TecAlliance
Driving the Digital
Aftermarket.

Наша компания
поможет вам
добиться успеха.

Вдохновляющие
изменения
Уверенный взгляд в будущее.
Инновации и динамические изменения — основ-

Диджитализация, новые концепции

ная тенденция нашего времени: перемены ставят

мобильности и глобализация уже не являются

под вопрос привычное, а также открывают пер-

теоретическими мегатрендами,

спективы для будущего и вдохновляют на новые

а перемещаются в центр нашего сознания

подходы.

и наших действий.

Электромобили пришли в наши города, и мы все

Все мы участники стремительного развития, тем-

больше доверяем беспилотному транспорту.

пы которого постоянно возрастают и которое ста-

Автомобиль становится мобильным устройством,

вит перед нами совершенно новые задачи, но

интернет вещей у всех на слуху, и все взаимосвя-

вместе с ними предлагает и большие возможно-

зано. «Подключаемость» машины и находящихся

сти. Нужно уверенно встречать эти новые трудно-

рядом с ней устройств — важная черта времени.

сти и использовать шансы, возникающие в связи с

Возрастает экономическое и политическое значе-

изменениями и преобразованиями.

ние Азии. В особенности это касается нашего
рынка.

Работая вместе, мы обеспечим себе прочный
успех в будущем.
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Инновации через
взаимодействие.
Возьмемся вместе.
Цифровая трансформация уже стала частью на-

В то же время рынок автомобильных запчастей

ших ценностей: от изготовления «умных» запча-

переживает консолидацию, в которую равным

стей и автоматизации всей цепочки поставок —

образом вовлечены производство, сектор про-

это в первую очередь касается продаж

даж, автосервисы, автопарки и лизинговые ком-

запчастей — до новых методов цифровой диагно-

пании.

стики в автосервисах. Инновационные концепции
мобильности позволяют операторам автопарков

Глобальные игроки, малые и средние компа-

сфокусироваться на управлении модульными

нии — все должны адаптироваться к актуальной

автопарками. При этом исключительную важ-

ситуации на рынке и ориентироваться в своих

ность приобретают информационная безопас-

бизнес-моделях на цифровое будущее. Возмож-

ность и защита данных.

ности сегодняшнего и завтрашнего дня живут в
гибких, связанных цифровой сетью экосистемах.
Девиз: расти вместе ради общего успеха.
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Driving
the Digital
Aftermarket.
Наш стимул — ваш успех.

Уже более 20 лет мы устанавливаем стандар-

Мы сопровождаем и поддерживаем вас в

ты на рынке автомобильных запчастей. Наша

процессе цифровой трансформации, предла-

компания — новатор в области цифрового

гая решения на основе данных и комплекс-

бизнеса и поставщик лучших экспертных

ные консультационные услуги для эффектив-

решений, мы несем огромную ответствен-

ных и продуктивных бизнес-процессов.

ность за успех наших клиентов и всего рынка.

Основываясь на ваших пожеланиях и потреб-

Нас отличают глубокие отраслевые знания и

ностях, мы вместе с вами разрабатываем

стремление к высочайшему качеству и на-

практические цифровые решения и иннова-

дежности, основанные на перспективных

ционные услуги, которые изо дня в день об-

технологиях.

легчают вам ведение бизнеса. Наши специалисты всегда к вашим
услугам: по каналам цифровой связи и лично.

Более 20

лет
		 опыта на независимом
рынке автозапчастей
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«В будущем для достижения
успеха на рынке автозапчастей
крайне важно будет поместить
автовладельца в центр нашей
торговой деятельности и предлагать ему продукты и услуги в
цифровых сетях».
Юрген Бухерт (Jürgen Buchert),
генеральный директор TecAlliance

Видение будущего.
Мы помогаем осуществлять цифровое преображение.
Данные — это валюта будущего. На этой основе

формы. Разнообразные экосистемы, возникаю-

создаются новые бизнес-модели. Поиск, подго-

щие вокруг Caruso, коренным образом изменяют

товка и стандартизация данных, а также иннова-

рынок автозапчастей.

