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Современные транспортные средства являются 
сложными системами, которые задают новые 
требования на рынке запчастей к производителям 
запчастей, дилерам и автомастерским, а также к 
автотранспортным предприятиям, лизинговым и 
страховым компаниям. В будущем при выполнении 
работ по техобслуживанию и ремонту автомастерским 
наряду со знанием ремесла также понадобятся 
комплексные знания в области диагностики, 
электроники и мехатроники. Для этого должны быть в 
наличии основные данные по транспортным средствам 
многих типов, которые были бы подробными, 
актуальными, касались бы всего земного шара и были 
бы представлены на многих языках. 

Цель: все данные о транспортных средствах от одной 
компании.

Благодаря переводу данных на цифровой формат и 
объединению информации в единую сеть участники 
рынка запчастей могут быстро и просто использовать 
эти данные. Процессы ускоряются, а время реакции 
сокращается. Качество услуг, предоставляемых 
владельцам транспортных средств, повышается. 
Участники рынка при этом получают преимущества 
высокой эффективности, снижения расходов, большего 
объема знаний и большей прозрачности процессов на 
международном рынке запчастей.

Будущее рынка запчастей уже 
наступило — цифровое и сетевое
Переход на цифровой формат является движущей силой перемен в обществе и в 
экономике. Мы встречаемся с ним в любых областях, он изменяет коммуникацию, 
взаимодействие и производство. Изменения в области легковых, грузовых и 
коммерческих автомобилей также во многом вызваны переходом на цифровой формат. 
И это сказывается на рынке запчастей. Больше, чем когда-либо, переход на цифровой 
формат объединяет рынок в единую сеть. И от этого выигрывают все участники. 

Способ: активное формирование рынка запчастей 
с помощью перехода на цифровой формат и 
объединения в единую сеть. 

На протяжении десятков лет TecAlliance является 
надежным и ответственным партнером участников 
рынка запчастей. В центре внимания находится 
стандартизация данных, а также оптимизация 
процессов самих участников рынка и в коммуникации 
между ними. 

Являясь одним из ведущих провайдеров в мире, наша 
компания задает стандарты рынка в области 
информации о запчастях и описания транспортных 
средств. По всему миру собираются данные от разных 
поставщиков, обрабатываются в соответствии со 
стандартом TecAlliance, сортируются в соответствии с 
различными информационными запросами и 
распространяются на рынке. При помощи этих данных 
и информации мы объединяем автомастерские, 
торговлю и производство запчастей. Автотранспортные 
предприятия и лизинговые компании, а также 
страховые компании пользуются преимуществами 
данных об оригинальных запчастях при выполнении 
работ по техобслуживанию и устранению износа.

Процессы самих участников рынка и в коммуникации 
между ними также изменились благодаря переходу на 
цифровой формат и объединению в единую сеть. 
Компания TecAlliance хорошо знакома с выходящими за 
рамки одной компании процессами, понимает их и 
предлагает интегрированные решения для улучшения 
коммуникации и облегчения совместной работы. В 
результате процессы ускоряются, а информация 
становится быстро доступной в любое время для всех 
участников рынка запчастей.

Узнайте больше о том, как TecAlliance может 
оказать вам поддержку в виде данных, процессов, 
консультаций и услуг в сфере цифрового рынка 
запчастей!
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Успехи компании TecAlliance в области 
оптимизации и перевода рынка запчастей 
на цифровой формат относятся к данным, 
процессам, консультациям и услугам. 
Основной сферой деятельности является 
работа с данными. Для международного 
рынка запчастей мы на протяжении более 
20 лет стандартизируем данные различных 
производителей транспортных средств и 
запчастей, которые необходимы для 
ремонта и техобслуживания транспортных 
средств. Благодаря современным, 
состоящим из совместимых модулей 
техническим решениям разнообразные 
данные можно сортировать в соответствии 
с требованиями различных участников 
рынка. Информационное программное 
обеспечение можно масштабировать. 
Предварительно сформулированные 
запросы и функциональные интерфейсы 
облегчают пользователям применение 
интегрированных решений.

Рынок запчастей растет и вместе с ним растут требования к 
доступности актуальных данных, а также к экономичным процессам. 
TecAlliance является движущей силой, которая формирует этот рынок с 
перспективой на будущее. 

