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ГеоГрафиЯ продаж компании «маркон»

Слет дилеров в 2010 Году

продукциЯ маркон: автомаркет

тормозные колодки для иномарок — 230 наименований
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МарКон — первый в России производитель дисковых тормозных 
колодок для автомобилей иностранного производства
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тормозные колодки для грузовиков и автобусов иностранного производства — 19 наименований

тормозные колодки для российских автомобилей автоваЗ, ГаЗ, уаЗ, амо Зил — 12 наименований 
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Компания «МарКон» — первый в России производитель дисковых тормозных коло-
док для автомобилей иностранного производства. Инициировал создание компа-
нии в 1991 году инженер Молев Лев Витальевич.

В 1992 году на арендованных площадях была выпущена первая партия тормоз-
ной колодки FRA-001 и поставлена на автомаркет для японского автомобиля Toyota 
Corolla.

В 1994 году компания «МарКон» открыла собственное производство дисковых тор-
мозных колодок для автомобилей иностранного производства мощностью 100 000 
комплектов в год (400 000 шт.). В 1997 году был приобретен новый производствен-
ный корпус площадью 1800 м2, в котором с мая 1997 года организовано производ-
ство дисковых тормозных колодок для иномарок мощностью 250 000 комплектов. 
Путем дальнейшей реконструкции и модернизации этого производства мощность 
по выпуску дисковых тормозных колодок была доведена к 2010 году до 1 000 000 
комплектов в год, и ассортимент составил около 350 видов дисковых тормозных ко-
лодок для автомобилей иностранного и российского производства. Освоено так же 
производство дисковых тормозных колодок для грузовых автомобилей и автобусов 
иностранного производства в целях обеспечения запчастями автомаркета.

В 2001 году был приобретен производственный корпус площадью 2500 м2, где 
было организованно серийное производство стальных каркасов для дисковых тор-
мозных колодок, так же в первые в России. В это же время начинается производство 
дисковых тормозных колодок для российских автомобилей.

С 2002 года компания «МарКон» начинает поставки дисковых тормозных колодок 
класса OEM (Original equipment manufacturer) на комплектацию автомобильных 
конвейеров в России: «АвтоВАЗ», «УАЗ», «АМО ЗиЛ», и др.

С 1999 года в компании «МарКон» действует международная система менедждента 
качества на базе ISO-9001, сертифицированная немецкой компанией DQS, а с 2007 
года получен сертификат на соответствие международной системы менеджмента 
качества ISO TY-16949. Эти системы подвергаются ежегодному аудиту немецкой 
компании DQS.

Компания «МарКон» обеспечивает полный цикл производства дисковых тормозных колодок, включающий:
• разработку и испытание рецептуры фрикционного материала и технологии её изготовления, 

в соответствии с международными стандартами ISO 9001 и др;
• разработку конструкции дисковых тормозных колодок, комплектующих, 

необходимой технологической оснастки для производства колодок;
• производство дисковых тормозных колодок в соответствии с технологическим циклом;
• обеспечение технологических процессов в соответствии с сертифицированной 

системой менеджмента качества;
• испытание и сертификацию продукции на соответствие международным и российским стандартам.

Общий объем реализации тормозных колодок, тыс. комплектов

Статистика продаж
дисковых тормозных колодок компании МарКон

1994 введение мощности 120 тысяч комплектов в год
1997 введение мощности 250 тысяч комплектов в год
1999 введение мощности 500 тысяч комплектов в год
2001 введение мощности для производства стальных каркасов
2006 введение мощности 1000 тысяч комплектов в год
2010 введение мощности 1100 тысяч комплектов в год

цех пресования тормозных колодок нанесение клеевого слоя на металлический каркас маркировочный конвейер цех вырубки металлических каркасов Стенд испытания тормозных колодок установка испытания фрикционной 
части на отрыв

Штампы для вырубки тормозных колодокСтан испытания тормозных колодокцех пресования тормозных колодок

ИСпытанИя И СертИфИКацИя прОдуКцИИ МарКОнпрОИЗВОдСтВОО КОМпанИИ
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