
Зачем успешные предприниматели 
решили объединиться?
Чем новая компания будет полезна 
автомобилистам?

За год новое синтетическое 
масло «попробовали» 20.000 
автомобилей. Отзывы самые 
положительные.

Новый «знак качества» для 
участников авторынка от 
любителей и профессионалов.   

SUPROTEC A-PROHIM МОТОРНЫЕ 
МАСЛА SUPROTEC 
ATOMIUM
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Suprotec A-Prohim – новое имя 
на отечественном рынке 

автохимииИспытание новой 
формулы в 
лабораторных
условиях

В холдинговой группе компаний 
«СУПРОТЕК» появилась но-

вая структура – UPROTEC A-PROHIM.             
Её учредили владельцы «СУПРОТЕК» 
и топовый автоблогер, бизнесмен 
Константин Заруцкий, известный как 
AcademeG.

Зачем успешные предпринима-
тели решили объединиться? Чем это 
может быть полезно автомобилистам? 
Время кризиса, которое мы пережи-
ваем, - это время кооперации. Силь-
ные игроки объединяются, чтобы 
стать ещё сильнее.  

Компания «СУПРОТЕК» давно 
завоевала известность и заслу-
жила признание. Её фирменные 
триботехнические составы, про-
дукты автохимии, моторные масла 
SUPROTEC Atomium пользуются 
большой популярностью. Продук-
цию компании можно купить в лю-
бом автомагазине, в большинстве 
автомастерских и на автозапра-
вочных станциях. 

Как замечает Константин Заруц-
кий, его компания A-Proved, которая 
также занималась сервисной авто-
химией и смазками, объединившись 
с группой компаний «СУПРОТЕК», 
получила развивающийся и хорошо 
работающий на протяжении 16 лет 
рынок сбыта и широчайшую дилер-
скую сеть – все регионы России, а в 
перспективе и внешний рынок, на 
который успешно экспортируется три-
ботехнология SUPROTEC под брендом 
Atomium. 

Что будет с продуктами A-Proved? 
Эта товарная линейка появится в сети 
«СУПРОТЕК» под новым совместным 
брендом. А благодаря лабораториям и 
научному потенциалу холдинга, про-
дукты автохимии, которые ранее под 
своим брендом выпускал Заруцкий, 
будут улучшаться, отвечая на запросы 
автолюбителей и профессионалов. 
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« «
Сергей Зеленьков - генеральный директор 
группы компаний «СУПРОТЕК»

Константин Заруцкий - автоблогер,
предприниматель   

- Мы осознавали, что 
надо искать новые формы 
кооперации с разными 
людьми и предприятиями. 
Константин Заруцкий из 
Петербурга, известный как 
автоблогер AcademeG. Он 
имеет большое количество 
почитателей, подписчи-
ков, видео на его канале 
в YouTube просматривают 
миллионы людей. Наше 
сотрудничество с ним - это 
отличная форма пропа-
ганды пользы продуктов 
автохимии для автолюбите-

лей и сотрудников автосер-
висов. С другой стороны, 
Константин - не только 
блогер, но и успешный 
предприниматель, который 
давно развивает и продви-
гает свою линейку автохи-
мии A-PROVED.

Решили объединить 
наши силы. С одной сторо-
ны, AcademeG, как человек, 
который умеет продвигать 
продукт на YouTube-кана-
лах и в социальных сетях, 
а с другой стороны, наша 
компания, имеющая опыт 

развития бизнеса, построе-
ния дистрибьюторской сети 
и успешных продаж через 
торговые точки, имеющая 
опыт сотрудничества со 
СМИ и с другими топ-бло-
герами в автоиндустрии. И 
компании «СУПРОТЕК» та-
кой проект, в конечном счё-
те, принесет только плюсы. 
А с названием все просто: 
литера «A» - это отсылка 
к известному «АкадемеГ», 
«Прохим» - сокращенно 
профессиональная химия.