Поддержка цифрового рынка запчастей

Стандарт данных TecDoc от компании TecAlliance известен во всем 
мире и применяется по всему земному шару для составления 
качественной информации о продуктах. Этот стандарт, в 
соответствии с которым составлены все данные TecAlliance, 
разработан самой компанией. Внутренний стандарт «TecAlliance 
TecDoc Inside» является знаком качества высшей пробы для всех 
участников рынка запчастей. Вы можете на него положиться! 

Промышленность, торговля и 
автомастерские используют преимущества 
обширной международной базы данных и 
платформ TecAlliance, с помощью которых 
можно интегрировать в электронные 
системы и эффективно обрабатывать 
процессы поставки и создания запросов в 
рамках деловых связей на рынке запчастей. 
Автотранспортные предприятия, 
лизинговые и страховые компании 
благодаря автоматизированным процессам 
выдачи заказов могут получить более 
наглядное представление о расходах на 
необходимые сервисные работы.

С помощью данных, процессов, 
интегрированных решений и 
разнообразных консультационных 
услуг компания TecAlliance создает для 
участников цифрового рынка запчастей 
инфраструктуру, которая сможет сделать 
рынок еще более эффективным в 
долгосрочной перспективе.

4



Для вас и успеха вашей работы наша компания является 
движущей силой развития на международном уровне в 
области данных, процессов и интегрированных решений на 
рынке запчастей.
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Поставщики и производители запчастей по всему миру 
стремятся к одному и тому же: Покупатели должны с 
легкостью находить их запчасти на рынке. В свою 
очередь, оптовые продавцы и дилеры по всему миру 
хотят предложить своим автомастерским и клиентам 
как можно более обширный ассортимент. Для этого им 
необходима подробная информация по отдельным 
товарным знакам и возможности сравнения товаров. 
Независимые автомастерские и автомастерские, 
выполняющие гарантийный ремонт, ищут запчасти от 
различных поставщиков и точную информацию по 

Поставщики запчастей, производители запчастей, оптовые продавцы и дилеры, 
автотранспортные предприятия, лизинговые и страховые компании — все они являются 
участниками рынка запчастей. Иногда их интересы совпадают, иногда кардинальным 
образом отличаются. Но в целом всех объединяет желание найти или быть найденным. 
Перевод данных на цифровой формат и объединение информации в сеть создает новые 
возможности для упрощения и ускорения процесса. Таким образом рынок запчастей 
превращается в цифровой.

Рынок запчастей:  
один рынок — множество участников

ремонту и техобслуживанию, чтобы сравнить продукты, 
оптимальным образом проконсультировать владельца 
транспортного средства, продать запчасти и 
надлежащим образом выполнить ремонт. 
Автотранспортные предприятия, лизинговые и 
страховые компании прежде всего ищут данные от 
производителя по сервису. Они являются основой для 
сравнения предложений с точки зрения их 
экономичности и оптимального управления 
транспортными средствами. 
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Быть заметным на рынке запчастей

Чтобы на рынке запчастей можно было найти все 
запчасти и быстроизнашивающиеся детали, компания 
TecAlliance постоянно собирает данные о продуктах от 
поставщиков и производителей запчастей, снабжая их 
ссылками на соответствующие транспортные средства. 
Данные обрабатываются, стандартизируются, 
сортируются и распространяются на рынке по 
различным цифровым каналам. Текущие обновления 
являются очень важным компонентом услуг. 
Информация о ремонте и техобслуживании является 
важной дополнительной услугой. 

Получать преимущества использования 
профессиональных данных

В основе лежат профессиональные и подробные 
данные. Практическая значимость заключается в 
простом доступе к информации и потокам данных. 
Только благодаря беспрепятственной работе с 
доступной в цифровой форме информацией о 
транспортных средствах, продуктах, ремонте и 
техобслуживании возможна эффективная, экономичная 
и легко контролируемая работа.

Пользоваться преимуществами интегрированных 
процессов

За зарекомендовавшими себя решениями и рабочими 
процессами компании TecAlliance стоят два десятка лет 
опыта в организации информационных процессов на 
рынке запчастей. Мы совершенствуем имеющиеся 
решения или создаем новые возможности для 
постоянной оптимизации процессов с перспективой на 
будущее, используя свой инновационный потенциал. 
При этом мы всегда помним о том, что коммуникация 
на рынке и между участниками рынка изменяется под 
влиянием быстрой смены информационных и 
коммуникационных технологий, что вызывает 

необходимость соответствующей адаптации.

