
 
 

 
 
Золотой ключ. Выбор СТО 2018 
 
22 ноября 2018 года в Pravda Event состоялась торжественная церемония 
награждения лауреатов ежегодной независимой профессиональной Премии 
«Золотой ключ. Выбор СТО». В конкурсе, созданном  в интересах 
профессионалов автосервисной отрасли, приняли участие более 120 
компаний, лучшие из которых получили награды.   
 
Седьмая по счету Международная Премия претерпела череду обновлений. Так, в 
этом году в Премии появились новые номинации: «Автокомпоненты. Выбор СТО», 
«Материалы для кузовного ремонта. Выбор СТО», а также расширен блок 
«Лучший поставщик. Выбор СТО». 
 
Изменился и формат голосования Премии, который был разделен на три этапа:  

• интернет-голосование, в котором приняло участие более 10000 
респондентов;  

• голосование членов жюри, состоящее из 24 экспертов из различных 
областей автомобильного бизнеса;  

• масштабный опрос более чем 300 представителей СТО из самых разных 
уголков России. 

По результатам трех этапов голосования были выявлены лидеры в каждой из 25 
номинаций. Важно сказать, что мнение интернет-аудитории, членов жюри 
и экспертов СТО относительно лидеров в некоторых номинациях не всегда было 
единогласным, поэтому в нескольких категориях было выбрано по два 
победителя. Так, 29 номинантов получили новые статуэтки, а 17 –  спецдипломы 
за особый вклад в развитие автосервисной отрасли.  
 
Отдельного внимания заслуживает обновленная статуэтка Премии, 
символизирующая коммерческий успех в автосервисной отрасли: новый дизайн 
награды «Золотой ключ» говорит о том, что ключевую роль в автомобильном 
бизнесе играют в первую очередь люди.   
 
Оргкомитет Премии выражает благодарность генеральному партнеру – компании  
MS Motorservice International, а также спонсорам мероприятия Exide Technologies, 
Аудатэкс, «СовПлим», Advance Star, «ВОЛИН», 3М, «Верстакофф» и Кох-Химия 
Рус.  
 
Список победителей: 

• Шиномонтажно-балансировочное оборудование: HOFMANN  

• Ручной инструмент года: STAHLWILLE  
• Специнструмент года: AV-TOOL  



• Пневматический инструмент года: RODCRAFT  
• Мебель для автосервисов и складское оборудование года: Ferrum  
• Диагностическое оборудование года: Autel  
• Диагностические линии года: ТЕХНОКАР  
• Подъемное оборудование года: ATIS  
• Автомоечное оборудование года: Istobal  
• Система подвески: KYB  
• Моторная группа: Kolbenschmidt, MAHLE  
• Приводные системы и механизмы: GATES  
• Тормозная система: Brembo  
• АКБ: Exide Technologies, BOSCH  
• Автосвет: OSRAM  
• IT-решение для СТО: АвтоДилер, АУДАТЭКС  
• Лучшая сетевая программа для СТО: FIT SERVICE  
• Бренд года ГСМ: LIQUI MOLY  
• Бренд года Автохимия: Koch Chemie  
• Бренд года ЛКМ: Sikkens  
• Бренд года Абразивы: 3M 
• Лучший поставщик автокомпонентов: TMD Friction  
• Лучший поставщик ЛКМ: ЕВРОПРОЕКТ ГРУПП  
• Лучший поставщик оборудования: ТТС-Авто  
• Лучший поставщик детейлинг-решений: Advance Star  
• Инновационное решение года: jProbe (General Optics) 
• Спецприз Лучший отечественный производитель: Верстакофф 

 
Спецдипломы за вклад в развитие автосервисной 
отрасли:  

• Лучшая ассортиментная политика: Parts-Mall 

• Инновации в области автомобильного освещения: Philips 
• Маркетинговая активность 2018: Gedore 
• IT-премьера года: «ДАТ-Рус» 
• За достижения в диагностике комтранса: Теха 
• Мобильное приложение года: KRYTEX 
• Качество, подтвержденное гарантией: Monroe 
• Активное продвижение брендов: ИП Слукин П.В. 
• Экологические решения года: СовПлим 
• Высокие международные стандарты: Contitech 
• За вклад в развитие автомобильного сервиса: MAHA 
• Прорыв года: Carepoint 
• Лучшая ценовая политика: МАЯК 
• Выбор потребителя 2018: Valeo 
• За исторический вклад в развитие ЛКМ в России: «Русские краски» 
• За инновации в развитии: Farecla 
• За инновационные бизнес-решения: ТЦ ВОЛИН 


