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Вот уже почти год все желающие могут получать информацию о продук-
ции бренда МАЯК и интересных событиях на рынке автомобильных ак-
сессуаров России на официальных страницах бренда Автолампы МАЯК в 
ВКонтакте и Телеграм. Причём там не только публикуются комментарии 
специалистов бренда об автомобильных лампах МАЯК, но поддерживает-
ся обратная связь с подписчиками и независимыми экспертами, которые 
присылают свои обзоры и делятся мнениями о продукции МАЯК, даются 
ответы на задаваемые вопросы, причём, как правило, напрямую всем тем, 
кто хочет больше знать о системах автомобильного освещения. 
В рамках программы «Профессионалы для профессионалов» бренд 
МАЯК приглашает всех желающих получить консультацию и ответы на 
вопросы, связанные с эксплуатацией и техническими характеристиками 
автомобильных ламп МАЯК 24в,  обращаться на страницу Автолампы 
МАЯК Вконтакте.на
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В декабре этого года известный бренд автомобильных ламп МАЯК отмечает 
20-летие работы в России. По такому замечательному поводу в конце дека-
бря для подписчиков страницы бренда ВКонтакте подготовлены новые инте-
ресные конкурсы с призами от инженеров и технологов автомобильных ламп 
МАЯК. 

Автолампы МАЯК: 
20 ярких лет в России
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В России растет число микрозаймов, которые берут на авторемонт и запчасти для автомобилей. К таким выводам пришли аналитики финансовой онлайн-
платформы Webbankir, проанализировав цели более 100 тыс. займов, выданных по всей стране в сентябре – октябре 2022 года.

Рынок автомобильных видеорегистраторов продолжает активно развиваться. Появляются новинки, характеристики и функции которых прежде невозможно 
было представить. Как же потребителю разобраться в этом многообразии, не нарваться на подделку и выбрать действительно удобное и надежное устройство, 
которое будет служить в течении долгих лет?

Доля займов, которые брали на услуги автосервисов и запчасти, составила 12,9%, 
достигнув рекорда за последние три года. Прежний пик пришелся на февраль – 
март 2022 года. Тогда доля подобных займов составила 9%. Летом она, напротив, 
снижалась до 5,4%. Год назад, в сентябре – октябре 2021-го, оценивалась в 7,7%.
По мнению аналитиков Webbankir, резкий рост связан с тем, что многие люди пла-
нируют ремонт автомобилей на осенний сезон. При этом на фоне ухода с рынка зна-
чительного числа производителей россияне все чаще делают выбор в пользу поде-
ржанных машин, которые больше нуждаются в ремонте. Стоимость ремонта также 
выросла, что вынуждает автолюбителей активнее прибегать к заемным средствам. 
Также в сентябре – октябре этого года значительно выросла доля займов на сроч-
ные непредвиденные расходы – до 15% против 9,4% в июне – августе. Положитель-
ную динамику показали и займы на крупные покупки (одежда, бытовая, техника и 
электроника, мебель и т.д.) и на лечение. Они увеличились до 11,7% и 6,6% соответ-
ственно, против 9,3% и 4,6% в летние месяцы. Увеличилась и доля займов, которые 
берут на рефинансирование долгов, – с 1,3 до 2%. 
В тоже время категория займов на текущие потребительские нужды, напротив, сни-
зилась с 48,3% до 31,2%, хотя по-прежнему остается самой популярной.

В первую очередь, необходимо определить, кто и для каких целей будет его ис-
пользовать. В зависимости от поставленных задач подбирается устройство с 
соответствующими характеристиками, которые влияют на итоговую цену. Раз-
брос может составлять десятки тысяч рублей, поэтому лучше подойти к этому 
вопросу внимательно. 
Если вам нужно простой видеорегистратор для фиксации дорожной ситуации 
перед автомобилем, огромный выбор устройств в диапазоне от 3 до 7 тысяч ру-
блей может решить эту задачу. Если же для вас важны помощь в соблюдении 
скоростного режима, безопасность водителя и автомобиля и другие продвину-
тые функции, выбирайте категорию видеорегистраторов с радар-детектором 
(комбоустройство). Качественные комбоустройства стоят от 10 тысяч рублей и 
обеспечивают широкий спектр применений.
Например, видеорегистратор с радар-детектором VX-1300S 4k от российской 
компании Intego, получивший в 2022 году премию «Автокомпонент года» в ка-
тегории «Лучший видеорегистратор», является по сути устройством «3в1», при-
чем каждая из трех подсистем обладает наилучшими характеристиками в своем 
классе. Видеосистема устройства построена на матрице IMX от компании Sony 
с технологией STARVIS, улучшающей картинку в темное время суток. Мощ-
ный видеопроцессор компании SigmaStar обрабатывает изображение с основ-
ной камеры в формате 4k, либо с основной и дополнительной камеры в фор-
матах QHD 2k и HD 720p соответственно. Также в устройстве имеется редкий 
для данной категории отдельный поляризационный CPL -фильтр, значительно 
снижающий засветку изображения фарами встречных машин.
Радарная подсистема собрана в Южной Корее и поддерживает функцию сиг-
натурного радар-детектора, определяя сигналы всех используемых на террито-
рии стран СНГ радаров и камер. Третья подсистема Speedcam считывает сигнал 
спутников GPS и ГЛОНАСС и умеет определять скрытые камеры, фиксирую-
щие нарушения ПДД, по регулярно обновляемой базе данных. Комбоустрой-
ство VX-1300S 4k оповещает одновременно о двух системах контроля, распо-
ложенных в минимальной близости друг от друга, с указанием функционала и 
дистанции до каждой. Данная опция является авторской и защищена патентом.
Также при выборе видеорегистратора следуют обращать внимание на полез-
ные конструктивные особенности, значительно облегчающие эксплуатацию 
устройства. К таковым можно отнести контрастный IPS дисплей, не допускаю-
щих бликов на солнце, поддержку дополнительной выносной HD-камеры за-
днего вида с ассистентом парковки и наличие вместо аккумуляторной батареи 
суперконденсатора, что крайне важно для комфортной эксплуатации зимой. 
Крепление на магнитах упрощает установку и снятие устройства, а мобильное 
приложение для iOS и Android позволяет обновлять устройство и сохранять ви-
деофайлы через WiFi.

Доля займов на ремонт автомобилей достигла 
рекордных значений

Что нужно знать 
при покупке видеорегистратора
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TMI TATSUMI – широко известный японский бренд, выпускающий автокомпоненты преимущественно для автомобилей японского, корейского и европей-
ского рынков. Линейка бренда насчитывает более 12 000 позиций самых различных деталей, а появление на рынке свечей зажигания добавило ещё 50 новых 
артикулов к ассортименту TMI TATSUMI.

Главная задача свечи зажигания – воспламенение топливовоздушной сме-
си в камере сгорания двигателя, что приводит в движение поршень дви-
гателя. Свечи зажигания непосредственно участвуют в процессе приведе-
ния машины в движение. Необходимо тщательно следить за состоянием 
свечей зажигания, так как от них напрямую зависит работа двигателя и 
при выходе из строя хотя бы одной свечи зажигания производить замену 
всего комплекта. Для данных целей вам подойдут свечи зажигания TMI 
TATSUMI. Наша линейка включают в себя широкий ассортимент наибо-
лее востребованных типов свечей зажигания: стандартные, с v-образной 
насечкой на центральном электроде, иридиевые, изготовленные с приме-
нением иридия и платины, многоэлектродные.
Свечи зажигания TMI TATSUMI будут являться достойной заменой ори-
гинальным свечам зажигания, ведь они обладают следующими преиму-
ществами:
-высокая мощность свечей зажигания всех типов для максимальной про-
изводительности и эффективности двигателя, а также плавности хода;
-технология V-образной канавки для снижения искрового напряжения и 
улучшения воспламеняемости;
-увеличенный срок службы благодаря электроду из иридиевого сплава, 
который очень устойчив к искровой эрозии у иридиевых и иридиевых/
платиновых свечей;
-сниженная нагрузка на катушку зажигания и оптимальное сгорание бла-
годаря платиновой пластине на электроде у иридиевых/платиновых све-
чей;
- у многоэлектродных свечей увеличен срок службы благодаря несколь-
ким боковым электродам.
Вся продукция TMI TATSUMI сертифицирована в соответствии с требо-
ваниями рынков, на которых она распространяется. На каждой производ-
ственной площадке построена собственная лаборатория для осуществле-
ния поэтапного контроля качества и минимизации отбраковки готового 

изделия. Все действующие заводы компании сертифицированы по стан-
дарту ISO/TS 16949:2009.  Производитель уверен в высоком качестве и 
длительном сроке службы автозапчастей TMI TATSUMI, поэтому пред-
лагает расширенную безусловную гарантию на всю продукцию бренда в 
течение 24 месяцев с момента покупки.