Быть успешным благодаря индивидуальным 
консультациям

Сложные темы требуют глубокого понимания, 
надежного анализа и точного выбора решений. 
Консультации от компании TecAlliance адаптированы 
под пожелания клиентов для решения индивидуальных 
задач. Оптимизированные процессы и улучшенный 
ассортимент продукции и услуг вносят значительный 
вклад в долгосрочный успех.

Положиться на накопленные знания и опыт

TecAlliance является одним из ведущих партнеров на 
рынке, которому доверяет большая часть участников 
рынка запчастей по всему миру. Надежность доступа к 
данным в долгосрочной перспективе, актуальность 
информации и надежность процессов играют в этом 
решающую роль. Размер нашей базы данных также 
является очень убедительным аргументом. Данные 
более чем 679 товарных знаков и более чем 75 800 
типов легковых автомобилей (включая 7 500 
двухколесных транспортных средств и 10 200 типов 
легкогрузовых транспортных средств), а также 36 200 
типов грузовых автомобилей представлены на рынке 
благодаря TecAlliance. Можно найти 6,5 млн артикулов 
и 4,3 млн изображений артикулов. Каждый месяц по 
всему миру более 25 млн запросов и заказов 
осуществляется с помощью программных решений для 
процессов TecAlliance. На эти накопленные знания и 
опыт можно положиться. 

С компанией TecAlliance каждый клиент становится 
частью международного сообщества на рынке зап-
частей. Масштаб, единство и партнерство являются 
основой международного стратегического альянса 
TecAlliance со всеми основными партнерами на рынке 
запчастей.

143 страны

679 товарных знаков
до 35 языков

интегрированных в 
систему поставщиков280
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Доступность и доступ к структурированным, полным и 
всегда актуальным данным транспортных средств и 
продуктов являются ключом к успеху. Если получается 
точно идентифицировать транспортное средство и 
подходящую запчасть, остальное сделать очень просто. 
Чтобы все получилось, компания TecAlliance помогает 
рынку запчастей своей обширной базой данных, 
управлением данными и поиском, а также каталогами и 
справочными материалами. 

База данных TecAlliance

База данных TecAlliance является основной частью 
нашего ассортимента услуг. Для этого мы по всему миру 
собираем у поставщиков и производителей запчастей 
данные о транспортных средствах и продуктах. Для 
этого у нас есть офисы в Западной и Восточной Европе, в 
США, Бразилии, Мексике и Китае. Мы структурируем 
разнообразные данные в унифицированном виде на 
основе признанного стандарта TecDoc. Почему это 
необходимо? Производители запчастей пользуются 
разными названиями для обозначения похожих с 
технической точки зрения деталей. При поддержке 
производителей и дилеров запчастей мы создали 
стандарт TecDoc, который позволяет использовать 
однозначные названия для объединенных позиций. 
Только благодаря этому становится возможен «поиск и 
результат», будь это запчасть, сравнение деталей друг с 
другом или информация о техобслуживании. Данные 
доступны в системах TecAlliance, а также могут 
интегрироваться в собственные промышленные и 
торговые системы.

Collect

В отделе «Collect» (Сбор) мы способствуем или 
проводим сами сбор данных, чтобы сделать их 
доступными. С помощью интегрированных решений 
данные о продуктах и информация о ремонте 
приводятся в унифицированный вид и проводится их 
валидация. Только после этого данные попадают в базы 
данных TecAlliance. 

Помощь в этом также оказывает отдел «Research» 
(Исследования), который предлагает важную 

В 2015 году на дорогах в мировом масштабе было представлено 1,1 млрд транспортных 
средств. И каждый год их становится еще больше. Как не потерять представление о 
ситуации при таком количестве? Как найти подходящую запчасть для определенного 
автомобиля на рынке запчастей? Очень просто: с помощью доступа к самой большой 
базе данных запчастей в мире!