- SUPROTEC А-PROHIM 
- ни что иное, как преем-
ник компании A-PROVED.  
Апрохим родился тогда, 
когда мы поняли, что нам 
нужен более масштабный 
рынок. Наши продукты 
завоевали признание, их 
с удовольствием покупают 
и используют автомобили-
сты и автосервисы. Годы 
показали, что наша концеп-
ция продуктов автохимии 
реализовалась. Но чтобы 
продолжать развивать эту 

идею, необходим сбыт. 
Сегодня для развития сво-
ей дилерской сети нужны 
огромные финансовые 
вливания. И понимая это, 
мы решили начать сотруд-
ничество с теми, кто уже 
добился большого успеха – 
компанией «СУПРОТЕК».

продукты, а также получать отзывы 
автолюбителей. Эти тесты и отзывы 
можно увидеть на канале SUPROTEC 
A-PROHIM YouTube и в социальных 
сетях компании. Имея такую обратную 
связь, химики-технологи SUPROTEC 
A-PROHIM смогут быстро реагировать 
на запросы и ожидания потребителей.  

В ближайшем будущем под 
брендом SUPROTEC A-PROHIM 
планируется выпуск таких това-
ров как жидкий ключ, очиститель 
для рук, универсальный очисти-
тель и другие продукты, которые 
востребованы автомобилистами 
и сотрудниками авторемонтных 
мастерских. Кроме того, в ком-
пании разработана специальная 
программа по выпуску профессио-
нальной автохимии для СТО.

включает в себя новостной интер-
нет-портал и ежедневную передачу 
на радио «Маяк». Компания также  
планирует развитие дистанционных 
школ по разным секциям: мотори-
стов, электриков, механиков, диагно-
стов. Пришло время прорывных идей 
и технологий – говорят учредители 
SUPROTEC A-PROHIM.

Текст: 
Кирилл Манжула, 

Андрей Карунос
 

Корпоративная программа раз-
вития профессиональной автохимии 
A-PROHIM и повышения качества об-
служивания автомобилей в течение 
трёх лет планирует охватить пере-
довые авторемонтные предприятия 
России. Разрабатывается комплекс 
учебных программ по применению 
инноваций в автохимии. 

Эти программы будут реализо-
вываться совместно с профиль-               
ными учебными заведениями и с 
«Ассамблеей автомобилистов». 
Кроме газеты, которую вы держи-
те в руках,  медиа-актив «АвтоАсса» 

Часть продуктов инновационной 
автохимии, которые производит «СУ-
ПРОТЕК», также будут выпускать-
ся под новым брендом SUPROTEC 
A-PROHIM. На полках магазинов под 
этой маркой уже появились полюбив-
шиеся многим автовладельцам мно-
гофункциональные чистящие присад-
ки в бензин - SGA или дизель – SDA, а 
также «Силиконовый воск». 

В свою очередь, экспертный опыт 
и доверие миллионов зрителей ви-
деоканалов Константина Заруцкого 
позволяют оперативно тестировать 
разрабатываемые и выпускаемые 

Окончание. Начало на странице 1 ↑
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Отменить техосмотр 
могут для личного 
транспорта

Отменить необходимость те-
хосмотра для личного автотран-
спорта предложили в Госдуме. 
Законотворцы поясняют, что со-
гласно действующему законода-
тельству, критерием исключения 
транспортного средства из ре-
гулирования законодательства 
о техосмотре являются объем 
двигателя, мощность и макси-
мальная скорость. По статистике 
МВД, за первые девять месяцев        
2018 года доля ДТП, произошед-
ших из-за технических неисправ-
ностей, составила 3,8% от общего 
числа аварий. В эти 3,8% входят 
аварии с участие транспортных 
средств, которые используются в 
коммерческих и других целях.