TMI TATSUMI вывела на российский рынок свечи 
зажигания

Эксперты Авито Авто провели опрос среди 6000 автовладельцев из разных регионов России, и выяснили, как часто автовладельцы в стране сталкиваются 
с замерзанием аккумулятора. Согласно результатам опроса только 11% водителей сталкиваются с этим явлением каждую зиму по несколько раз. Еще 11% 
сталкивались с такой ситуацией лишь единожды за все время владения автомобилем. 26% автомобилистов сталкивались с замерзанием аккумулятора редко, 
не каждую зиму. Более трети (38%) опрошенных водителей в России никогда не сталкивались с замерзанием аккумулятора в холодное время года.

Чтобы избежать ситуации, когда автомобиль не заводится зимой из-за 
разрядившегося аккумулятора эксперты Авито Авто рекомендуют во-
время производить замену блока питания на новый (гарантийный срок 
эксплуатации аккумулятора составляет 3-5 лет). А если аккумулятор все 
же разрядился на морозе, его можно «прикурить» от другого автомобиля, 
соединив проводами батареи двух машин, использовать пускозарядное 
устройство для аккумулятора, либо отогреть аккумулятор домашних усло-
виях, поместив его в прохладную либо чуть теплую воду.

«В холодное время года автомобильный аккумулятор может разрядиться в 
самый неподходящий момент. Для стабильной работы аккумулятора важ-
но не допускать длительного простоя автомобиля при морозной погоде. 
Также может быть нелишним на ночь утеплять машину автоодеялом или 
использовать термокейс для аккумулятора. Рекомендуется возить с собой 
пускозарядное устройство и клеммы для подключения к аккумулятору 
другого автомобиля», — комментируют эксперты Авито Авто.
Согласно результатам опроса , чаще всего с замерзанием аккумулятора 
сталкиваются водители из Екатеринбурга (здесь с замерзанием аккуму-
лятора каждую зиму по несколько раз сталкиваются 20% респондентов), 
Новосибирска (17%), Перми (16%) и Челябинска (15%).
В рамках опроса, эксперты спросили водителей, используют ли они кон-
диционер зимой. Как оказалось, почти половина водителей (47%) ис-
пользуют кондиционер в автомобиле зимой. При этом 34% респондентов 
в холодное время года иногда включают кондиционер по необходимости 
– например, для поддержания ресурса и смазки деталей компрессора, 
борьбы с запотевшими окнами. Еще 13% водителей зимой используют 
кондиционер в машине постоянно. 43% автовладельцев не включают кон-
диционер в холодное время года.
Ранее эксперты  делились результатами опроса про подготовку автомо-
биля к зиме. Опрос показал, что большинство автомобилистов в России 
(57%) никак не утепляют автомобиль в холодное время года.
Чаще всего автовладельцы утепляют радиатор — это делают 17% респон-
дентов. 15% опрошенных водителей используют автоодеяло для двигате-
ля. 12% автомобилистов надевают зимой на сидения автомобиля теплые 
чехлы. Предпусковой подогреватель используют в холодное время года 
11% автовладельцев, 9% водителей утепляют салон авто.

Автовладельцы используют кондиционер в холода
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Холдинг Geely и Renault Group подписали необязывающее рамочное согла-
шение о создании новой компании, которая станет мировым лидером по раз-
работке, производству и поставке гибридных силовых агрегатов и высокоэф-
фективных ДВС. В соответствии с соглашением, Geely и Renault Group будут 
принадлежать по 50% пакетов акций новой компании.

Новое предприятие станет само-
стоятельным глобальным постав-
щиком силовых установок, раз-
рабатывая и производя гибридные 
агрегаты следующего поколения, 
а также создавая безуглеродные и 
низкоэмиссионные технологии в 
пяти глобальных научно-исследо-
вательских центрах. Ожидается, что 
на момент запуска новая компания 
будет работать с несколькими про-
мышленными клиентами, включая 
Renault, Dacia, Geely Auto, Volvo 
Cars, Lynk & Co, Proton, а также 
Nissan и Mitsubishi Motors Company. 
В будущем компания сможет также 
предлагать технологии по произ-
водству силовых установок сторон-
ним автомобильным брендам.
Планируется, что новая компания 
будет управлять 17 заводами по 
производству силовых агрегатов 
на трех континентах, где будут ра-
ботать около 19 000 человек. Со-
вокупная производственная мощ-
ность составит ежегодно более 

пяти миллионов двигателей вну-
треннего сгорания, гибридных и 
подключаемых гибридных силовых 
установок и трансмиссий, которые 
будут поставляться в более чем 
130 стран. Совместный портфель 
продуктов новой компании и ре-
гиональное присутствие позволят 
предложить решения для 80% ми-
рового рынка ДВС.
«Поскольку Группа Renault ускоря-
ет трансформацию Renaulution, мы 
рады, что согласовали планы амби-
циозного партнерства с Geely для 
продолжения разработки техноло-
гий ДВС и гибридных  установок. 
Это останется важной частью цепоч-
ки создания автомобилей на десяти-
летия вперед. Мы сможем предло-
жить лучшие в своем классе силовые 
агрегаты и электрифицированные 
решения нескольким OEM-брендам 
по всему миру, раскрывая рыночный 
потенциал этих технологий», - про-
комментировал Лука де Мео, гене-
ральный директор Группы Renault.

«Сегодняшнее соглашение с 
Renault Group позволит создать 
компанию-мирового лидера в об-
ласти гибридных технологий и 
разработки высокоэффективных 
передовых решений для автопро-
изводителей по всему миру. Мы 
с нетерпением ждем совместной 
работы с Лукой де Мео и его ко-
мандой Renault, чтобы воплотить 
партнерство в жизнь. Это согла-
шение основано на нашем стрем-
лении использовать обширный 
технологический опыт и порт-

фель брендов, чтобы продолжить 
инновационный путь в области 
устойчивого развития и создания 
дополнительной ценности для на-
ших клиентов», - отметил Эрик 
Ли, председатель Geely Holding 
Group.
Компания будет открыта для новых 
партнеров и акционеров, которые 
захотят внести свой вклад в созда-
ние ведущих экосистем с низким и 
нулевым уровнем вредных выбро-
сов на протяжении всего жизнен-
ного цикла.

Geely и Renault создадут компанию по производству 
прогрессивных силовых агрегатов

Компания «Рэнера» (входит в одну из дочерних структур «Росатома») представила прототип нового аккумуляторного модуля на литий-ионных элементах, 
который подойдёт для электромобилей, электробусов и другой техники. Как отмечается, новые батареи можно конструировать под нужную ёмкость.

