
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ



Управляющая компания «КАРВИЛЬ» входит в число лидеров в области реализации автомобильных 
запасных частей и компонентов в России и странах СНГ.

УК «КАРВИЛЬ» является холдинговой компанией, объединяющей целый ряд 
направлений деятельности:

- маркетинговые исследования рынка
- инжиниринг, конструкторская и научно-
   исследовательская деятельность
- коммерческая деятельность, продажа
- широкая рекламная деятельность
- интернет-маркетинг, интернет-торговля
- дизайнерская деятельность

ОПИСАНИЕ



В портфель брендов, управляемых холдингом «КАРВИЛЬ»,
входят следующие торговые марки:

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Автомобильные радиаторы
и детали системы охлаждения

Собственная гоночная команда
 и запчасти для автоспорта

Журнал для профессионалов
автобизнеса и автомобилистов

Интернет-торговля
(только «собственная» продукция УК «КАРВИЛЬ»)

Генераторы, стартеры и другая 
автомобильная электрика

Профессиональные детали подвески,
трансмиссии, тормозной системы

Автомобильные аксессуары
на все случаи жизни



ИСТОРИЯ, ЦЕЛИ

В 2009 году в рамках компаний «LUZAR» и «Airline» создана специализированная организация – 
Управляющая компания «КАРВИЛЬ», которая взяла на себя функцию обеспечения сбыта и реализации 
продукции двух торговых марок. 

В 2010 году в ассортиментный «портфель» компании добавилось два новых 
товарных направления под двумя новыми торговыми марками «TRIALLI» и 
«СтартВОЛЬТ».

Наличие специализированной организации в лице УК «КАРВИЛЬ», которая занимается только
вопросами сбыта, обеспечивает:

- инжиниринг, исследования и инновационную деятельность;
- сбалансированное управление разноплановым

ассортиментом;
- снижение издержек по содержанию административно-

хозяйственной инфраструктуры;
- оптимизацию (упрощение) документооборота;

- рекламную деятельность, дизайн;
- увеличение конкурентоспособности и занятие

лидирующих позиций на рынке.
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РАЗВИТИЕ, ДИНАМИКА

Объем продаж УК «КАРВИЛЬ» 2003–2019 гг.



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На сегодняшний день УК «КАРВИЛЬ» обладает следующими достижениями:

Имеет торговый оборот около 200 млн. USD в год2/
Входит в ТОП-5 компаний-лидеров в области реализации автомобильных
запасных частей и компонентов в России и странах СНГ1/
Имеет устойчивую сеть сбыть из 200 торговых
партнеров в России и странах СНГ3/

Сотрудничает с 150 поставщиками
и производителями со всего мира4/

Занимает лидирующее положение в России
по многим товарным группам5/

Около 7% прибыли инвестируется в НИОКР6/



ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ

- система охлаждения
  и кондиционирования
- автоаксессуары
- генераторы и стартеры
- система трансмиссии
- подшипники
- тормозная система
- автоэлектрика
- резинотехническая продукция
- амортизаторы
  и детали подвески



НИОКР

УК «КАРВИЛЬ» имеет мощный конструкторско-технический
отдел (ОКР-ОТК), осуществляющий:

1.  Разработку и улучшение новых конструкций
2.  
2.  Технический контроль, стендовые и натурные
     испытания
  
3.  Создание испытательных стендов
     и инструментальные работы

4.  Производство средне- и мелкосерийное

5.  Анализ брака, ремонт и переупаковка
     изделий

6.  Осуществление сертификационных
     действий



Важнейшая часть конструкторско-технической деятельности
УК «КАРВИЛЬ» - научно-испытательная лаборатория.

В ее состав входит множество испытательных стендов:
— Стенд «Тепловая аэрогидравлическая труба»
— Стенд «Проверка на герметичность»
— Стенд «Амортизаторы»
— Стенд «Ресурсные испытания ремней привода
   газораспределительного механизма»
— Стенд «Испытания уплотнительных манжет»
— Стенд «Проверка датчиков и исполнительных
   элементов ЭСУД»
— Стенд «Проверка водяных насосов»
— Стенд «Проверка масляных насосов»
— Стенд «Испытания вакуумных усилителей
    тормозов»
— Стенд «Проверка генераторов и стартеров»
— Стенд «Проверка системы зажигания»
— Стенд «Проверка топливных форсунок»
— Стенд «Проверка топливных насосов, насосов омывателя»
— Стенд «Проверка фар и фонарей»
— 3D принтер

НАУЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ



РЕАЛИЗАЦИЯ

УК «КАРВИЛЬ» поставляет продукцию 
более чем 200 партнерам в России
и странах СНГ



ЗАКУПКИ

УК «КАРВИЛЬ» сотрудничает с 150 поставщиками и производителями
со всего мира, в том числе и на условиях эксклюзивности.
География закупок продукции включает большое
количество стран:

Россия

Украина

Белоруссия

Китай
Индия

Турция
Польша

Латвия



СКЛАД

Хранение и отгрузки продукции осуществляются
с современных складов общей площадью
более 15 000кв.м. 

