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АКТУАЛЬНОКОРОТКО

DАfmi утепляется
На предприятии завершаются 

работы по утеплению внешних стен
производственного корпуса . Такое 
дорогостоящее мероприятие 
продиктовано необходимостью
снизить расходы на обогрев
производства и стремлением
соответствовать требованиям к 
внешнему виду современного 
успешного предприятия.

18 новых позиций
Именно столько новых тормозных 

колодок за последние 2 года
пополнили ассортимент продукции
ТМ INTELLI. Время показало, что они
соответствуют ожиданиям рынка и 
поэтому востребованы у 
покупателей.

ISO 9001: 2015
В конце текущего года на DAfmi

состоится очень ответственное 
мероприятие – ресертификация СМК 
на соответствие требованиям  ISO 
9001: 2015. Подготовка к данному 
типу аудита требует максимальных 
усилий от руководства и всех 
подразделений предприятия.

DАfmi и TRIBO в одной команде

Третий год компании DAfmi и TRIBO 
трудятся в составе одной корпорации. 
В неё также входят “ТЕМАК” (Чехия),
“ВАТИ-АВТО” (РФ),  “ФРИТЕКС” (РФ) и 
“УралАТИ” (РФ). 
Работая на результат в такой сильной команде, каждое из предприятий

заслуженно получает дополнительный заряд синергии, закладывающий
фундамент для достижения успеха в условиях современного рынка. 
Этому способствуют слаженная работа всей команды и единые
стандарты, принятые в корпорации:
• модернизация производства
• снижение себестоимости
• требования к чистоте
• узкая специализация. 
Так, завод DAfmi, специализируется
на колодках дискового тормоза
для легкового и коммерческого
транспорта. Реализуя инвестицион-
ную программу по обновлению
производства, за 2 года компания
приобрела 10 новых прессов, 
автоматизированную линию для
нанесения клея на опорные
пластины, 4 шлифовальных станка, 3 вентиляционные установки, систему
очистки, покрасочную линию и новые пресс-формы. 
Сегодня завод “ДАФМИ” является лидером на очень конкурентном

рынке.  От предприятия ждут снижения себестоимости производства, 
увеличения годового оборота до 10 млн долларов и  масштабного
выхода на рынок ЕС. 
Сотрудники DAfmi хорошо понимают поставленные задачи и уверены, 

что выполнят их. “ДАФМИ”, вперёд!

R90 – пропуск на рынок 
Сертификация продукции предприятия на 

соответствие Правилам EЭК ООН №90 – одно 
из важнейших условий осуществления поставок 
в страны Европейского Союза, Северной Африки, 
Ближнего Востока и другие государства, где наличие 
R90 обязательно. Процедура не из дешёвых
(600 евро за позицию), но необходимая: этого ждут зарубежные 
операторы, готовые работать с продукцией DAfmi. Процесс 
сертификации колодок был инициирован и начат еще в 2017-м, что 
позволило компании начать поставки в указанные выше страны.

На данный момент официальное утверждение ЕЭК ООН №90 имеют 20 
позиций тормозных колодок INTELLI, DAfmi SM и DBB. Еще 7 – на 
испытаниях в Научно-исследовательском автомобильном институте 
PIMOT (г. Варшава, Польша). В планах предприятия сертифицировать 
весь ассортимент выпускаемой продукции.
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СИНЕРГИЯМОДЕРНИЗАЦИЯ Знакомьтесь: новичок!
В прессовом парке

предприятия – пополне-
ние. С июня начал рабо-
тать уже 10-й прессовый
комплекс.

Все они были приобрете-
ны DAfmi в рамках

реализации инвестиционной программы по
обновлению предприятия. Каждый из них имеет
2 рабочих модуля с усилием прессования до 250
тонн. Комплексы отличаются эргономикой и
производительностью до 14000 комплектов
тормозных колодок в месяц.

Откуда дровишки?
Стальная шерсть – армиру-
ющий компонент современ-
ных фрикционных смесей.
Ранее DAfmi импортировало
этот компонент, потом закупало у конкурентов.
В настоящее время выпуск данного материала осваи-
вает TRIBO. Группа компаний приобрела новую линию
для производства стального волокна мощностью 1500
тонн в год. Сырье – проволоку диаметром 3 мм – в
ближайшее время будут делать там же.
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ПУЛЬС РЫНКА

Нас там не было... но мы там работали! 
Впервые за последние 7 лет компания DАfmi не принимала

участия в выставке MIMS. “Что это? – вопрошали конкуренты,
– утрата позиций на рынке или оптимизация расходов на марке-
тинг?” Пусть это так и останется для них загадкой...
На самом деле традиционное участие в данной выставке в 2018

году было заменено рабочими встречами с клиентами. 
Генеральный директор Ю.М. Лютин и директор по продажам
А.П. Камерцель провели более 30 встреч с представителями
крупных покупателей, поставщиками и рядовыми потребителями.
Пользуясь возможностью, был проработан огромный пласт информации и проведен анализ текущих тенденций
на рынке. Не все встречи закончились на позитиве. Одним клиентам неинтересно работать с производителем
из Украины (!). Другие предпочитают продавать продукцию из Китая под видом европейской. Третьи, 
сотрудничая с нами, периодически натыкаются на проблемы с ценой и внешним видом продукции, поэтому 
вынуждены искать другого поставщика...
Мы благодарны тем, кто с нами уже много лет. Среди них ТД “За рулём”, ООО “СтройПромКапитал” в лице

Романа Мищука и, конечно, Евгений Юдин, директор ООО “Торговая компания ДАФМИ” в РФ.
В настоящее время для нас очень ценен каждый клиент. И мы просто обязаны идти в русле рынка. Если он

требует от нас наличия на колодках противошумных пластин, значит, они должны быть. Если наша продукция
не проходит по цене, значит, нужно снижать себестоимость ее производства, причем без ущерба для качества.
Давно прошли те времена, когда за продукцией “ДАФМИ” стояли очереди. Так что у нас нет другого выхода, 
кроме как принять вызов рынка и снова стать лучшими!

ТОЧКА ОТСЧЕТА
Вспомнить всё!

В конце июля на DAfmi состоялась традиционная встреча сотрудников
предприятия, проработавших здесь от 15 и более лет. Со словами
благодарности к собравшимся обратился основатель компании
Скляренко М.Н. Он отметил вклад ветеранов в становление и развитие
завода, который всегда считал главным делом всей своей жизни, а
также вспомнил о трудностях, выпавших на их плечи, и о временах,
когда возглавлял предприятие. В настоящее время он проживает за
рубежом, но эмоционально по-прежнему связан с Украиной. Хорошо
зная это, работающие сотрудники “ДАФМИ” подарили Михаилу
Николаевичу оригинальную вышиванку.

После официальной части гости продолжили общение за столом.
Ветераны делились своими радостями и горестями, обменивались
новостями, рассказывали об увлечениях на заслуженном отдыхе. С
нотками ностальгии вспоминали свои молодые годы, первопроходцев и
друзей, которых уже нет.

В финале встречи бывший главный экономист Н.А. Проскура от имени
присутствующих поблагодарил руководство компании и лично
М.Н. Скляренко за теплую и трогательную встречу. Он подчеркнул, что
такие мероприятия необходимы как ветеранам, так и самому
предприятию, а также пожелал молодому поколению заводчан
радости, мира и любви.