В модулях используются ячейки нового типа, так что блок батарей ока-
зался легче и вмещает до 20% больше энергии в сравнении с предыдущим 
поколением.
Помимо электротранспорта, в том числе низкопольных решений, новые 
батарейные блоки можно использовать для резервного питания серверов 
и телекоммуникационного оборудования. По данным производителя, их 
можно устанавливать в стандартные 19-дюймовые стойки. Это достига-
ется за счёт небольшой высоты блоков — не более 110 мм. Сами модули 
включают в себя 12 ячеек, масса модулей — 12,3 кг, они выдают порядка 
2,66 кВт⋅ч энергии.
«Наша разработка — это готовое решение под универсальные мировые 
электротранспортные стандарты. Благодаря новым техническим решени-
ям мы сможем предложить отечественному рынку конкурентноспособ-
ные батареи российского производства. Уже в декабре этого года начнётся 
первая опытная эксплуатация батарей, построенных на универсальных 
батарейных модулях РЭНЕРА, на перспективной линейке электротранс-
порта», — заявил Александр Камашев, генеральный директор ООО «Рэ-
нера».
Также Камашев уточнил, что компания намерена участвовать в создании 
электромобилей «Москвич». А представители отрасли уже прокомменти-
ровали ситуацию.
«Будущее автотранспорта — за электромобилями, поэтому для стиму-
лирования развития российского автопрома целесообразно сфокуси-
роваться на электротранспорте, а не на догоняющем развитии произ-
водстве машин с ДВС. Кроме того, в электромобиле намного меньше 

компонентов, чем в традиционном бензиновом. Таким образом, если 
игроки рынка и все заинтересованные стороны объединят усилия, мы 
можем не только сохранить российский автопром, но и придать мощ-
ный стимул для его развития, а также обеспечить технологический суве-
ренитет страны в стратегически важной отрасли. Для этого необходимо, 
чтобы производители всех необходимых компонентов чётко догово-
рились о распределении ответственности в реализации общей задачи 
и взяли на себя обязательства», — подчеркнула Наталья Никипелова, 
президент АО «ТВЭЛ».

«Росатом» разработал прототип литий-ионного 
аккумулятора для электромобилей
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На площадке СОЛЛЕРС Алабуга состоялся запуск проекта по организации производства  LCV под брендом СОЛЛЕРС. Новые российские продукты полу-
чили названия Атлант и Арго. 

Старт проекту был дан при участии   Замести-
теля Председателя Правительства Российской 
Федерации - Министра промышленности и тор-
говли Российской Федерации Дениса Мантуро-
ва, Президента Республики Татарстан Рустама 
Минниханова и председателя Совета директо-
ров ПАО «СОЛЛЕРС» Адиля Ширинова.
Кроме того, на заводе СОЛЛЕРС в Особой 
экономической зоне «Алабуга» состоялась пре-
зентация модельного ряда новых автомобилей 
СОЛЛЕРС и планируемых к локализации клю-
чевых компонентов.
«Автомобили СОЛЛЕРС заместят ушедший с 
российского рынка Ford Transit. Продажи пер-
вых новых LCV стартуют уже в декабре этого 
года, а производство по технологии полного 
цикла будет запущено в 2023 году. Программа 
локализации новой линейки коммерческих ав-
томобилей будет включать в себя производство 
дизельных двигателей, штамповочное произ-
водство, локализацию ключевых электронных 
компонентов, элементов шасси и так далее. В 
проекте будет задействован весь текущий пер-
сонал завода», – отметил вице-премьер – глава 
Минпромторга России Денис Мантуров.
«Сегодня мы запускаем не просто проект, мы от-
крываем новую веху развития компании СОЛ-
ЛЕРС и российского автомобильного рынка.  
Накопленный опыт позволил нам рационально 
оценить рынок и предложить именно те автомо-
били, которые необходимы в настоящий момент 
в сфере перевозок. Соллерс Арго и Соллерс Ат-
лант станут важными игроками сегмента LCV в 
России, способными закрыть все потребности 
бизнеса в лёгких коммерческих перевозках. Мы 
рады представить автомобили на базе мировых 

технологий и стандартов качества с лучшей в 
классе экономикой владения, гарантируя заказ-
чикам максимальную эффективность их биз-
нес-процессов», - сказал Адиль Ширинов, пред-

седатель Совета Директоров ПАО «СОЛЛЕРС».
СОЛЛЕРС Атлант полукапотной компоновки 
- многофункциональная платформа для инди-
видуальных решений. Модельный ряд СОЛ-
ЛЕРС Атлант включает в себя широкий спектр 
модификаций с возможностью адаптации под 
нужды конкретного клиента. Автомобиль пол-
ной массой от 2,5 до 4,2  т. может быть оснащён 
дизельным двигателем 139 л.с. либо 150 л.с. эко-
логического класса Евро 5. Основными преиму-
ществами СОЛЛЕРС Атлант являются лучшая 
стоимость владения в классе, широкий выбор  
модификаций, их богатое базовое оснащение, 
универсальность и отличная эргономика. 
СОЛЛЕРС Арго – компактный автомобиль бес-
капотной компоновки для внутригородских пе-
ревозок. Среди основных преимуществ модели: 
компактность, отличная манёвренность, низкая 
высота погрузки, возможность въезда в центр 
крупных городов. Автомобиль имеет полную 
массу от 2,5 до 3,5 тонн и предлагается на вы-
бор с дизельным двигателем мощностью 130 л.с 
либо с бензиновым двигателем 147 л.с. Евро 5.
Продажи новых LCV стартуют в декабре теку-
щего года. С 2023 года «СОЛЛЕРС Алабуга» 
начнёт масштабную программу локализации 
новой линейки, которая будет включать в себя 
производство дизельных двигателей, штампо-
вочное производство, локализацию ключевых 
электронных компонентов, элементов шасси, 
изделий из пластика. 
Общий объем инвестиций в новый проект со-
ставит более 5 млрд рублей.

«Соллерс» запустил производство автомобилей под 
собственным брендом
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Москва отправила в Нью-Дели запрос на поставку более 500 изделий для автомобилей, 
самолетов и поездов

По словам источника в российской промышленности, Минпромторг попросил 
крупные компании предоставить списки необходимого им сырья и оборудования, 
сообщает Reuters. Источник в правительстве Индии заявил, что запрос необычен 
по своему масштабу и пока неясно, какие изделия будут экспортированы и в каком 
количестве.
Список занимает 14 страниц, и в него вошли поршни, масляные насосы, катушки 
зажигания, бамперы, ремни безопасности, компоненты шасси, топливные систе-
мы, спасательные жилеты, авиационные шины и многое другое.
Запрос о поставках запчастей из Индии был сделан еще несколько недель назад — 
до визита в Москву министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанка-
ра, состоявшегося в начале ноября. Официально такой просьбе со стороны России 
не сообщалось, однако Reuter утверждает, что корреспондент агентства в Нью-Дели 
лично ознакомился с документом. Индия стремится увеличить объем торговли с 
Россией, чтобы сократить растущий дефицит торгового баланса, заявляют в прави-
тельстве южноазиатской страны. Однако некоторые компании выразили обеспоко-
енность по поводу возможного нарушения западных санкций.

Россия просит Индию помочь с автозапчастями

Иностранные производители ищут каналы реализации свой продукции в России.
На первом месте по востребованности запчасти для тормозной системы — тормозные диски, колодки. Повышенный интерес к этой категории объясняется 
тем, что люди не готовы жертвовать своей безопасностью, поэтому в первую очередь приобретают запчасти для поддержания авто в исправном состоянии. На 
втором месте по популярности — шины и диски, на третьем — автокосметика и химия.

«Объединённая вагонная компания» сообщила о том, что российский научно-производственный центр «Пружина» из Ижевска начал массово поставлять 
автомобильные пружины для «АвтоВАЗа».

— В первую очередь рост спроса связан с сокращением количества предло-
жений оригинальных запчастей на рынке. Параллельный импорт, который 
должен решить задачу с поставками, постепенно налаживается, но пока удов-
летворяет лишь незначительную часть спроса, — комментирует руководитель 
категории «Запчасти» на «Авито» Александр Куроптев. — Мы видим, что ак-
тивный интерес к российскому рынку проявляют азиатские производители, в 
частности, производители комплектующих из Китая. Не только потому, что в 
этой стране производится большое количество аналогов европейских, япон-
ских и американских автомобилей, но и потому, что в последние годы китай-
ские автомобили занимают всё более прочные позиции на наших дорогах, и 
для их обслуживания люди сразу покупают оригинальные запчасти.
По его оценке, на рынке предложение, а вслед за ним и спрос, сейчас смеща-
ются в сторону деталей-аналогов. Иностранные производители ищут каналы 
реализации, а онлайн-платформы способны стать для них хорошим плацдар-
мом для развития продаж в России.

