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Битва диагностов 2015 

В октябре в Уфе состоялся конкурс профессионального мастерства  среди диагностов 

России Поволжского федерального округа – «Битва диагностов 2015». 

Уфа, 30 октября 2015 года. В конце октября в Уфе состоялся конкурс профессионального 

мастерства; среди диагностов России Поволжского федерального округа – «Битва 

диагностов 2015». В соревнованиях приняли участие 65 человек из 19 регионов России: 

Ростовская область, Кировская область, Липецкая область, Нижегородская область, 

Омская область, Пензенская область, Республика Адыгея, Республика Татарстан, 

Самарская область, Свердловская область, Томская область, Челябинская область, 

Республика Мордовия, Саратовская область, Чувашская республика, Ханты-Мансийский 

автономный округ, Республика Башкортостан, а так же из республики Казахстан. 

Техническим организатором мероприятия выступил центр подготовки диагностов – 

«ЦТА» из города Уфа. Компания HELLA Gutmann Solutions являлась одним из спонсоров 

основного конкурса, а также провела собственный конкурс на оборудовании HELLA 

Gutmann Solutions Mega macs. Участники мероприятия высоко оценили 

профессиональный функционал сканера Mega macs 66, а также отметили простоту 

интерфейса средств диагностики Hella Gutmann Solutions.  В свою очередь,  технические 

специалисты нашей компании отметили высокий уровень компетенции организаторов в 

целом, и уровень профессионализма участников финала. Конкурс проходил в несколько 

этапов, и заняло мероприятие 2 дня. Поздно ночью в 00-30 в Уфе 31 октября закончилась 

«Битва диагностов 2015», действительно это была битва!  Очень порадовал уровень 

участников конкурса. И победили все. Но первые три места заняли настоящие кудесники 

своего дела: 

1. Место Шульгин Л.Г. г. Бирск 

2. Место Насиров А.Э. п. Чишмы 

3. место Кутергин Д.В. г. Киров 

Первая тройка участников была награждена специальными дипломами и ценными 

призами. 

По итогам данного мероприятия мы подписали договор на сотрудничество с данным 

учебным центром, как нашего представителя в регионе. 
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Компания HELLA KGaA Hueck & Co давно зарекомендовала себя как производитель 

высококачественной продукции. Вот уже более ста лет компания HELLA разрабатывает и  

производит осветительные и электронные комплектующие для автомобильной 

промышленности, а также является одной из крупнейших в Европе торговых организаций, 

предлагающей автозапчасти, аксессуары, диагностическое оборудование и сервисные 

услуги. В настоящее время на HELLA работают более 32 000 сотрудников, в том числе 

свыше 6 000 сотрудников задействованы в области исследований и разработок, благодаря 

чему концерн HELLA является одним из наиболее значимых компаний, продвигающих 

инновации на рынке. Оборот компании составляет более 5,8 миллиардов евро. Кроме того, 

концерн HELLA входит в число 40 ведущих мировых поставщиков автомобильной 

промышленности и 100 крупнейших промышленных компаний Германии.  
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