- Стеллажное хранение, высота 12м
- Отапливаемое помещение
- Современные технологии учета
- Штрих-кодирование

Склады УК «КАРВИЛЬ» находятся:
в Санкт-Петербурге
в Москве
в Ростовской области (Миллерово)

Также запланировано открытие
регионального склада в Южном
Федеральном Округе РФ



ПРОДУКЦИЯ LUZAR

Новое направление – производство радиаторов для 
грузопассажирских и грузовых автомобилей – позво-
лит стать абсолютным лидером в сегменте любых 
автомобильных радиаторов в России.

Основные продукты:
Радиаторы (охлаждения, отопления, 
кондиционера, интеркулера) 
Вентиляторы (охлаждения, отопления, 
кондиционера)
Водяные насосы
Термостаты
Компрессоры кондиционера

LUZAR является лидером в области производства и реализации радиаторов
для легковых (пассажирских) автомобилей в России и странах СНГ. 

WWW.LUZAR.RU



ПРОДУКЦИЯ AIRLINE

Основные продукты:
 Компрессоры, насосы 
 Домкраты
 Щетки, салфетки, скребки
 Провода прикуривания
 Щетки стеклоочистителя
 Зарядные устройства
 Инструменты
 Предохранители
 Колпаки
 Батарейки
 Наборы автомобилиста
    (аптечки, огнетушители, знаки)

AIRLINE, являясь мульти-ассортиментным поставщиком автоаксессуаров,
входит в тройку лидеров по поставке автомобильных аксессуаров
в России и странах СНГ.

WWW.AIRLINE.SU



ПРОДУКЦИЯ TRIALLI

Основные товарные направления:
Амортизаторы
Комплекты и диски сцеплений
Крестовины карданных валов
Подшипники
Ступицы 
Тормозные диски и барабаны
Тормозные колодки
Цилиндры
ШРУСы и Приводы в сборе 

Под маркой TRIALLI производится широкий ассортимент автомобильных
запчастей для системы трансмиссии, тормозной системы,
рулевого управления и подвески автомобиля:

WWW.TRIALLI.RU



ПРОДУКЦИЯ STARTVOLT

Основные товарные направления:
Генераторы
Стартеры
Датчики и регуляторы
Лямбда-зонды
Катушки зажигания
Детали системы стеклоочистителя   
   (моторедукторы и трапеции)
Модули топливного насоса и их комплектующие 
   (моторы бензонасоса, фильтры, датчики уровня)

StartVOLT является специализированным брендом деталей автомобильной электрики. Собственное производство 
для ключевой продукции и профессиональный производственно-инженерный контроль обеспечивает техническое 
превосходство перед аналогами. Визитной карточкой бренда являются генераторы и стартеры, которые в ряде 
случаев имеют уникальные технические решения и характеристики, существенно выделяющие StartVOLT среди 
прочих. Продукция StartVOLT заслуженно имеет репутацию «инновационной».

WWW.STARTVOLT.COM



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН CARVILLESHOP

Carvilleshop – это официальный интернет-
магазин УК «КАРВИЛЬ», эксклюзивного 
правообладателя брендов LUZAR, AIRLINE, 
StartVOLT, TRIALLI, Carville Racing.

Интернет-магазин Carvilleshop предоставляет 
возможность приобрести любую продукцию этих 
брендов любым потребителям в любой точке 
России и мира.

WWW.CARVILLESHOP.RU 



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ «ДВИЖОК»

Журнал «Движок» - профессиональное изда-
ние об автомобилях и автокомпонентах. 
«Движок» является единственным журналом 
в России, выпускаемым под гарантией круп-
ной компании из сферы автомобильного 
бизнеса, и ставшим популярным среди 
частных и корпоративных читателей. 

Журнал входит в ТОП-10 печатных автомобильных 
изданий и в ТОП-30 интернет-изданий
автомобильной направленности.

WWW.DVIZHOK.SU



ГОНОЧНАЯ КОМАНДА CARVILLE RACING

Carville Racing – профессиональная гоночная команда, 
многократный победитель этапов в классическом 
ралли и Чемпион Российской серии кольцевых
гонок СМП РСКГ 2018 года. В 2016 году под
брендом Carville Racing налажено производство 
товаров для автоспорта и тюнинга, аксессуаров 
и фирменной одежды.

Наши победа – это не только воля и профес-
сионализм пилотов, но и исключительное
качество запасных частей, которые
разработаны с учетом гоночных
нагрузок. 

WWW.CARVILLE.RACING



www.carville.ru