Производственные мощности НПЦ «Пружина» позволяют ему выпускать бо-
лее 1,4 млн автомобильных пружин в год. Среди клиентов компании значится 
производитель люксовых автомобилей Aurus.
Как уточнили в ОВК, ижевскими пружинами будут оснащаться автомобили 
Lada Granta Sport, Lada Granta в антикризисной комплектации Classic’22 и 
новые Lada Vesta, производство которых на заводе в Тольятти планируется на-
чать весной 2023 года.
В рамках программы импортозамещения НПЦ «Пружина» стал первым и на 
сегодняшний день единственным отечественным поставщиком таких дета-
лей на конвейер АО «АвтоВАЗ» и ООО «Лада Спорт», говорится в сообще-
нии «Объединённой вагонной компании. Производитель утверждает, что его 
продукция позволяет полностью заместить продукцию иностранных анало-
гов. Ижевские пружины со сложной геометрической формой производятся 
по технологии холодной навивки из высокопрочной пружинной проволоки. 
Совместно со специалистами международных автоконцернов мы создали 
производство этих пружин с нуля и сегодня обеспечиваем выпуск полностью 
российской высококачественной пружины. - рассказал главный конструктор 
НПЦ «Пружина» Александр Петухов.

Спрос на автозапчасти на онлайн-площадках 
продолжает расти

Автомобили Lada получат пружины от поставщика 
для Aurus
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Штраф в размере 50 000 рублей получил владелец компании ООО «Автокомпонент», 
причинивший ущерб ПАО «Камаз» в 17 млн рублей, передает пресс-служба горсуда На-
бережных Челнов.

В условиях санкционного давления Бангкок мог бы помочь Москве справиться с дефи-
цитом технологического импорта.

По информации следствия, вышеуказанная компания сотрудничала с «КАМАЗОМ» 
в 2018—2019 годах. В рамках заключенного договора бизнесмен обязался не исполь-
зовать в гражданском обороте без заключения лицензионного договора две детали.
Речь идет о поршне для двигателя внутреннего сгорания и головке цилиндра. Не-
смотря на обязательство, предприимчивый татарстанец решил организовать свое 
производство и наладил реализацию данных деталей по стране через различные 
юрлица, за счет чего «наварился» на круглую сумму. Вину предприниматель не при-
знал.

В Бангкоке ждут от России списки необходимых автозапчастей с их характеристи-
ками, чтобы начать поставки. Об этом сообщил посол Таиланда в России Сасиват 
Вонгсинсават.
«Мы все еще ждем от российских компаний подробных списков», — сказал он. 
Вонгсинсават уточнил, что Таиланду нужна конкретика в плане моделей автомоби-
лей и необходимого объема запчастей.
Посол из Таиланда уточнил, что универсальные запчасти типа масляных и воздуш-
ных фильтров, резиновых деталей и аксессуаров уже готовы к отправке в Россию. 
Таиланд — один из лидеров автомобилестроения в Юго-Восточной Азии. В стране 
расположены заводы таких крупных брендов, как Ford, General Motors и Toyota.

Глава компании «Автокомпонент» причинил ущерб 
КАМАЗу на 17 млн рублей

Таиланд готов экспортировать 
в Россию автозапчасти

«АвтоВАЗ» продолжает бороться с острым дефицитом комплектующих, но их все равно не хватает. На территории предприятия скопилось около 9 тысяч не-
комплектных LADA Granta. Об этом сообщили инсайдеры Avtograd News
Как уточнили в сообществе, подавляющее большинство некомплектных автомобилей собраны без электроусилителя руля.

Камский автозавод подтвердил «национализацию» коробок передач немецкой фирмы ZF. Как пишет портал Quto со ссылкой на пресс-службу российского 
производителя грузовиков, зарубежный партнер вышел из состава немецко-российской компании «ЦФ КАМА», выпускавшей трансмиссии. Однако она про-
должает работать в полную силу — уже под единоличным началом КамАЗа — и по-прежнему обеспечивает челнинский завод коробками передач.

Ранее сообщалось, что из-за нарушений логистических цепочек на АвтоВАЗе 
не хватает деталей для сборки автомобилей, которые планируют полностью 
укомплектовать, когда в наличии появятся необходимые комплектующие. 
Из-за этого новые автомобили, которые продолжают сходить с конвейера, 
складируют во всех доступных местах, включая газоны.
Сейчас семейство Granta производится в трёх вариантах кузова — седан, 
лифтбэк и универсал Cross. Все они комплектуются «младшим» 90-сильным 
двигателем 1.6 и по-прежнему не оснащаются системами ABS и ESP. Мини-
мальная стоимость новой «Гранты» сейчас составляет 678 300 рублей.

В честь «национализации» продукция «ЦФ КАМА» получила новые названия, которые 
теперь используются в внутренних и сертификационных документах. Девятиступенчатая 
механическая коробка передач, ранее именовавшаяся ZF 9S 1310ТО, теперь называется ZF 
КАМА 1310ТО.
То же произошло с дизельными моторами: как уже известно, шестилитровый американский 
турбодвигатель Cummins ISB6.7 E5250 переименовали в КамАЗ-667.513-250. Отмечается, 
что в агрегате при этом продолжают применять зарубежные комплектующие — от блока 
управления Cummins до турбокомпрессора Holset.
КамАЗ «чувствует себя неплохо», несмотря на санкции, сказал на форуме «Автонет-2022» 
главный конструктор инновационных машин КамАЗа Сергей Назаренко. За год завод успел 
показать пять новинок — беспилотный тягач «54907», автономный самосвал «Юпитер», 
вахтовый автобус-вездеход, а также малотоннажные «Компас-9» и «Компас-12».
В конце октября производитель получил крупный госзаказ на автобусы-вездеходы. С 2023 
по 2025 год КамАЗ поэтапно передаст энергетическому гиганту «Газпром» 420 полноприво-
дных автобусов КамАЗ-6520 и 80 передвижных мастерских КамАЗ-62501, адаптированных 
для работы на Крайнем Севере.

АвтоВАЗ выпустил почти 10 тысяч некомплектных 
LADA Granta

КАМАЗ национализировал коробки немецкой ZF
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АВТОХИМИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ АДАПТИРОВАНА К РЫНКУ, НА КОТОРЫЙ ПОСТАВЛЯЕТСЯ И ГДЕ ЕЙ ПРЕДСТОИТ РАБОТАТЬ И 
РАСКРЫВАТЬ СВОИ КАЧЕСТВА. ТОЛЬКО ТОГДА ОНА БУДЕТ ЭФФЕКТИВНА.

АВТОХИМИЯ ДОЛЖНА 
РАЗРАБАТЫВАТЬСЯ ТАМ ЖЕ, 
ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Местное производство силь-
но удешевляет конечный про-
дукт, безусловно это хорошо, 
как для сервисного примене-
ния, так и для частного исполь-
зования. Но кроме доступно-
сти, важно и качество составов. 
Их эффективность влияет на 
экономичность. Если для до-
стижения цели нужно потра-
тить два флакона недорогой 
жидкости, это обойдётся доро-
же, чем одна порция средства с 
ценой повыше.

Автомобили адаптируют к 
тому рынку, на котором они 
будут продаваться, исходя из 
условий эксплуатации. Тоже 
самое с автохимией. Она долж-
на быть рассчитана на климат 
и реалии пребывания автомо-
биля/мотоцикла и другой тех-
ники.

RUSEFF разрабатывает авто-

химию специально для россий-
ских условий эксплуатации. 
Дело тут, в первую очередь,  в 
особенностях российского ав-
товладения. Не всегда удовлет-
ворительное качество топлива, 
большой возраст и пробеги, 
длительные дистанции и за-
тяжные пробки. И, конечно, 
сложный климат в  большин-
стве российских регионов.

