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Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Двухбрендовая стратегия компании: G-Energy и Gazpromneft   

Сегментация потребительского рынка  

по восприятию и ценовым уровням 

Премиальный 

Масс-марке 

Эконом 

• Премиальный международный 

бренд  

• Имеет все допуски и сертификаты  

международных производителей 

техники 

• Производство в Италии/Россия 

• Бренд – национальный лидер 

• Имеет допуски производителей 

• Российское производство 

Бренды масел 

 

Продукция G-Energy и Gazpromneft успешно применяется на 
дилерских СТО лидеров рынка 
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Автопроизводители 

Наши партнёры  

Более 900 ДСТО доверяют нашей продукции 
 

Действующие члены РОАД 
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Предложение ООО «Газпромнефть-СМ» 

Долгосрочная, модернизированная Программа - комплекс мероприятий, 

направленных на повышение эффективности и доходности дилерских СТО. 

 

Цели Программы: 

 

• Повышение прибыли ДСТО за счет увеличения заработка с литра, применяя 

смазочные материалы G-Energy и Газпромнефть. 

 

• Увеличение трафика клиентов в ДСТО гарантийного и пост гарантийного парка. 

 

Инструменты Программы: 

 

• Индивидуальные коммерческие условия (цены, бонусы, отсрочки платежа и т.д.). 

 

• Акции по привлечению/удержанию клиентов в ДСТО  

 

• Обучение и мотивация персонала ДСТО 

 

• Дополнительный маркетинговый бюджет на индивидуальные мероприятия с 

компаниями-членами РОАД 

Для участия в данной Программе компании-члену РОАД необходимо 

только заключить прямой договор с ООО «Газпромнефть-СМ» 
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1. Увеличивается доходность на литре СМ при использовании СМ G-Energy : 

• Моторное  масло  -                               от     70     до   250 руб./л. 

• Трансмиссионное масло -                    от   150     до   800 руб./л. 

• Антифриз -                                             от     50     до   200 руб./кг.  

Экономическая эффективность от сотрудничества по Программе  

Приглашаем  Вас к  сотрудничеству по Программе! 

Категория Продукт 
Объём 

использования, 
литр./мес. 

Цена 
приобретения, 

руб./литр 

Дополнительный 
доход, руб. /мес. 

Дополнительный доход                                         
руб. /год. 

Моторные СМ 
Рекомендованные СМ 

5 000 
240     

G-Energy Active 5w-30 170 350 000 4 200 000 

Трансмиссионные СМ 
ATF SP-4 (OEM) 

200 
1100     

G-Energy 350 150 000 1 800 000 

Антифриз 
Антифриз 

300 
200     

G-Energy Ant. NF 40 130 21 000 252 000 

Итого   5 500   6 252 000 
 

2. Проведение совместных  мероприятий для клиентов увеличивает загрузку   
ДСТО на 12-15%: дополнительный доход - до 1 млн. руб./год 

 
Дополнительный доход на 1 ДСТО более 7 млн. руб. в год !!! 
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Реализованные проекты  в 2016-2020гг. 

Наши партнёры дополнительно заработали                

более  1,5 млрд. руб. !!! 

 

1. ГК « ТрансТехСервис » «Эконом ТО» с гарантией 

официального дилера – выгода конечного потребителя до 50% 

 

2. ГК « Башавтоком » комплексное ТО G Energy по цене        

замены масла (от 1 650 руб.) 

 

3.  «ТТС Гарант» проект для сети обслуживания 

автомобилей с пробегом (замена масла 1 рубль) 

 

4. ГК «АГАТ» специальные условия по замене масла и ТО с 

маслом G Energy 

 

5. ГК «БН Моторс» «Эконом ТО» 

 

6. ГК «Бизнес кар» – проект по участию в автоспорте  

 

7. ГК «Луидор» компенсация затрат на ТО для автомобилей 
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Контакты: 

Руководитель направления прямых продаж в легковые СТО 

ООО «Газпромнефть-СМ» 

Рассаднев Дмитрий  

тел. 8 988 510 5562 

Rassadnev.DV@gazprom-neft.ru 

 

Специалист отдела прямых продаж  ООО «Газпромнефть-СМ» 

Уткин Дмитрий 

тел. 8 915 171 8158 

Utkin.DA@gazprom-neft.ru 

 

Начальник отдела прямых продаж в СТО и АТП ООО «Газпромнефть-СМ» 

Ушатиков Илья Сергеевич 

тел. 8 916 711 1740 

Ushatikov.IS@gazprom-neft.ru 
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