
KUTNAK AUTOMOTIVE продолжает расширять свое влияние до 
еще большего количества стран Европейского союза. 
 

Когда мы прощались в прошлом году, вы упомянули, что воспринимаете 
2020 год как «большой взрыв». Итак, как вы оцениваете его в связи с 
пандемией COVID-19? 
Да, вы правы, у нас были большие планы на 2020 год, человек может 
планировать, но жизнь все изменит по своему. По сути, я бы разделил 2020 год 
на проекты, которые получились, и те, которые пока еще не получились, так как 
мы представляли. 
 
Так попробуйте оценить те проекты, которые пока еще не получились, так 
как Вы представляли. 
У нас были большие планы по выходу на рынок Российской Федерации, но, к 
сожалению, изоляция в связи с пандемией COVID-19, будь то в Чешской 
Республике или в Российской Федерации, не позволила нам встретится с 
нашими потенциалными партнерами. Но несмотря на это, мы приложили все 
усилия для сертификации нашей продукции для Российской Федерации и стран 
таможенного союза, что является абсолютно ключевым фактором при экспорте 
любых товаров на территорию таможенного союза.  3 месяца отправки 
образцов в московский центр сертификации, мы получили положительное 
заключение и Декларацию о соответствии техническому регламенту 
Таможенного союза на стартеры и генераторы MITSUBISHI. Tеперь мы можем 
их экспортировать по всей территории таможенного союза, то есть в Россию, 
Беларусь, Казахстан и т.д. В настоящее время ожидаем, кода закончатся все 
ограничения связанные с COVID-19 и мы сможем встретиться с 
потенциальными партнерами и дистрибьюторами, которые заинтересованы в 
наших товарах. С уверенностью могу подтвердить, что мы ощущаем интерес не 
только в России, но и в Украине и Белоруссии, откуда уже поступили первые 
заказы. 
 
Это выглядит не так драматично. А что положительного вы оцениваете в 
2020 году? 
Это определенно новые рынки, которые мы открыли. Не пытаясь идти под цену, 
у нас появились новые торговые партнеры во Франции, Испании и Финляндии. 
Это в основном крупные компании, у которых есть сеть филиалов в своей 
стране. 
 
Это звучит интересно, учитывая удаленность этих стран от Чехии. Как вы 
объясните это? 
Я оцениваю это как совокупность нескольких факторов. Одним из них было 
внесение нашей компании в базу данных TecDoc в прошлом году. Это 
позволяет каждому посетителю, в любой точке мира, смотреть онлайн - 365 
дней в году – на наше постоянно растущее предложение автозапчастей. 
Несмотря на то, что TecDoc, в основном, входят крупнейшие производители 
автозапчастей, в то же время эту базу данных используют крупнейшие 
дистрибьюторы автозапчастей в мире. 
 



Попасть в список компаний на TecDoc, вероятно, непростая задача. Что 
Вы можете посоветовать компаниям, которые бы хотели стать частью 
TecDoc? 
Если я могу это оценить с моей точки зрения, эти усилия стоят того. Однако 
необходимо думать о вступительных взносах и ежегодных сборах за 
обслуживание. Также необходимо иметь высококачественную графическую 
документацию для каждого продукта и особенно команду сотрудников 
профессианалов, которые отправляют все технические данные в TecDoc. В 
общей сложности компании это стоит один миллионов крон в год. 
 
Данные в TecDoc - это отдельная глава, как это работает в вашей 
компании? 
Мы стараемся детализировать каждую позицию и предоставлять не менее 2-3 
фотографий, чтобы дистрибьютор получил максимальную информации о 
продукте. Мы не копируем вслепую оригинальные номера, полученные от 
производителей автомобилей или производителей запчастей. Да мы понимаем, 
что если идти этим путем, все станет в несколько раз дороже и при этом 
увеличивает час обработки данных. С другой стороны, я должен с 
уверенностью сказать, что наши данные соответствуют реальному состоянию и 
у нас уже есть обратная связь. 
 
Что вы имеете в виду? 
TecAlliance, как владелец каталога TecDoc, ежегодно объявляет победителей и 
оценивает их. Пока мы ппредоставили около половины необходимых данных и 
уже получили высшую награду «А». Это очень ценно для нас и для нашей 
дальнейшей работы. 
 
Какие у вас планы на 2021 год? 
В этом году мы обязательно продолжим развивать наше общение через 
социальные сети Facebook, Instagram и LinkedIn. Поразительно, сколько 
крупных европейских компаний недооценивают этот канал для коммуникации с 
потенциальными партнерами. У нас есть еженедельная периодичность отзывов 
и в основном они положительные со всего мира. Мы также продолжим 
принимать новых коллег как в отдел разработки, так и в отдел экспорта, где мы 
наблюдаем огромный рост каждый год. Кроме того, мы хотим усилить 
логистические процессы, и в то же время абвтоматизировать большую часть 
процессов у нас в компании. 
Наша цель - не только принимать новых людей, но и внедрять умные идеи. 