Откуда тому, кто переносит 
«европейскую» зиму и живет 
там, где принято менять авто-
мобили по завершении гаран-
тии знать, зачем обрабатывать 
кузов от коррозии или как мо-
жет дизельное топливо превра-
титься в парафин.

Разработчики рецептов ав-
тохимии и технических жид-
костей RUSEFF берут во 
внимание многие факторы 
связанные с эксплуатацией 

техники в России. Исходя из 
данных, получаемых из тех-
центров, инженеры-химики 
выявляют проблемные места 
в эксплуатации автомобилей, 
слабые стороны используемых 
автомобилистами технических 
жидкостей, и разрабатывают 
составы с учетом этих нюансов. 
В результате получаются фор-
мулы, способные действитель-
но эффективно справляться со 
своей задачей.

Зима в России - больше, 
чем зима

Для автомобилистов это 
особенное время. Даже в те-
плых регионах это не самый 
щадящий период для машины. 
В большей части нашей стра-
ны – это мороз и реагенты, а 
там, где тепло – это длитель-
ная сырость. Поэтому зимним 

продуктам в RUSEFF уделяют 
особое внимание.

Принято считать, что масло 
главная техническая жидкость 
в двигателе. Однако, по зна-
чимости, с ней легко может 
сравниться антифриз. От его 
качества зависит не только сво-
евременный теплоотвод, но и 
защита от коррозии в каналах 
охлаждения и помпе. В линей-
ке антифризов RUSEFF есть 
разные классы охлаждающих 
жидкостей.

Гибридные антифризы - по-
крывают всю магистраль си-
стемы охлаждения пленкой, 
которая защищает систему от 
негативных физико-химиче-
ских процессов. Содержат в 
своем составе соли карбоновых 
кислот для защиты от новых 
очагов коррозии.

Карбоксилатные - способ-
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ствуют более хорошему те-
плообмену за счет отсутствия 
граничного слоя и точечно 
блокируют коррозию.

Лобридные антифризы – 
золотая середина. В таких 
антифризах содержатся орга-
нические и немного неоргани-
ческих присадок. Гибридные 
составы позволяют предотвра-
тить кавитацию и устранять 
коррозию и защищать от обра-
зования новых очагов.

А также OAT антифризы, 
рекомендованные автопроиз-
водителями под свои ДВС. И, 
самые популярные, серии G – 
G11, G12 G12+ и G12++

Антифризы созданы с при-
менением европейских приса-
док, но состав и пропорции по-
добраны таким образом, чтобы 
антифризы могли уверенно 
отводить тепло, защищать от 
коррозии и не допускали об-
разование кавитации. Но при 
этом не окислять материалы 
системы охлаждения и не разъ-
едать места спайки. У анти-
фризов RUSEFF увеличенный 
ресурс, что дает им запас проч-
ности.

Тормозная жидкость за-
служивает обратить на себя 
внимание перед зимой. Быть 
уверенным в качестве тормоз-
ной жидкости можно, если 
использовать продукцию сер-
тифицированных производи-
телей. RUSEFF DOT4 облада-
ет повышенной температурой 
закипания, до 240 градусов 
и сильными гидрофобными 

свойствами, что сохраняет её 
главную задачу - не сжиматься 
и передавать усилие на пор-
шень. Кроме того, современ-
ные присадки не позволяют 
жидкости окислять материалы 
тормозной системы и не полу-
чить кашу в шлангах.

Одна из особенностей на-
ших реалий – это топливо. 
Особенно сложно переходный 
период даётся дизельным дви-
гателям. На стыке сезонов не 
на всех АЗС появляется «зим-
ний дизель», как результат при 
похолодании дизельное то-
пливо густеет и не прокачива-
ется по системе, а при сильных 
холодах насос может забиться 
парафином. На помощь «ди-
зелистам» приходит антигель 
от RUSEFF. Он не дает то-
пливу загустеть, но при этом 
не снижает цетановое число и 
сохраняет смазывающую спо-
собность топлива. Антигель 
фасуется в баночки, рассчи-
танные на объем баков в 50, 
120 и 500 литров. Делается это 
для того, чтобы не приходи-
лось высчитывать пропорцию. 
Одна банка на один бак. При 
умеренной стоимости состава, 
цена литра топлива с антиге-
лем увеличивается незначи-
тельно, зато риск попасть на 
дорогостоящую замену то-
пливного насоса сводится к 
минимуму.

Бензиновым моторам нена-
много легче. Не стоит отрицать, 
что топливо на некоторых АЗС 
не идеально. Топливо низкого 

качества не полностью сгорает, 
оставляя осадок. После таких 
коктейлей топливную систему 
смогут промыть очищающие 
присадки RUSEFF или ком-
плексные «Бензин-доктор» и 
«Дизель доктор» - они помогут 
топливу лучше сгорать и очи-
стят оставшиеся отложения на 
клапанах.

Помочь кузову
Мороз кузову не вредит, ско-

рее наоборот. Чем ниже темпе-
ратура, тем меньше влажности. 
Но наши реалии таковы, что 
перепады температур и реагент 
никто не отменял. Поэтому, на-
липший на пороги или днище 
снег будет размокать и способ-
ствовать коррозии. Для защиты 
днища, колесных арок и скры-
тых полостей RUSEFF пред-
лагает набор антикоррозийных 
средств: «Жидкие подкрылки», 
«Битумная антикоррозийная 
мастика» и «Антикор Мовиль».

В состав Антикора Мовиль 
входят органический рас-
творитель, пропан-бутан, 
плёнкообразующая смола, 
функциональные добавки, 
высокодисперсный порошок 
цинка. «Антикор Мовиль» от 
RUSEFF продается в аэро-
зольных баллонах, что позво-
ляет пользоваться составом без 
спецоборудования.

Жидкие подкрылки защи-
щают арки от абразивного 
воздействия. Состав на основе 
синтетического каучука об-
разует эластичное, устойчивое 

к агрессивному воздействию 
покрытие. Снижает уровень 
шума.

Антикоррозийная мастика 
предназначена для антикор-
розийной обработки. Обра-
зует эластичное и устойчивое 
к агрессивному воздействию 
покрытие. Обеспечивает 
стойкую защиту от абразив-
ного воздействия камней и 
песка. Защищает поверхность 
от влаги, дорожных реагентов 
и других агрессивных химиче-
ских веществ. Нанесение по-
лимерно-битумной мастики 
существенно снижает уровень 
шума в салоне автомобиля. 
Готовое покрытие не рассла-
ивается и не теряет эластич-
ности при низких температу-
рах. Широкий температурный 
интервал использования ис-
ключает стекание состава в 
жаркую погоду или при на-
хождении автомобиля в по-
красочной камере.

Все антикоррозийные со-
ставы RUSEFF фасуются в 
баллоны с распылителем и не 
требуют специального обо-
рудования. Обработку можно 
провести самостоятельно.

Средства для ухода за автомо-
билем RUSEF, будь то космети-
ка или сервисная химия, справ-
ляются со своими задачами для 
сохранения или поддержания 
исправного состояния автомо-
биля. Во многом это удается 
благодаря разработки составов 
с учетом российских реалий 
эксплуатации техники.



СТАРТЕРЫ� |��www.avtozap.biz��|
И
С
П
Ы
Т
А
Н
И
Я

|��Автозапчасти�и�Цены�в�России��|��4/2022��|

22

СТАРТЕР – ЭТО ВАЖНОЕ УСТРОЙСТВО В ЛЮБОМ АВТОМОБИЛЕ, КОТОРОЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ. ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ПРИНУДИТЕЛЬНО ВРАЩАЕТ МАХОВИК КОЛЕНВАЛА ДО НЕ-
ОБХОДИМЫХ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБОРОТОВ. ОТ НАДЕЖНОСТИ ЭТОГО УСТРОЙСТВА ЗАВИСИТ, СМОЖЕТЕ 
ЛИ ВЫ ЗАПУСТИТЬ МОТОР СВОЕГО АВТОМОБИЛЯ ИЛИ НЕТ. ЖУРНАЛ «АВТОЗАПЧАСТИ И ЦЕНЫ В РОССИИ» ПРОВЕЛ ЛАБО-
РАТОРНО-СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ШЕСТИ ОДНОТИПНЫХ СТАРТЕРОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ 
ЗМЗ ИХ МОДИФИКАЦИЙ.

