеров. Поздравляем, так держать!
Спорт и бизнес для нашего директора вещи неразрывные и мы желаем ему успехов 
и удачи в обоих направлениях!

Поздравляем нашего 
директора с серебром! 

Мужская песня в женский день!

Безъязычных 
Елена

Тепляков 
Дмитрий