Данные для цифрового рынка 
запчастей — структурированные, 
стандартизированные, актуальные

информацию об актуальном и прогнозируемом 
развитии рынка, прежде всего, для отрасли 
производства запчастей. Поиск по каталогам 
оригинальных запчастей также является важной 
составляющей услуг. Данные о наличии транспортных 
средств на основе проводящихся каждые полгода 
обновлений дают ретроспективный обзор, возможность 
заглянуть вглубь вещей, а также разглядеть перспективы 
будущего в международном масштабе в отношении 
транспортных средств и их наличия (Vehicles in Operation 
VIO).

Каталоги

Очень важным продуктом являются каталоги, которые 
можно расширить до комплексной информационной 
системы для транспортных средств. Информация о 
запчастях комбинируется с информацией о ремонте и с 
техническими данными, касающимися оригинальных 
запчастей, и предлагается автомастерским. Форматы 
вывода информации могут самыми различными: DVD, 
пакет данных, веб-сервис, портал, интернет-магазин, 
приложения по модели реализации товаров и услуг под 
брендом компании-продавца и многие другие. Конечно 
же, базы данных регулярно обновляются.

Производителям запчастей мы предлагаем особые 
услуги в отношении каталогов. Мы собираем и 
компонуем промышленные данные и составляем 
стандартизованные справочные материалы в виде 
печатных изданий, веб-сервисов и приложений для 
внутреннего использования в области сбыта и на 
выставках.
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 ▪ DVD
 ▪ Вeб-Сервис
 ▪ Пакет Данных
 ▪ Мобильная версия

 ▪ Технический портал
 ▪ Портал данных о ТС
 ▪ Дистрибуция данных

Данные1

2

3

1

2

3

Транспортные средства

Для того, чтобы подобрать нужную запчасть для нужного автомобиля, 
сначала необходимо идентифицировать конкретное транспортное 
средство. Это возможно благодаря детальной классификации 
транспортных средств TecAlliance. На основе данных об эксплуатируемых 
по всему миру транспортных средствах можно также отслеживать 
тенденции на рынке.

Запчасти

Оригинальные запчасти можно найти в электронном каталоге запчастей. 
Унифицированное описание запчастей и продуктов доступно для отрасли 
на основе внутреннего стандарта «TecAlliance TecDoc Inside». 

Ремонт и техобслуживание

У компании TecAlliance можно найти основные технические данные 
производителей автомобилей, касающиеся ремонта транспортных 
средств, технических подробностей, техобслуживания и диагностики в 
унифицированных форматах.

Быть конкурентоспособным

75 800 типов легковых автомобилей

36 200 типов грузовых автомобилей

7,6 млн технических данных
3,8 млн руководств по ремонту

22,4 млн нормо-часов

4,1 млн сервисных планов

(включая 7 500 двухколесных транспортных средств и  
10 200 типов легкогрузовых транспортных средств) до 35 языков

4,3 млн изображений товаров

679 товарных знаков

6,5 млн продуктов
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Сколько участников рынка запчастей по всему миру, столько существует и способов 
работы. От поиска в каталогах и заказа по телефону или факсу вплоть до полностью 
интегрированных в систему процессов поиска, запроса, заказа и расчета на основе 
цифровых или мобильных устройств — в промышленности версии 4.0 используется все.

Процессы на цифровом рынке 
запчастей — оптимизированные, 
автоматизированные, интегрированные.

Повысить эффективность. Оптимизировать расходы. 
Повысить конкурентоспособность. Эти задачи на 
международном уровне изменяют виды и способы 
сотрудничества. Растет необходимость упростить 
процессы и оптимальным образом использовать 
технические возможности систем. Это относится не 
только к внутренним процессам, но и к цепочке 
поставок в целом. Все эти постоянно изменяющиеся 
требования цифрового рынка запчастей отражаются в 
портфолио процессов от компании TecAlliance в 
актуальном и гармонизированном виде.

Предоставление исходных данных

Речь идет об основных коммерческих данных, которые 
делают из продукта товар и которые должны быть 
предоставлены производителем запчастей, таких как 
артикул, минимальный объем заказа, прейскурантные 
цены, сконто, скидки, размеры поддонов и т. п. Чем 
быстрее и проще можно найти эту информацию, тем 
выше вероятность заказа.