ционные разработки, решения и приложения для
перевода бизнес-процессов на цифровой уро-

Благодаря ему появляются совершенно новые

вень — вот основные направления нашей дея-

возможности цифровизации существующих биз-

тельности. У нас есть компетенции, ноу-хау и ин-

нес-моделей, дальнейшего развития вашего порт-

струменты, чтобы вместе с нашими клиентами,

фолио и открытия новых клиентских сегментов.

партнерами и всем рынком автозапчастей разви-

Вместе с Caruso мы предлагаем компетентное

вать видение будущего и искать пути в это буду-

консультирование и поддержку.

щее.
Когда мы сможем поговорить с вами о будущем
Именно поэтому мы основали Caruso, цифровой

вашего бизнеса?

рынок данных будущего, и по-прежнему остаемся
частью этой независимой и нейтральной плат-

www.caruso-dataplace.com
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Рядом с клиентами
по всему миру.
Наша глобальная сеть для присутствия в регионах.
Более 550 сотрудников из 26 стран в 19 предста-

Вместе мы выигрываем и получаем

вительствах формируют рынок автозапчастей

преимущества от взаимодействия в уникальной,

вместе с нашими клиентами, партнерами, акцио-

глобальной сети.

нерами, а также с помощью инновационного
сотрудничества с научным сообществом. Мы ори-

Мы придаем особое значение глобальной до-

ентированы на сетевое объединение всех участ-

ступности. Поэтому мы стремимся быть представ-

ников. Взаимодействуя по всему миру, мы обе-

ленными в регионе и разговаривать на языке

спечиваем самые лучшие стратегические

наших клиентов: уже сейчас многие наши продук-

возможности, решения и продукты для наших

ты, решения и услуги доступны на 35 языках и

клиентов и партнеров.

применяются более чем в 140 странах на 6 континентах.

Близость к региональной клиентуре,
партнерство и открытый диалог — основа

Когда вы воспользуетесь преимуществами

нашего стратегического альянса.

нашего международного сообщества?
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Глобальное присутствие.
Везде, где мы вам нужны.

Кёльн
Москва
Херриард

Вайкерсхайм

Маастрихт

Исманинг
Стамбул

Париж

Саут-Джордан

Барселона

Монца

Йонъин

Шанхай
Дубай

Наукальпан-де-Хуарес

Ченнай
Куала-Лумпур

Сан-Жозе-дус-Кампос
Колфилд

6 континентов

19 представительств
более

550

сотрудников по всему миру

до

140

35 языков

стран
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Прозрачность TecAlliance.
Данные — наша страсть.
Мы собираем данные о запчастях, инфор-

С течением времени была создана одна из

мацию о техобслуживании и ремонте и

самых крупных в мире баз данных автозап-

объединяем их с данными о транспортных

частей. Для нас это основа для разработки

средствах и рынке. И всегда на основе ин-

приложений, которые наши клиенты ис-

формации поставщиков производителей

пользуют для оптимизации своих бизнес-

автомобилей. Для стандартизованного сбо-

процессов. Кроме того, это важная основа

ра данных на международных рынках мы

для анализа рынка, потенциала и портфо-

разработали TecDoc Standard. Благодаря

лио компаний, а также для разработки

ссылкам на прочие форматы, такие как

стратегий и планов коммерческого разви-

ACES/PIES или MAM, этот стандарт совме-

тия. При необходимости — с индивидуаль-

стим с другими форматами по всему миру.

ными консультациями.

Наши опытные эксперты готовят данные

Благодаря автоматизации и цифровизации

«от практиков для практиков», стремясь к

наши решения поддерживают всю цепочку

высокому качеству, точности и актуально-

поставок — от заказа до получения товара.

сти. Для простой, быстрой и точной иденти-

Приоритетом же остаются точность, ско-

фикации запчастей и транспортных средств,

рость и качество при оптимальных затратах.

а также компетентного выполнения ремонтных и сервисных работ. Для довольных клиентов из производственной отрасли, сектора продаж, автосервисов и
автотранспортных предприятий.

