
ROAD SHOW 

«ШКОЛА 

МЕХАНИКОВ ROLF»

Период проведения:

с 07 июня 2018г. по 01 августа 2018г.



Компания ROLF Lubricants GmbH в 2018 году 

провела масштабное мероприятие ROAD 

SHOW «Школа механиков ROLF» 

Школа механиков ROLF – серия обучающих тренингов, 

ориентированная на сотрудников СТО, ПЗМ и других АТП.

Тема тренингов - технологические особенности, принципы 

работы современных двигателей и смазочных материалов.

Цель мероприятия – обновить знания сотрудников СТО, 

ПЗМ и других АТП о принципе работы и устройстве ДВС, а 

также типах и составах моторных и трансмиссионных 

масел. 

Учебный класс – передвижной оборудованный фургон ROLF.

Тренер - Марк Семенович Подольский.

Период проведения: с 07 июня 2018г. по 01 августа 2018г.

Территория проведения: ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО,

УрФО, СФО.



О тренинге

Время проведения тренингов составляло от 60 до 90 минут, в

зависимости от активности аудитории и  количества вопросов. 

За это время тренер рассказывал всю необходимую

информацию о технологических особенностях и принципах 

работы двигателей, а также типах и составах смазочных 

материалов.

На тренингах были освещены следующие основные темы:

• Тенденции развития двигателей;

• Принцип работы системы смазки ДВС;

• Производство смазочных материалов;

• Физико-химические и эксплуатационные свойства 

смазочных материалов;

• Классификации смазочных материалов;

• Знакомство с ассортиментом смазочных материалов 

ROLF.



Программа «Школа механиков ROLF» создана специально 

для сотрудников предприятий автотранспортной отрасли и 

предприятий смежных сфер деятельности. 

Обучение прошли механики, менеджеры по закупкам и 

руководящий состав станций технического обслуживания и 

ПЗМ. Представители автомобильного, 

сельскохозяйственного, майнингового и строительного 

бизнеса.

Тренинги проводились в специально оборудованном 

передвижном учебном классе, вместимостью до 24

человек единовременно.

Участники проекта



Учебный класс

Передвижной учебный класс, на базе полуприцепа, 

оборудован всем необходимым для проведения тренингов: 

• ТВ-экран с ноутбуком;

• Набор демо-деталей;

• Посадочные места;

• Освещение;

• Системы вентиляции, кондиционирования и 

отопления;

• Объемные ящики для воды и сувенирной продукции;

• Генераторы, для автономной работы в любых 

условиях;

• Образцы продукции и POSM.



Тренер

Марк Семенович Подольский

Педагогический опыт:

Профессор МГУ, МАДИ, РАНХиГС, Перуанского Технологического

Университета (г. Лима, Перу), Политехнического Университета (МАМИ);

тренер Академии механиков (Mobil)

Автогонщик. Первый Российский участник

ралли Camel Trophy.

Признанный во всем мире эксперт в области

автомобильной техники.
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Сертификаты и подарки

Каждый слушатель получил 

памятный  набор сувениров и 

сертификат участника 

мероприятие ROAD SHOW 

«Школа механиков ROLF» 

2018

По завершению тренинга 

проводилось анкетирование 

участников.



Спасибо всем, кто был с нами в 

«Школе механиков ROLF» 2018!

Всем, кто не смог принять участие в данном мероприятии, ждем вас 

в новом сезоне «Школы механиков ROLF»!*

*Регистрация начнётся весной 2019 года.