Оформлять ДТП можно 
будет по мобильному 
приложению

Мобильное приложение для 
оформления мелких ДТП скоро 
появится  у автомобилистов.      Че-
рез него можно будет регистри-
ровать только аварии,  которые 
регистрируют по Европротоколу, 
без участия ГИБДД. Известить 
об аварии и получить выплату по 
ОСАГО можно будет через систе-
му Госуслуг.

Сервис должен ускорить про-
цесс оформления документов. 
Данные об автомобилях, води-
телях и страховых полисах будут 
передаваться автоматически. 
Появится возможность фиксиро-
вать координаты места ДТП и его 
точное время, а также загрузить 
фото с места аварии.

Центробанк ограничит 
покупку авто за 
наличные

Ассоциация «Российские ав-
томобильные дилеры» выступи-
ла с обращением к Центробанку 
ограничить продажу машин фи-
зическим лицам за наличные. 
За образец могут взять правила 
для юридических лиц, которым 
запрещено платить наличными 
более 100 тысяч рублей. Ранее из 
ЦБ поступала аналогичная ини-
циатива, в которой отмечалось, 
что покупатели предпочитают 
наличные, так как 3-4% набрасы-
вается сверху на цену при оплате 
картой. Автодилеры предлагают 
снизить комиссию при таких рас-
четах с 1,5-2% до 0,2-0,3%.

Больше новостей 
www.autoassa.ru

Моторные масла 
SUPROTEC Atomium. 
Триботехнические шедевры

новости

Моторные масла SUPROTEC Atomium вязкостью 
5W-30 и 5W-40 на рынке почти год. За это время они 
были залиты приблизительно в 20.000 автомобилей. 
Отзывы только положительные.

Константин Заруцкий - автоблогер,
предприниматель   

Прежде всего, пользователи 
отмечают мягкую работу дви-

гателя, некоторые заметили сниже-
ние расхода топлива. Абсолютное 
большинство отметили значительное 
снижение расхода масла на угар и 
повышение приемистости двигателя. 
Кроме того, отмечается прекращение 
стука гидрокомпенсаторов на «холод-
ном» двигателе.

Доступные каждому автовладель-
цу органолептические методы оцен-
ки работы двигателя – это, конечно, 
хорошо. Что называется, послушали, 
понюхали, пощупали, посчитали – ре-
зультат есть. Но всё же главные отли-
чительные качества моторных масел 
SA можно выявить только с помощью 
инструментальных методов. 

Физико-химический и спек-
тральный анализы моторного 
масла одного из многочисленных 
автомобилей, на котором тестиро-
вали масло, наглядно демонстри-
руют такие свойства, как надежная 
защита деталей трения от износа 
и увеличенный интервал работы 
масла без ухудшения его характе-
ристик. 

Лаборатории института неф-
ти и газа им. Губкина и компании                    
«СУПРОТЕК» контролируют несколь-
ко десятков автомобилей по физи-
ко-химическим и спектральным па-
раметрам моторного масла. Часть 
этих автомобилей проехали на масле 
SUPROTEC Atomium  от 15-18.000 ки-
лометров без замены, а некоторые со-
всем без долива масла. На такой дис-
танции, согласитесь, это показатель. 

В таблице представлены параме-
тры масла SUPROTEC Atomium 5W-40, 
работавшего в двигателе автомобиля 
RENAULT MEGANE в течение 18.000 
км пробега. Как видно, интенсивность 
поступления основных металлов в 
масло находится в допустимых пре-
делах. Это говорит о надёжной защи-
те пар трения от износа. Наличие в 
масле Si в количестве         10 г/т (ppm) 
объясняется применением триботех-
нического состава «Active Premium», 
который поставляется в подарок к ка-
ждой канистре 4 литра. 

Срабатывание присадок незначи-
тельное, что обусловлено противосто-
янием самой синтетической основы 
в процессах термо- и окислительной 
деструкции. Динамика щелочного 
числа показывает, что оно не снизи-
лось в течение 18.000 км пробега и в 
два раза, хотя допускается снижение 
до 2 мгКОН/г. Это при том, что изна-
чально щелочное число не велико. 
Динамика сульфатной золы показы-
вает минимальный рост, что также, 
говорит о таком положительном свой-
стве как низкозольность, то есть безо-
пасность для каталитических нейтра-
лизаторов и сажевых фильтров.