ТЕСТИРУЕМ 
6 АВТОМОБИЛЬНЫХ СТАРТЕРОВ 
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗМЗ

Д
ля испытаний редак-
цией журнала были 
взяты 6 однотипных 
стартеров для двига-

телей ЗМЗ из обычного авто-
магазина, после чего они были 
переданы в НИИ «Автоэлек-
троники» для проведения ла-
бораторно-стендовых испыта-
ний. Целью наших испытаний 
значилось определить пара-
метры холостого хода стартера 
при номинальном напряже-
нии: потребляемый ток (вместе 
с реле), частоту вращения вала 
привода, а также определить 
направление вращения вала 

стартера. Также специалисты 
должны были идентифициро-
вать образцы, определить соот-
ветствие заявленных входных 
данных стартеров требованиям 
ГОСТ, техническим условиям, 
конструкторской документа-
ции и руководству по эксплуа-
тации. Также, согласно ГОСТР 
53829 от 2010 года, параметры 
холостого хода стартера (часто-
та вращения шестерни и потре-
бляемый ток при номинальном 
напряжении) являются одним 
из показателей, которые обяза-
тельно должны быть включены 
в конструкторскую документа-
цию каждого стартера. 

Методика испытаний

Стартеры проверялись на хо-
лостом ходу трехкратным 
включением продолжительно-
стью не более 5 секунд каждое 
при напряжении, указываемом 
в стандартах или конструктор-
ской документации на изделия 
конкретного вида. В данном 
случае 12В при питании от ста-
билизированного источника. 

Согласно ГОСТ 52230 на-
правление вращения валов из-
делий определяют со стороны 
приводного конца вала - для 
электрических машин с од-
ним выходящим концом вала 

(стартеров, электродвигателей, 
генераторов, магнето, датчиков 
электрических спидометров и 
тахометров). Направление вра-
щения определялось визуаль-
но одновременно с проверкой 
стартеров на холостом ходу.

Согласно ГОСТ Р 53829-2010 
п. 3.7 реле стартера должно 
обеспечивать вход шестерни в 
зацепление и включение стар-
тера при снижении напряже-
ния до 9 В для номинального 
напряжения системы 12 В при 
температуре окружающей сре-
ды (20 ± 5)°С. 

Испытание реле стартера на 
соответствие этому пункту сле-
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дует проводить совместно со 
стартером с прокладкой, ими-
тирующей положение махови-
ка ДВС, размер которой уста-
навливают в конструкторской 
документации на конкретные 
типы стартеров.  Поскольку 
вместе со стартерами не были 
предоставлены соответству-
ющие технические условия, 
в которых регламентируется 
методика испытаний, то раз-
мер прокладки, имитирующей 
положение маховика ДВС для 
каждого стартера, определялся 
индивидуально в зависимости 
от конструкции конкретного 
стартера. Напряжение и по-
требляемый ток реле в момент 
включения стартера фикси-
ровались в момент замыкания 

между силовыми клеммами 
«30» и «45» втягивающего реле. 
Момент замыкания контак-
тов определялся с помощью 
мультиметара. Дополнительно 
в ходе исследований опреде-
лялись ещё напряжение и со-
ответствующий ток реле при 
включении без прокладки, что 
позволяет косвенно оценить 
качество работы буферной пру-
жины. 

Согласно ГОСТ Р 53829-2010 
п. 3.9 контакты реле стартера 
должны оставаться замкнуты-
ми при снижении напряжения 
на стартере до 5.4 В для номи-
нального напряжения системы 
12 В 

Напряжение размыкания 
контактов реле проверяют по-

сле проверки стартеров в режи-
ме холостого хода путем плав-
ного снижения напряжения 
на выводах реле до момента 
размыкания контактов. Мо-
мент размыкания контактов 
определялся при отключении 
стартера.

Режим работы стартеров — 
кратковременный, с длитель-
ностью до 10 с при температуре 
20°С. Во время испытаний по 
определению крутящего мо-
мента при полном торможении 
каждое включение не превы-
шало 3-х секунд с последую-
щим охлаждением в течение 30 
минут с принудительным об-
дувом. В каждом режиме про-
изводилось по 2 включения с 
последующим усреднением по-

лученных результатов по каж-
дому образцу.

Измерение крутящего мо-
мента при полном торможе-
нии производится посредством 
динамометра, соединенного 
с шестерней стартера посред-
ством рычага.

Согласно ГОСТ Р 52230-
2004 продолжительность 
включения стартеров со 
встроенным редуктором при 
пусковом цикле устанавлива-
ют в КД на конкретные типы 
стартеров. После охлаждения 
стартера до температуры окру-
жающей среды допускается 
еще один пусковой цикл. Не 
допускается нагружать стар-
тер более чем на номинальную 
мощность.



СТАРТЕРЫ� |��www.avtozap.biz��|
И
С
П
Ы
Т
А
Н
И
Я

|��Автозапчасти�и�Цены�в�России��|��4/2022��|

24

В КД на стартер конкретного 
типа должны быть включены (в 
качестве справочных) типовые 
электромеханические номи-
нальные и пусковые характе-
ристики стартера при работе 
с предназначенными для него 
аккумуляторными батареями. 
Типовые характеристики явля-
ются средними не менее чем 
для трех стартеров.

Одновременно с измерением 
крутящего момента при пол-
ном торможении фиксируется 
падение напряжения на акку-
муляторной батарее и прило-
женное напряжение к стартеру, 
что позволяет определить вну-
треннее сопротивление АКБ и 
омическое сопротивление яко-

ря стартера.
Согласно ГОСТ Р 53829-2010 

п. 3.8 шестерня привода стар-
тера при толчке, ударе или при 
прочем изменении ускорения 
стартера не должна самопро-
извольно входить в зацепление 
с венцом маховика. Методика 
проверки построена в соответ-
ствии с п. 5.10 указанного ГО-
СТа.

Контроль положения ше-
стерни при толчках и ударах 
производился на специальном 
динамометрическом стенде, на 
котором стартер закреплялся 
под углом 25 градусов отно-
сительно горизонта. Толчки и 
удары имитировались за счет 
свободного вертикального 

перемещения стартеров с вы-
соты 200 мм и торможением с 
помощью экструдированного 
пенополистирола 100 мм, тем 
самым обеспечивалось замед-
ление (ускорение) 20 м/с.

Факт самопроизвольно-
го входа (или не входа) в за-
цепление с венцом маховика 
фиксировался визуально и с 
помощью индикатора, уста-
новленного в 2 мм от торца ше-
стерни.

Результаты 
исследований
Все стартеры на тест специ-
алистам были предоставлены 
в индивидуальных картонных 
коробках различных размеров 

и с различным объемом ин-
формации об изделии и произ-
водителе. Некоторые образцы 
дополнительно упакованы в 
полиэтиленовые пакеты. 

Все исследуемые стартеры 
находятся в исправном состо-
янии. Сколов, повреждений и 
иных дефектов не обнаруже-
но. За исключением стартера 
5112.3708 БАТЭ, у которого на 
валу стартера обнаружены цве-
та побежалости, свидетельству-
ющие о локальном перегреве 
вала. Произошло это либо 
при производстве в результате 
термообработки, либо при ис-
пытаниях. Более точно можно 
было бы ответить при проведе-
нии специальной экспертизы.
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Маркировка всех стартеров 
соответствует нормативным 
требованиям за исключением 
стартера 5742.3708(АМ) «Авто-
магнат», на котором отсутству-
ет маркировка завода-изгото-
вителя и дата производства. 