С помощью дополнительных аналитических 
инструментов отрасль производства запчастей получает 
ценную информацию о текущем и будущем развитии 
рынка. Они также могут использоваться для анализа 
пробелов и анализа конкуренции. Также они позволяют 
спрогнозировать, какие продукты в каком количестве и 
на каких рынках будут использоваться или на какой 
фазе жизненного цикла будут находиться продукты. Для 
продукта «Управление информацией» (Information 
Management) также доступны программные решения.

Весь процесс заказа под контролем

Все начинается с запроса дилера производителю 
запчастей. Здесь можно сразу увидеть доступность на 
складе производителя запчастей, и заказ может быть 
выдан. 

Отправка, выставление счета и информация о поставке 
осуществляются в стандартизованном виде в цепочке 
заказов и поставок. В этом едином процессе обработки 
заказа отображается даже возможный возврат запчасти 
или гарантийные случаи. Благодаря прямой 
онлайн-интеграции данных системы ERP поставщика 
(планирование ресурсов предприятия) всегда 
показываются актуальные складские запасы. Дозаказы 
могут быть автоматизированы в зависимости от 
складских запасов дилера запчастей. В этот процесс 
включена даже проверка подлинности запчастей. Этот 
процесс, все услуги в рамках которого предоставляются 
одной компанией, возможен благодаря 
оптимизированным решениям от компании TecAlliance. 

Эффективное управление работами

С помощью сервиса «Управление услугами, техобслужи-
ванием и ремонтом» (Service, Maintenance and Repair 
Management) от TecAlliance владельцы автотранспорт-
ных предприятий и лизинговые компании объединяют-
ся с автомастерскими, с которыми работают по контрак-
ту, а заказы выдаются и обрабатываются автоматически. 
При этом учитываются данные производителей 
транспортных средств из их сервисных планов и 
индивидуальные правила интегрированных 
автотранспортных предприятий. Умные правила и 
вариативные дополнительные возможности интеграции 
обеспечивают автотранспортным предприятиям 
значительную экономию расходов, владельцам 
транспортных средств — быстрое получение услуг от 
автомастерской, а автомастерской — ускоренную 
обработку заказов, а также быстрое выставление 
счетов.

Будьте на связи
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Оценка стоимости     Одобрение рем
онта     Проверка счета-фактуры

Производители 
запчастей

Владельцы автопарка

Мастерские

Дилеры 
запчастей

Процесс

Арти
кул     Ц

ена      Данные логистики     Средства анализа

Стандартная обработка заказа     Электронное вы
ставление счетов    Процесс возврата   Процесс гарантии     Оптимизация запасов    

 П
ро
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а 
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дл
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но
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и

Заказ на 
управление 

счетами

Управление 
данными

Организация 
работ

1

2

3

3

2

1

Управление данными
Основные данные, такие как продукты, цены 
и информация, связанная с логистикой, 
должны беспрепятственно передаваться от 
заказчика запчастей производителю и 
наоборот. Наглядные и всегда актуальные 
данные позволяют быстро и по 
стандартизованной схеме обрабатывать 
заказы между партнерами. Это создает 
надежную связь между производителем и 
дилером. Аналитические инструменты 
концентрируются на конкурентах и 
управлении информацией о продукте.

Сервис «От заказа к инвойсу» (Order to 
Invoice)
В процессе заказа можно отслеживать оба 
направления — от заказчика до поставщика и 
от поставщика до заказчика. Основу всегда 
составляет процесс от запроса наличия до 
заказа, подтверждения заказа, уведомления 
о поставке и выставления счета. Процесс 
можно расширить обработкой счета в 
электронной форме, процессом возврата 
товара и гарантийными случаями, 
ежедневными обновлениями складских 
запасов и проверкой подлинности запчастей.

«Управление услугами, техобслуживанием и 
ремонтом» (Service, Maintenance and Repair 
Management)
Объединение управления сервисными 
услугами, работами по техобслуживанию и 
ремонту в одну систему дополняет портфолио 
процессов, предлагаемых TecAlliance, в 
соответствии с унифицированной 
оптимизацией процессов. Платформа для 
управления предоставляется автомастерским, 
автотранспортным предприятиям и 
лизинговым компаниям. Благодаря этому 
повышается безопасность при замене и 
монтаже запчастей и быстроизнашивающихся 
деталей. Владельцы транспортных средств 
могут на сто процентов положиться на свою 
автомастерскую и свой автомобиль.

