
КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА :)
выпуск №10 2018

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА :)

Итоги 2018. Планы 2019.
В середине октября в АвтоАудиоЦентре прошлое традиционное годовое планирование. На два 

дня наш оптовый отдел превратился в место стратегического планирования и подведения итогов, 
куда съехались все руководители детейлинг центров и подразделений компании.

2018 год вкратце обозначился следующими трендами: взрывной рост спроса на услуги 
детейлинга, резкое изменение тренда с падающего на растущий на чип тюнинг и продолжающееся 
с 2016 года повышение спроса на услуги по установке доп оборудования, шумоизоляции, 
тонировки и прочего, что указывает на то, что все большее число людей изучает информацию в 
интернете, перед совершением покупки. Сам автомобильный рынок, пребывавший в 
неопределенном состоянии до марта, в итоге вырос на 10%, исполнив самые оптимистичные 
прогнозы аналитиков. Рос как рынок новых автомобилей, так и поддержанных. Причем в сегменте 
премиум марок царит застой, который огорчает автосалоны, но радует нас – люди стремятся 
сохранять свои автомобили, а значит повышают спрос на наши услуги. Итоги уходящего года мы 
традиционно подведем в следующем номере.

Что же ждет нас в новом году? Пока зарубежный автопром с ужасом наблюдает за гигантским 
ростом продаж электромобилей Tesla, одновременно с медленным спадом продаж автомобилей с 
ДВС, Российскому рынку предрекают небольшой рост до 6%. Будем рады и этому!

Вот кратко две цели АвтоАудиоЦентра в 2019 году:

1. Вывести оптовые продажи на новый уровень.

2. Обеспечить каждый детейлинг центр высоким числом запросов на услуги и поддержанием 
высокой эффективности их обработки.

Конечно, под каждую из задач разработан свой план действий, расписанный на год вперед. 
Конечно, в фокусе внимания остается контроль качества наших работ и поддержание высокого 
уровня удовлетворенности клиентов. Выполнив поставленные цели, мы укрепим наши позиции, 
получим достойное вознаграждение и доверие клиентов.

Именинники ноября

12.11  Соловьева Наталья Геннадиевна - менеджер по персоналу
13.11  Чукавин Иван Владимирович - менеджер по работе с клиентами
14.11  Середкин Владимир Владимирович - менеджер по работе с клиентами
16.11  Качарава Елена Борисовна - оператор
23.11  Чуркин Владислав Сергеевич - полировщик

Екатеринбург

04.11  Фабер Андрей Игоревич - установщик дополнительного оборудования
10.11  Третьяков Валерий Сергеевич - мастер швейного цеха
10.11  Левина Мария Владимировна - менеджер по работе с клиентами

Разглядеть символику АвтоАудиоЦентра на предстоящих мировых зимних соревнованиях 
будет легко – в этом году мы поддерживаем 24 спортсмена – это наши сборные по лыжным гонкам, 
по санному спорту и биатлону. Трансляция Кубка Мира стартует 24 ноября – болеем за наших 
спортсменов! 

Посмотреть обращения спортсменов к работникам АвтоАудиоЦентра их комментарии и 
благодарные отзывы о работе вы можете на нашем youtube канале.

ААЦ за спорт!
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История компании

23 февраля 1996
Основана компания 
АвтоАудиоЦентр. 
Открытие розничных 
продаж автомобильной 
электроникой. Первая 
розничная точка продаж на 
авторынке

2005
Открыт филиал и 
тюнинг-центр в г. Перми. 
Статус сервис-
провайдера спутниковых 
поисковых систем Cobra 
Connex в г. Перми и 
Пермском крае

2012
Контракт с немецкой 
компанией Swiss Chiptech 
на производство блоков 
увеличения мощности. 
Подтвердили европейское 
качество в России. Старт 
продаж на Российском 
рынке блоков увеличения 
мощности под брендом 
MS CHIP

июнь 2015
Статус эксклюзивного 
представителя немецкой 
компании ServFaces в 
России. Старт продаж 
продукции ServFaces на 
автомобильном рынке 
России

2006
Федеральный 
телевизионный проект 
"Алло Гараж" с ведущей 
Анитой Цой на канале 
ТНТ (трансляция на 700 
городов России). За 6 
месяцев сделано 24 
автомобильных проекта

2007
АвтоАудиоЦентр признан 
Лидером продаж 
спутниковых поисковых 
систем Cobra Connex в 
России и странах СНГ по 
итогам 2006 года

март 2008
Открыт филилал 
компании, тюнинг центра 
в г. Челябинск 

декабрь 2009
Открыто новое 
направление - реставрация 
ретро автомобилей. 
Презентация первого 
реализованного проекта 
Mercedes SL-190

2011
Статус оффициального 
дистрибьютора в России 
от ведущих европейских 
тюнинг брендов Brabus, 
Je Design, Startech, 
Hofele, Caractere, AC 
Schnitzer, Carlsson

7 апреля 2018
АвтоАудиоЦентр 
организовал первую 
всероссийскую 
конференцию детейлеров 
ServFaces в Москве

23 февраля 2018
АвтоАудиоЦентр отметил 
22 день рождения

 27 июля 2017
Открыт филиал и 
современный детейлинг 
центр ААЦ в Москве

24 мая 2017
АвтоАудиоЦентр провел 
первую региональную 
конференцию ServFaces

декабрь 2016
Открыт филиал и 
современный детейлинг 
центр ServFaces в г. 
Тюмень

ноябрь 2016
Проведена 
реконструкция филиала 
в г. Пермь

май 2016
Открыт и эффективно 
действует офис в Москве

1997
Второй магазин 
автомобильной 
электроники на рынке 
Оборонснабсбыт

1998
Сформировано и 
успешно работает 
оптовое направление 
компании. Лидер продаж 
- легендарный бренд 
URAL

2001
Открыт крупнейший на 
Урале установочный центр 
и салон-магазин 
розничной торговли в 
Екатеринбурге по адресу 
ул. Белинского,112 "Б"

2002
Организация и проведение 
первых в Урало-Сибирском 
регионе 
профессиональных 
соревнований по Автозвуку 
по системе FSQ

Статус сервис-
провайдера спутниковых 
поисковых систем Cobra

2003

сентябрь 2011
Торжественное открытие 
«Мишкиного моста» в 
национальном природном 
парке «Оленьи ручьи». 
Благотворительный 
проект компании

2004
Мировое признание 
автомобиля "Show-car" 
ВАЗ-2114 на 
международной выставке 
автомобильной 
электроники "CAR + 
SOUND 2004" в г. 
Зинсхайм (ГЕРМАНИЯ) 

to be continied ;-)

Много ли вы компаний знаете, живущих более 20 лет? По статистике среднее время жизни 

компании – 10 лет, причем независимо от сектора экономики: продаете вы бананы или самолеты 

— срок вам отмерен один. Виной всему быстрые изменения рынка, для выживания нужна 

гибкость и скорость реакции. И к счастью, у АвтоАудиоЦентра есть эти качества. Достаточно 

взглянуть на временную линию ниже и вы увидите, как компания менялась, следуя за рынком. 

Единой же оставалась концепция гарантии качества и снижения числа рекламаций до минимума.
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