Почти все предоставленные 
стартеры в разном объеме со-
провождались хоть какой-ни-
будь технической информаци-

ей (за исключением стартера 
5742.3708 (АМ) «Автомагнат». 
Кроме того, часть информа-
ции удалось обнаружить на 
официальных сайтах произ-
водителей.  Стартеры пред-
назначены для запуска одних 
и тех же двигателей ЗМЗ, но 
по-разному сформулированы. 
Где-то указывается автомо-
биль, где-то базовый двига-

тель, где-то его модификация. 
Если остальные производите-
ли четко прописывают инфор-
мацию на упаковках, то «Ав-
томагнат» не предоставляет 
никакой информации, веро-
ятно надеясь, что потребители 
по номеру стартера, повторя-
ющего номер аналога других 
изготовителей, сами найдут 
нужную информацию.

Идентификация образцов 
показала, что все предостав-
ленные на испытания стартеры 
действительно соответствуют 
своим наименованиям и соот-
ветствуют предприятию-изго-
товителю. Все исследованные 
стартеры могут быть взаимо-
заменяемыми по конструкции 
(но не обязательно по харак-
теристикам) и установлены 
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на одни и те же двигатели. По 
присоединительным размерам 
стартеры полностью взаимоза-
меняемы. 

Габаритные размеры разных 
моделей несколько различа-
ются друг от друга, но соот-
ветствуют назначению. Масса 
стартеров в сборе и по узлам 
показала, что все стартеры 
изготовлены на современ-
ном технологическом уровне. 
Все стартеры в соответствии 
с актуальными современны-
ми тенденциями оснащены 
встроенным планетарным ре-
дуктором, и возбуждение осу-
ществляется от постоянных 
магнитов. Количество магни-
тов составляет или 4, или 6 с 
соответствующим изменением 
конструкции и схемы якоря 
и траверсы. Отдельно стоит 
отметить стартер 11.131.730, 
который показал себя лучше 
других участников испытаний. 
При меньших габаритных раз-
мерах, массе и выдаваемой 
мощности обеспечивает на-
дежный пуск двигателей ЗМЗ, 

предусматривает контроль   
нарушений условий эксплуа-
тации (перегрев), для чего на 
корпусе стартера и внутри на 
траверзе щеткодержателя на-
клеены термоэтикетки. 

Стартер обладает хорошей 
ремонтопригодностью при вы-
ходе из строя. Обеспечен всеми 
необходимыми запасными ча-
стями для его полного восста-
новления.

Конструктивно стартер 
имеет корпус, изготовленный 
из откалиброванной трубы, 
обеспечивающей соосность 
сборочных узлов, устанавли-
ваемых внутри ее: корпус ре-
дуктора, крышка со стороны 
привода, крышка со стороны 
коллектора. Ламели коллек-
тора якоря стартера имеют 
дополнительные зацепы с 
пластмассовой арматурой, ис-
ключающие разнос коллекто-
ра при повышенной частоте 
вращения якоря. Плавающий 
подшипник, установленный в 
крышке со стороны коллектора 
позволяет исключить заклини-

вание якоря в процессе сборки 
стартера и его последующей 
эксплуатации.  В результате 
испытаний показал себя с наи-
лучшей стороны, значительно 
опередив конкурентов.

Для исследуемых образцов 
только у 2-х образцов в па-
спорте имелись конкретные 
технические требования, ка-
сающиеся холостого хода. Так, 
для стартера 5742.3708 ЗиТ 
указан «потребляемый ток 
при холостом ходе не более 
75 А». А для стартера 5112 – 
БАТЭ регламентируются оба 
параметра: и «потребляемый 
ток при холостом ходу не бо-
лее 75 А» и «частота вращения 
на холостом ходу не менее 
3000 об/мин». Оба стартера 
с большим запасом удовлет-
воряют таким минимальным 
требованиям и по току, и по 
частоте. И тот, и другой вари-
анты контроля холостого хода 
служат только для предвари-
тельной косвенной оценки 
качества сборки и работоспо-
собности стартеров. Кроме 

того, параметры, указываемые 
в нормативных документах 
с припиской «не более» или 
«не менее», часто указывают-
ся с большим запасом, чтобы 
учесть естественный разброс 
параметров изделия в ходе 
производства. И часть этих 
норм разрабатывалась ещё для 
конструкций предыдущих по-
колений и с тех пор не пере-
сматривалась. Так, например, 
норма потребляемого тока не 
более 75А была установлена 
ещё для безредукторных стар-
теров с электромагнитным 
(сериесным или смешанным) 
возбуждением. 

Для стартера 11.131.730, со-
гласно его электромеханиче-
ской характеристике, частота 
вращения холостого хода при 
температуре плюс 20°С состав-
ляет примерно 4300 об/мин, 
что соответствует полученным 
в ходе испытаний результатам. 
(4437об/мин).

Стартеры имеют заявленную 
номинальную мощность 1.4, 
1.7, 1.8 и 2.0 кВт, но одни про-
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изводители указывают, с какой 
АКБ эта мощность получена, 
а другие - нет. Поэтому сразу 
нельзя ответить, за счет чего 
стартер, например, LSt 0360X 
STARTVOLT имеет 2 кВт: за 
счет собственной конструкции 
или за счет более мощной АКБ.

Некоторые производители, 
кроме номинальной, указыва-
ют ещё и пусковую мощность. 
Почти все стартеры снабжены 
информацией о шестерне при-
вода, включая число зубьев, 

реже – модуль и совсем редко 
(только БАТЭ) – угол профиля.

Также следует отметить, что 
больший объем полезной тех-
нической информации пре-
доставляют заводы с давней 
историей производства и тра-
дициями, такие как ЗиТ или 
БАТЭ. Это, безусловно, связа-
но со сложившейся культурой 
производства и налаженной 
службы контроля характери-
стик. Так, например, кроме 
обязательных номинальных 

и присоединительных пара-
метров приведены сведения 
о режимах холостого хода и 
полного торможения. Конеч-
но, в паспорте изделия приво-
дятся не конкретные значения 
характеристик именно этого 
изделия, а крайние границы, 
типа: «не более» или «не ме-
нее». Что позволяет учесть 
естественный диапазон раз-
броса параметров в ходе мас-
сового производства.

Сами «Паспорта» стартеров 

(у тех, у кого они вообще есть) 
в одних случаях содержат по-
лезную техническую информа-
цию, адреса производителей и 
продавцов, гарантийные обя-
зательства и условия (ELTRA, 
ЗиТ и БАТЭ). В других случаях 
это видно, что формальность 
для соответствия требовани-
ям по реализации продукции 
(АТЭ-1 и STARTVOLT). И 
только «Автомагнат» не посчи-
тал нужным тратиться даже на 
такую формальность.
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УЧАСТНИКИ
11.131.730 «ELTRA»

5112.3708 «БАТЭ»

Стартер 11.131.730 от компа-
нии ООО «Прамо-Электро», 
которая является одним из 
крупнейших производителей 
автомобильного и трактор-
ного электрооборудования в 
России и странах СНГ с более 
вековой производственной 
историей. Продукцию, выпу-
скаемую на заводе, отличают 

высокое качество и высокий 
технический уровень, надеж-
ность в эксплуатации и посто-
янный поиск новых решений. 
Совокупность этих факторов 
является определяющей при 
выборе продукции ELTRA 
крупнейшими российскими 
автопроизводителями. Сегод-
ня производства ГАЗа, ЯМЗ, 

КАМАЗа, Минского, Заволж-
ского моторных заводов обе-
спечиваются продукцией ООО 
«Прамо-Электро» на основе 
долгосрочных контрактов. 
Стартер 11.131.730 предна-
значен для запуска двигателей 
ЗМЗ 405, ЗМЗ 406, ЗМЗ 409 и 
их модификаций, автомоби-
лей ГАЗ, УАЗ. Стартер  облада-

ет  хорошей  ремонтопригод-
ностью  при выходе из строя. 
Обеспечен всеми необходи-
мыми запасными частями для 
его полного восстановления. 
На момент публикации сто-
имость стартера в розничной 
торговле составляет 6812 ру-
блей. Производство находится 
в г. Ржев, Тверская обл.