143 страны

280 интегрированных в 
систему поставщиков

25 млн позиций запросов и заказов в месяц
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Тот, кто намерен усовершенствовать процессы 
компании, сначала задается многочисленными 
вопросами. Какие данные с цифрового рынка запчастей 
нужны моей компании? С помощью каких решений и 

Самые актуальные данные и интегрированные решения для процессов очень важны 
для цифрового рынка запчастей. Выбор правильных инструментов, их внедрение в уже 
существующие процессы компании и постоянная поддержка при их использовании — 
вот основные составляющие успеха. Индивидуальные консультации являются условием 
разработки и внедрения ориентированных на потребности клиента решений. 

Сервисные услуги для цифрового рынка 
запчастей — результат нашего творческого 
подхода, опыта и целенаправленных 
усилий 

какие процессы можно оптимизировать в рамках 
компании и во взаимоотношениях с другими 
участниками рынка? Кто поможет с анализом и 
консультациями и окажет поддержку в выборе? Как 
потом можно все это наилучшим образом внедрить в 
компании? Кто сделает это, кто будет направлять 
интеграцию? И что делать, если потом появятся 
вопросы?  

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Доставка продукта клиенту Помощь клиенту с приобретенным 
продуктом

Solu� on Specifi c 
Consul� ng

Data Consul� ng

Data Delivery

Solu� on / Product 
Implementa� on

Support

Technical Hotline

Консультационные услуги по решениям  
(Solution Specific Consulting)
Планирование и разработка — мы проводим 
оценку ваших процессов с последующим опре-
делением способов извлечения максимальной 
пользы для вас из наших решений и путей 
беспрепятственной интеграции наших решений 
в ваши процессы. При этом мы уделяем 
большое внимание стандартизации и 
автоматизации, дополняя их по желанию 
индивидуальными технологическими наработ-
ками с учетом требований клиента.

Реализация решения / продукта  
(Solution / Product Implementation)
Реализация и внедрение — наши специалисты 
интегрируют новые идеи в области автоматиза-
ции и дигитализации процессов в вашу 
технологическую и прикладную среду. С этой 
целью мы используем простые и открытые 
технологии (XML/EDIFACT), обеспечивающие 
беспрепятственную коммуникацию между 
платформой TecAlliance и различными 
деловыми партнерами. 

Консультационные услуги по данным  
(Data Consulting)
Оптимизация и доработка — будучи 
специалистом в области данных IAM, компания 
TecAlliance стремится оказывать своим 
клиентам консультационные услуги на основе 
анализа данных, которые выполняют не только 
информационную, но и маркетинговую 
функцию. Используйте данные для принятия 
правильных решений и создания конкурентных 
преимуществ для вашего предприятия. 
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В компании TecAlliance каждый клиент и партнер 
получают полную поддержку — от анализа, выбора и 
внедрения и до обучения и постоянной техподдержки. 
Для этого в международной команде TecAlliance есть 
обученные консультанты и проектные менеджеры, 
которые в этот решающий период будут поддерживать 
с вами контакт, направлять проект, руководить 
сотрудничеством между вами и TecAlliance и отвечать 
за успех. Многие сотни успешных проектов при 
консультационной поддержке и внедрении процессов 
могут служить основанием для уверенности клиентов и 
партнеров. 

Консультации, предоставление данных и внедрение

Успешное завершение проекта является целью 
сотрудничества. Специалисты компании TecAlliance 
работают с клиентами непосредственно на месте, 
чтобы адаптировать данные или решения к 
индивидуальным потребностям клиентов. Не важно, 
будь это использование отдельных массивов данных 
или более глубокая интеграция в систему ERP 

(планирование ресурсов предприятия), TecAlliance 
использует техническое ноу-хау и многолетний опыт, 
чтобы сопровождать эти процессы.

Поддержка

Все решения установлены и внедрены, значит они 
должны работать. Но иногда возникают вопросы. 
Команда TecAlliance будет вашим первым контактом 
для любых технических вопросов по данным и 
внедренным системам. В 15 странах  и на 30 языках 
наша команда каждый день оказывает компетентную 
поддержку по всем вопросам клиентов.