Благодаря тщательно составлен-
ному техническому заданию и ав-
торской рецептуре, моторные масла 
показали высокие характеристики 
в ходе многочисленных испытаний. 
Они обеспечивают всесезонную за-
щиту двигателей во всех регионах РФ 
в широком спектре режимов езды, 
включая режим «start-stop» в усло-
виях города, и сохраняют высокие ра-
бочие характеристики на протяжении 
всего срока службы, что позволяет 
расширить интервалы замены масла.

SGS VERNOLAB - DIAGNOSTICS 
MORE THAN OIL ANALYSIS

VERNOLAB

EQUIPMENT 
Registration Number 01196149/АМОТ 
Equipment Description  RENAULT MEGANE 
Component Description    Engine 
Fleet number            Р857КМ 78
Ret ID              21
References         21.1

SAMPLE
Sample               07994550
Sampling Date           01/11/2018
Reception Date            07/11/2018
Lubricant           SUPROTEC ATOMIUM 5W40
Test Suite 
V40R+V1OR+VI+MEAD+TBN+SULA+SPRU
Order ref.

Oil life (км)     18000 
Top up(L)           0.2

Wear

Алюминий ppm ASTM D5185        22 

Железо ppm ASTM D5185          16

Хром ppm ASTM D5185            0

Медь ppm ASTM D5185            1

Contamination

Калий ppm ASTM D5185            9

Кремний ppm ASTM D5185            10

Титан ppm ASTM D5185             0

Ванадий ppm ASTM D5185             0

Механические 

примеси %m GOST 6370      0.005

Сульфатная 

зола %m ASTM D874      0.743

Oil condition

Вязкость при 

40°C cSt  ASTM D445                 73.45

Вязкость при 

100°C cSt ASTM D445      12.00

Индекс вязкости ASTM D2270        160

Общее основное 

число мгКОН ASTM D2896         3.4

Additives

Фосфор ppm ASTM D5185        744

Цинк ppm ASTM D5185        879

Кальций ppm ASTM D5185      1630

Барий ppm ASTM D5185             0

Молибден ppm ASTM D5185             4

Бор ppm  ASTM D5185             23

 

Текст:  Юрий Лавров



«Силиконовый воск» - 
популярный продукт автохимии

Подарок
любимым

Народно-экспертная премия «АвтоАсса»
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«Ассамблея автомобилистов» учреждает свою награду 
«Ассамблея автомобилистов» 

– это сообщество ведущих авто-
мобильных экспертов и журнали-
стов, а также всех автомобилистов 
России.    Несколько лет мы обща-
емся с вами на страницах этого 
бюллетеня, в ежедневных эфирах 
на радио «Маяк», в соцсетях и на 
сайте autoassa.ru.  Вот что говорят 
эксперты о нашем общем проекте:

Федор Буцко 
 - «Ассамблея автомобилистов» 
– глобальное сообщество еди-
номышленников, для которых 
автомобиль больше, чем просто 
средство передвижения.  

Олег Осипов 
 - Участие в «Ассамблее» позво-
ляет каждому из нас ставить и 
достигать амбициозные цели.

Елена Лисовская 
 - Это способность находить новые 
векторы развития, пользоваться 
информационными ресурсами, 
отстаивать свои права.

Андрей Осипов 
 - Это возможность открывать но-
вые пространства.  Совершать тех-
нологические прорывы, выходить 
на новые качественные уровни!

Александр Пикуленко
 - Это заслуженное признание 
экспертов и всего сообщества для 
игроков автомобильной отрасли и 
информированность многомилли-
онной аудитории страны!

Иван Зенкевич
 - Это спортивные рекорды и 
технические испытания, энергия, 
драйв, движение вперед! 

