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AEB AMC Review 2007 / Комитет Автопроизводителей АЕБ
AMC 8 working groups integrate up to 200 people:
8 рабочих групп объединяют до 200 человек
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Statistics
•
•

Статистика

To provide member companies with comparative sales statistics on foreign car brands
2006 distribution of monthly press-releases to media on new foreign car sales started (imports & local production of non-Russian brands sold
across RF)

• Обеспечение компаний Комитета сравнительной
статистикой по продажам иномарок
• 2006г. - запущена инициатива предоставления СМИ
ежемесячного пресс-релиза по данным продаж новых
иномарок в России (импорт + произведенные в стране
автомобили иностранных марок)

Used Vehicles/Trade-in

Подержанные автомобили

To develop a transparent used vehicle sector in the country, creating proper market for used vehicles and trade-ins

Развитие транспарентного сектора подержанных
автомобилей в стране и создание нормального рынка
продаж автомобилей и возможности «трейд-ин»

Marketing/Exhibitions

Moscow International
Automobile Salon 2006
opening ceremony
Торжественная церемония
открытия Московского
Международного
Автомобильного Салона
2006

Маркетинг/Выставки

Consumer Legislation/Customer Relations
Законодательство по защите прав потребителей
To work out unified procedures for customer relations in conformity with
current legislation to strengthen the manufacturers grounds and support
dealers; exchange of legal case and quality test experience; identify major
Areas of concern and lobby changes in certain cases of current
consumer protect legislation related to motor industry

Выработка унифицированных форм и
процедур по работе с потребителями в
рамках действующего законодательства для
укрепления положения производителей и
поддержки дилеров; обмен судебным
опытом и опытом проведения экспертизам
проверок качества; выявление основных
моментов, вызывающих общую
озабоченность, и лоббирование изменений
по отдельным пунктам законодательства в
сфере защиты прав потребителей

PR
To coordinate press activities at events held on the national level (e.g. motor
shows); еxchange information on changes on the Russian press
market; help AMC in press contacts

Координация деятельности по эффективному
Взаимодействию с прессой, представляющей
автомобильный сектор, на мероприятиях,
проводимых на национальном уровне (напр.,
автосалоны); обмен информацией по изменениям на
российском рынке СМИ; содействие Комитету
Автопроизводителей в контактах с прессой и
предоставлении информации СМИ

Связи с общественностью

Fuel Quality

Качество топлива

catalytic converter destruction from
oveheating, which was caused by using
ferrocene added gasoline

1. new spark plug
2. plug that worked on gasoline
with manganese oxide (MMT)
3. spark plug that worked
on gasoline without MMT

parts of the catalytic converter got into the
cylinders by inertia supercharging

Automotive Regulation/Homologation/ELV
Автом. регулирование/Омологация/Утилизация автотр. средств
To cooperate with authorized bodies to ensure the development of a transparent and efficient vehicles certification system in Russia and to
promote international principles of homologation
New task on the Agenda of 2008 is working out a common position on ELV issue

Развитие в стране прозрачной и эффективной системы
сертификации в автомобильной сфере; продвижение
европейских и международных принципов
омологации
Новый вопрос на повестке 2008 года – обсуждение
совместной позиции по вопросу утилизации
автотранспортных средств

Thank you for your attention!
Спасибо за внимание!