Горячая линия технической поддержки

Помимо классического сервисного предложения 
горячая линия TecAlliance предоставляет 
профессиональную помощь для всех сложных случаев 
ремонта. Обученные автомеханики сопровождают 
ремонт от запроса и до реализации. Благодаря этому 
клиенты компании TecAlliance экономят время, 
избегают ненужных ошибок и связанного с ними 
устранения ошибок, а также гарантируют своим 
клиентам высокое качество своих услуг.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Доставка продукта клиенту Помощь клиенту с приобретенным 
продуктом

Solu� on Specifi c 
Consul� ng

Data Consul� ng

Data Delivery

Solu� on / Product 
Implementa� on

Support

Technical Hotline
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Для международного рынка запчастей мы на 
протяжении двух десятков лет стандартизируем 
данные о запчастях от различных поставщиков, 
которые нужны дилерам запчастей для заказа, а 
автомастерским — для надлежащего и технически 
верного ремонта и техобслуживания транспортных 
средств. Благодаря обширным данным, которые все 
еще составляют основу нашей деятельности, мы 

Можно ли на основе данных о транспортных средствах и продуктах на рынке запчастей 
создать успешный бизнес? Сегодня этот вопрос уже можно не задавать. Ведь ответ 
звучит так: да, конечно. На протяжении уже более 20 лет мы снабжаем рынок запчастей 
данными. И мы каждый день вносим свой вклад в виде данных, процессов и сервисных 
услуг в формирование еще более прозрачного и объединенного в единую сеть цифрового 
рынка запчастей.

Формировать цифровой рынок запчастей — 
вчера, сегодня, завтра

достигаем отличного охвата рынка по всему миру. На 
сегодняшний день они с помощью самых современных 
решений могут быть отсортированы и выведены в 
определенном формате в соответствии с пожеланиями 
клиентов. Благодаря вариативной структуре данных и 
умным технологиям базы данных можно выполнять 
даже очень специфические требования. 

История компании TecAlliance началась 20 лет назад со сбора и обработки данных запчастей. За последние 
десятилетия быстрые изменения под влиянием быстрой смены информационных и коммуникационных 
технологий, а также переход на цифровой формат и объединение коммерческих процессов в единую сеть сильно 
изменили бизнес. Компания TecAlliance всегда удерживала инициативу, прогнозировала будущее и устанавливала 
стандарты для данных и процессов на цифровом рынке запчастей.
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На протяжении всех этих лет добавлялись новые 
решения в области оптимизации процессов. На 
сегодняшний день производители и дилеры запчастей, 
а также автомастерские по всему миру пользуются 
преимуществами обширной базы данных и платформ 
TecAlliance, с помощью которых можно интегрировать и 
эффективно обрабатывать любые поставки, запросы и 
выдачу заказов. С помощью этих решений мы 
постоянно совершенствуем электронные коммерческие 
процессы между партнерами на цифровом рынке 
запчастей.

На сегодняшний день в TecAlliance по всему миру около 
500 квалифицированных и опытных сотрудников с 
глубинными знаниями отрасли и профессии постоянно 
работают над тем, чтобы еще более эффективно 
стандартизировать, синхронизировать, 
автоматизировать и интегрировать данные и процессы 
в рамках единого решения для производства, торговли 

и автомастерских. Мы всегда стремимся к тому, чтобы 
еще больше усовершенствовать процессы с помощью 
новых технических разработок и мобильных 
приложений. Высокая профессиональная 
компетентность наших сотрудников постоянно 
гарантирует качество всех наших услуг для цифрового 
рынка запчастей.

В настоящее время TecAlliance предлагает ведущее 
решение для рынка запчастей на мировом уровне. Мы 
постоянно определяем и совершенствуем 
промышленный стандарт, который делает 
сотрудничество в рамках отрасли еще эффективнее и 
прозрачнее. В этом уникальном альянсе с основными 
участниками цифрового рынка запчастей по всему миру 
и с развитой партнерской сетью мы способствуем 
успеху участников нашими данными, процессами и 
сервисными услугами.

TecAlliance — драйвер развития на международном 
уровне в области данных, процессов и 
интегрированных решений на рынке запчастей.

С вами по всему миру
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