
  

 

 

НА ВХ. СООБЩЕНИЕ ОТ 

ВХ. СООБЩЕНИЕ ДАТИРОВАНО 

ОТДЕЛ ОТПРАВИТЕЛЯ ИСХ. СООБЩЕНИЯ 

НУТР. ТЕЛ. ОТПРАВИТЕЛЯ 

E-MAIL ОТПРАВИТЕЛЯ 

 

ДАТА 20.01.2020 

OOO „ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС“  

ФИЛИАЛ В Г.МОСКВЕ 

УЛ. ОБРУЧЕВА, Д. 30/1 

МОСКВА, РОССИЯ, 117485 

ТЕЛЕФОН +7 (499) 957 0000 

ФАКС  +7 (499) 957 0999 

EMAIL RECEPTION@VOLKSWAGEN.RU 
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

МАРКУС ОЗЕГОВИЧ 

 

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР 

ПАТРИК АНДРЕАС МАЙЕР  

 

ФОЛЬКСВАГЕН 

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ  

www.volkswagen.ru 

 

АУДИ РОССИЯ 

www.audi.ru 

 

ШКОДА АВТО РОССИЯ   

www.skoda-avto.ru 

 

БЕНТЛИ 

www.bentleymotors.com  

 

ЛАМБОРГИНИ 

www.lamborghini.com 

 

ФОЛЬКСВАГЕН 

КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ 

www.volkswagen-commercial.ru 

 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО СЕРВИСУ  

И ЗАПАСНЫМ ЧАСТЯМ 

www.volkswagengrouprus.ru 

  

 

ОКПО: 51303663 

ОГРН: 1025005336564 

ИНН/КПП: 5042059767/772803001 

OOO «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС», ФИЛИАЛ В Г. МОСКВЕ, УЛ. ОБРУЧЕВА, Д. 30/1, МОСКВА, РОССИЯ, 117485 

Уважаемые партнеры, 

 

Настоящим общество с ограниченной ответственностью  

«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» выражает Вам свое почтение и сообщает следующее: 

В 2019 году концерном ФОЛЬКСВАГЕН АГ на глобальном уровне было 

принято решение завершить сотрудничество с компанией BP/Castrol в части 

поставок Оригинального  моторного масла для послепродажного обслуживания, а 

также в рамках сотрудничества в области маркетинга. В первой половине 2020 года 

будет осуществлен переход на поставки Оригинальных моторных масел 

VOLKSWAGEN, Audi и SKODA, произведенных новым поставщиком концерна 

ФОЛЬКСВАГЕН АГ и ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус». Параллельно с этим, в рамках 

мероприятий по защите от контрафакта, ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» приняло 

решение о смене дизайна упаковок Оригинального моторного масла. В этой связи, 

до конца 2020 года на рынке может присутствовать Оригинальное моторное масло 

VOLKSWAGEN, Audi и SKODA в двух разных вариантах упаковок. При этом, все 

упаковки объемом 1л и 5л будут иметь защитную наклейку TESTEDGENUINE, 

дающую возможность конечным клиентам проверить подлинность купленного 

товара.  

Все упоминания бренда «Castrol» в бортовой литературе, маркетинговых 

материалах, а также на крышках маслозаливных горловин будут постепенно 

выведены из оборота.   

На территории Российской Федерации и Швеции новым поставщиком 

концерна ФОЛЬКСВАГЕН АГ и ООО ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус по категории 

Оригинальных моторных масел для целей послепродажного обслуживания станет 

компания ООО «ЛЛК-Интернешнл». Оригинальные моторные масла VOLKSWAGEN, 

Audi и SKODA являются продуктами с уникальной формулой, произведенными 

только по заказу, в соответствии с высочайшими требованиями и под 

непосредственным контролем ФОЛЬКСВАГЕН АГ. Для выпуска продуктовой 

линейки Оригинальных масел на заводе поставщика организована отдельная 

производственная и упаковочная линия. 

Мы также сообщаем Вам об изменении продуктового портфолио 

Оригинальных моторных масел VOLKSWAGEN, Audi и SKODA. На начальном этапе 

ассортимент моторных масел будет состоять из трех основных продуктов: 

1. Масло моторное оригинальное Special G SAE 5W-40. 

2. Масло моторное оригинальное LongLife III SAE 0W-30. 

3. Масло моторное оригинальное Special C SAE 0W-30. 

http://www.bentleymotors.com/
http://www.lamborghini.com/


 

Данные типы масел разработаны специально для двигателей концерна 

ФОЛЬКСВАГЕН и полностью покрывают текущие потребности автомобильного 

парка наших марок в России, а также позволят оптимизировать складские запасы 

моторных масел на дилерском предприятии. В соответствие с этим в системе 

размещения заказов, по мере исчерпания текущих запасов моторных масел на 

складе ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», будут введены следующие интерпретации 

(замены): 

 

Предыдущий артикульный номер Замена 

G  -052-195-F2 GSK-R52-195-M2 

G  -052-195-F4 GSK-R52-195-M4 

G  -052-195-M2 G  -R52-195-M2 

G  -052-195-M4 G  -R52-195-M4 

G  -052-195-M6 G  -R52-195-M6 

G  -052-195-M9 G  -R52-195-M9 

G  -052-502-M2 G  -R52-502-M2 

G  -052-502-M4 G  -R52-502-M4 

G  -052-502-M6 G  -R52-502-M6 

G  -052-502-M9 G  -R52-502-M9 

G  -055-167-M2 G  -R55-167-M2 

G  -055-167-M4 G  -R55-167-M4 

G  -055-167-M6 G  -R55-167-M6 

G  -055-167-M9 G  -R55-167-M9 

G  -V52-167-M2 GVW-R52-502-M2 

G  -V52-195-M2 GVW-R52-195-M2 

G  -V55-167-M2 GVW-R55-167-M2 

GAU-052-195-M2 GAU-R52-195-M2 

 

Начиная с 23-24 календарной недели со склада ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп 

Рус» начнутся отгрузки масла в новых уникальных для нашего рынка упаковках 

1л. и 5л. Изображения новых канистр представлены в приложении к данному 

письму. 

Мы искренне благодарим Вас за прекрасные результаты по продажам 

Оригинальных моторных масел ФОЛЬКСВАГЕН в России в первом квартале 2020 

года и несмотря на вызовы, с которыми мы все столкнулись во втором квартале 

текущего года, надеемся на скорейшее восстановление спроса и дальнейшее 

позитивное развитие бизнеса. 

ООО ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус будет продолжать оказывать всестороннюю 

поддержку дилерским предприятиям, как в рамках существующих программ и 

процессов, так и новых, разрабатываемых в настоящее время, о чем мы 

проинформируем Вас дополнительно. 