Согласитесь, такие справедли-
вые отзывы – хороший повод для 
того, чтобы наш общий проект со-
вершил новый качественный виток 
в развитии. И в этом году мы пред-
ставляем ежегодную премию «Ас-
самблеи автомобилистов».

Премия будет вручаться автопро-
изводителям, представительствам 
автомобильных брендов и другим 
участникам автомобильного рынка 
за наиболее значимые достижения 
в автомобильной отрасли. Цели 
премии – отметить работу игроков 
автомобильного сообщества и пред-
ставить в лучшем виде наиболее до-
стойных для широкой аудитории.

Вместе с жюри из экспертов, из-
вестных блогеров и представителей 
автомобильной отрасли «АвтоАсса» 
наградит лучших представителей 
автомобильного мира. 

Номинации будут как традицион-
ные – «Прорыв года», «Инновация 
года», «Лучший старт» – так и необыч-
ные, такие как «За электрификацию 
России» или «Лучшая просветитель-
ская работа».

Текст: 
Ян Малышев, 

главный редактор проекта 
«Ассамблея автомобилистов»

Популярный продукт нового 
бренда SUPROTEC A-PROHIM 

- совместного предприятия компа-
нии «СУПРОТЕК» и автомобильно-
го блогера Константина Заруцкого, 
известного как AcademeG, уже по-
явился на полках авто- и в интер-
нет-магазинах.

«Силиконовый воск» уже выпу-
скался под брендом SUPROTEC и 
отлично себя зарекомендовал. В от-
личие от силиконовых смазок, воск 
создает не жидкое маслоподобное 
покрытие деталей, а прочную, но 
эластичную пленку, которая не сте-
кает, не смазывается и не пачкает 
одежду. 

Благодаря комбинации несколь-
ких полимеров с различными свой-
ствами, «Силиконовый воск» может 
успешно применяться не только для 
предотвращения примерзания ре-
зиновых уплотнителей дверей, ка-
пота и багажника автомобиля, он 
замечательно справляется и други-
ми задачами. 

Облегчает работу дверных зам-
ков и петель. Глубоко проникает 
между движущимися элементами 
механизмов в зазоры пар трения.

Препятствует проникновению 
влаги в систему зажигания. 
Защищает от коррозии и окислов 

клеммы аккумуляторов и откры-
тые электрические разъемы.

Устраняет шум и свист ремней ге-
нератора.

Устраняет скрип на сочленении 
пластиковых, кожаных и резино-
вых элементов отделки салона.

Спрашивайте «Силиконовый 
воск» SUPROTEC A-PROHIM у ди-
леров «СУППРОТЕК» в регионах. О 
планах развития нового бренда и 
товарной линейки читайте на стра-
нице 1-2. ↑

Над номером работали: главный редактор - Энд Ник Карунос, бильд-редактор - Роман Казейн, дизайн/вёрстка - Богдан Акимов. 
Тексты: Юрий Лавров, Ян Малышев, Кирилл Манжула. «Мой автомобиль». Информационный бюллетень. Установочный тираж до 500 ООО экз.

Подарочный набор триботехни-
ческих составов серии Active для 
двигателей легковых автомобилей 
содержит необходимое количе-
ство продуктов для полного цикла 
обработки двигателя легкового 
автомобиля с пробегом более 50.000 
километров и объемом масляной 
системы до 5 литров. В подарочный 
набор входит три флакона Актив 
Плюс и один флакон Актив Регуляр 
- бесплатно. 

Триботехнические составы 
восстанавливают износ пар тре-
ния ЦПГ, позволяют поверхностям 
прочнее удерживать моторное 
масло, продлевают ресурс двигате-
ля, способствуют экономии топлива 
и снижению расхода масла на угар. 
Присадка Active Regular создана 
для поддержания поверхности, 
построенной после трёх этапов об-
работки присадкой Active Plus. 

Узнай больше о подарочных 
наборах Active Plus на сайте - 
suprotec.ru