6,6 млн товарных позиций
более

700

брендов

4,4 млн иллюстраций
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Наши данные для цифрового рынка запчастей.
Распространение данных

Обработка
▪▪ Производители
запасных частей
▪▪ Производители
автомобилей
▪▪ Другие источники

▪▪ Пакеты данных
▪▪ Решения
▪▪ Приложения

Сбор

Применение

Стандартизация
данных
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Обширный
ассортимент.
Решения и услуги на основе данных.
Наша обширная база данных, основанные на ней решения, а также
консультации и услуги по внедрению составляют функциональное
портфолио продуктов для наших партнеров и клиентов.
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Обзор портфолио TecAlliance.
Многогранность.

Данные транспортного
средства
Данные
продукта

Данные по ремонту и
техобслуживанию
Данные по автопарку

Управление данными
Каталог запасных частей и
решения для электронной
коммерции
Анализ данных
Идентификация запчастей и
транспортных средств
Управление автопарком

Интеграция и поддержка
Оптимизация процессов
Стратегическое развитие рынка
Анализ рынка и портфолио

Данные

Решения

Консультирование
и услуги

Доступность и доступ к данным

Мы предлагаем решения, отве-

Анализ рынка и портфолио про-

о транспортных средствах и про-

чающие вашим требованиям: в

дуктов, стратегическое развитие

дуктах — это ключ к успеху. По

области управления данными и

рынка, оптимизация процессов

всему миру мы собираем самые

продуктами, для эффективного

и мягкая интеграция наших ре-

свежие данные о транспортных

анализа данных, для создания

шений в вашу инфраструктуру —

средствах и продуктах, инфор-

каталогов с точной идентифика-

благодаря нашим комплексным

мацию о техобслуживании и

цией запчастей и транспортных

консультациям и услугам вы

ремонте, а также региональные

средств, а также для эффектив-

получите именно ту помощь, в

данные об автопарке и рыноч-

ной электронной коммерции.

которой нуждаетесь.

ную статистику. Среди наших

Наши решения также применя-

источников — поставщики авто-

ются для эффективной обработ-

мобилей, производители запча-

ки заказов и оптимизации расхо-

стей, ассоциации, органы власти

дов при эксплуатации

и учреждения.

автопарков.
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Прочный альянс.
В нашей компании клиенты участвуют
в принятии решений.
Наши 35 акционеров — ведущие международные компании по производству и
продаже запчастей. Они поддерживают TecAlliance в качестве акционеров, а
также пользуются решениями компании в качестве клиентов. Их ноу-хау последовательно воплощаются в разработках для нашего портфолио. Вместе мы
работаем над инновационными проектами для цифрового будущего. Это делает нашу компанию сильным партнером, которому вы можете доверять.
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Наши акционеры.
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Вместе достигаем великих целей.
Станьте частью команды TecAlliance.
То, что мы обещаем нашим клиентам и партне-

ответственность и творческий подход к делу у

рам, в первую очередь относится к нашим сотруд-

каждого сотрудника. Мы предлагаем широкий

никам. Вместе мы формируем будущее глобаль-

спектр возможностей для личностного развития в

ного цифрового рынка автозапчастей.

рабочей среде, в атмосфере сотрудничества и
доверия.

Мы достигаем справедливости, человечности и
баланса между работой и личной жизнью благо-

Предвосхищать тенденции, воплощать новые

даря нашим динамичным организационным

идеи и участвовать в формировании нового —

структурам с кросс-функциональными команда-

вместе. Не упустите эту возможность!

ми, а также благодаря гибкому подходу ко времени и месту работы и культуре открытой обратной
связи.
Наша международная компания делает ставку на

Подать заявку
сейчас:

www.tecalliance.net/en/career
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Привлекательные условия работы.
Преимущества для наших сотрудников.

Интернациональная

Индивидуальная

Культура
обратной
связи

Баланс работы
и личной
жизни

Гибкость

Сотрудничество

Развитие

Перспективы
Динамичность

08-2019 | 1000

Для получения более подробной информации посетите
наш сайт www.TecAlliance.net или просто позвоните нам!

ООО «Текальянс»

Контактная информация:

(TecAlliance Ltd.)

+7 495 006 4357

Пр-т Андропова 18к6

sales@tecalliance.net

115432 Москва

www.TecAlliance.net

Россия

Driving the Digital Aftermarket