Одним из известных и прове-
ренных временем заводов-про-
изводителей является Бори-
совский завод автотракторного 
электрооборудования (ОАО 
«БАТЭ»). Основной ассорти-
мент завода включает произ-
водство стартеров и генерато-

ров для легковых и грузовых 
автомобилей, а также запчасти 
для них. Продукция завода по-
ставляется на сборочные кон-
вейеры заводов МАЗ, ММЗ, 
ЗМЗ, БелАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, 
АВТОВАЗ, УАЗ, ЗИЛ и других. 
На тесте был представлен стар-

тер для двигателей ЗМЗ-406.10, 
ЗМЗ-409.10, ЗМЗ-405.10, ЗМЗ-
5143.10. ОАО «БАТЭ» - неиз-
менный поставщик продукции 
на рынок запасных частей. 
Особое внимание уделяется 
качеству продукции, гаран-
тийному и послегарантийному 

сервису. Обеспечение качества 
стало стратегической задачей и 
неотъемлемой частью корпора-
тивной культуры организации. 
Стартер отличается высоким 
качеством изготовления. На 
момент публикации стоимость 
стартера составляла 7484 рубля.
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5742.3708 «АТЭ-1»

5742.3708 «ЗИТ»

Стартер от бренда «АТЭ-1» - 
образец от Московского завода 
автотракторного электрообо-
рудования. Производство про-
дукции сертифицировано по 
ISO9001:2000 и ISO16949:2009. 
На заводе осуществляется 
многоступенчатый контроль 
качества продукции и провер-
ка работоспособности каждого 
изделия при выпуске со сбо-

рочной линии. Бренд «АТЭ-1» 
сохраняет традиции высокого 
качества, заложенные мно-
гими десятилетиями истории 
торговой марки.
При разработке изделий «АТЭ-
1» завод ориентируется на по-
требности клиентов. Уникаль-
ная научная база предприятия 
позволяет обеспечить беспе-
ребойную работу выпускаемой 

продукции в сложных услови-
ях эксплуатации: при ударах 
и вибрациях, при экстремаль-
ной жаре и холоде, а также 
под воздействием агрессивных 
сред. Стартеры и генераторы 
«АТЭ-1» с лёгкостью выдер-
живают испытания сурового 
российского климата. В на-
стоящее время ассортимент 
товаров под торговой маркой 

«АТЭ-1» насчитывает более 
сотни номенклатурных по-
зиций. Регулярно проводится 
расширение линейки товаров. 
Представленный на нашем те-
сте стартер 5742.3708 «АТЭ-1» 
предназначен для запуска дви-
гателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, 
ЗМЗ-409. На момент публика-
ции стоил 4442 рубля.

Стартер от «Завода им А. М. 
Тарасова» (ОАО «ЗиТ»), од-
ного из крупнейших в Европе 
производителей автотрактор-
ного электрооборудования и 
запчастей для автомобильных, 
моторостроительных и трак-

торных заводов. Генераторы 
и стартеры под торговой мар-
кой «КЗАТЭ» используются 
в автомобилях таких извест-
ных брендов, как «АвтоВАЗ», 
General Motors, ГК «ГАЗ», 
«КАМАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», 

«МАЗ», «УралАЗ», «ЗМЗ» и 
многих других. Представлен-
ный для испытаний стартер 
предназначается для авто-
мобилей ГАЗ-3105, ГАЗ 3104, 
ГАЗ-310029, ГАЗ-3302 и их мо-
дификаций. Для автомобилей 

ГАЗ, УАЗ с двигателями ЗМЗ-
406, 405, 409, 40524. На момент 
публикации стоимость стар-
тера составляла 4 032 рубля. 
Производится в Самаре.



СТАРТЕРЫ� |��www.avtozap.biz��|
И
С
П
Ы
Т
А
Н
И
Я

|��Автозапчасти�и�Цены�в�России��|��4/2022��|

30

LST360X STARTVOLT

5742.3708 «АВТОМАГНАТ»

Компания «СтартВОЛЬТ» 
на сегодняшний день входит 
в тройку лидеров в постав-
ках генераторов и стартеров 
на легковые отечественные 
автомобили на российском 

вторичном рынке. Именно 
с начала производства этой 
продукции начинается исто-
рия «СтартВОЛЬТ». Генера-
торы и стартеры являются 
визитной карточкой бренда. 

«СтартВОЛЬТ» входит в со-
став управляющей компании 
«Карвиль». Представленный 
на тест стартер предназначает-
ся для семейства автомобилей 
ГАЗ с двигателями ЗМЗ-406. 

Производится в Китае. На мо-
мент публикации стоимость 
составляла 4 864 рублей.

Стартер от бренда «Автомаг-
нат», принадлежащего компа-
нии ООО «Радиатор».  Ком-
пания предлагает детали от 
известных российских произ-

водителей, а также продукцию 
под торговой маркой «Авто-
магнат» от ведущего китайско-
го производителя запчастей 
– YUHUAN HANGCHAO 

TRANSMISSION SHAFT CO., 
LTD.  Стартер предназначен 
для запуска двигателей ЗМЗ 
405, ЗМЗ 406, ЗМЗ 409 и их 
модификаций, автомобилей 

ГАЗ, УАЗ. На момент публи-
кации стоимость составляла 4 
179 рублей. 
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ПРОШЕДШИЙ 2022 ГОД СТАЛ ГОДОМ НОВОГО ВЫЗОВА ДЛЯ АВТОРЫНКА РОССИИ. ПРИЧИНА — УХОД ЗАРУБЕЖНЫХ БРЕН-
ДОВ. СКОРО В АВТОСАЛОНАХ НЕЛЬЗЯ БУДЕТ КУПИТЬ ИЗВЕСТНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ МАШИНЫ, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О РАСТУ-
ЩЕМ ДЕФИЦИТЕ В ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТЕ, И НА ЗАПЧАСТИ. ИТОГИ 2022 ГОДА ДЛЯ ОТРАСЛИ АВТОЗАПЧАСТЕЙ, АВТОСЕР-
ВИСОВ И ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОКАЗАЛИСЬ ВЕСЬМА ПЕЧАЛЬНЫМИ.

ИТОГИ 2022! РЫНОК 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ В РОССИИ УЖЕ 
НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ

Запчасти подорожали

Цены на автомобильные 
запчасти в России в 2022 году 
выросли на 70-90%, в большей 

степени подорожание косну-
лось ушедших с рынка марок. 
Параллельный импорт немно-
го оживил продажи, но рынок в 
ближайшие несколько лет уже 

точно не будет прежним.  
Оригинальные автозапчасти 

в этом году подорожали в Рос-
сии в среднем на 30-35%, но в 
ряде случаев, как, например, с 

«большой немецкой тройкой» 
(Mercedes-Benz, BMW, Audi), 
рост цен достигает 100%. Как 
подсчитали аналитики Россий-
ского союза автостраховщиков, 
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в России сильно подорожали 
автозапчасти. Рост цен на ма-
шины ушедших с российского 
рынка производителей превы-
сил 50%.

Средние цены на запас-
ные части заметно увеличи-
лись для автомобилей Honda 
(на 59%) и Volvo (51%). Также 
было зафиксировано повы-
шение стоимости на запчасти 
Mazda (на 49%), Land Rover (на 
46%), Infiniti (на 42%), BMW и 
Mercedes.Benz (на 41%), а так-
же Suzuki и Audi (на 38%)», — 
говорится в сообщении.

Стоимость запчастей для ав-
томобилей более популярных 
в РФ иностранных произво-
дителей в среднем увеличи-
лась на 30%. Среди них Nissan, 
Mitsubishi, Lexus, Toyota, Skoda, 
Hyundai, Kia, Volkswagen и 
Chevrolet. Отмечается, что зап-

части для машин отечествен-
ных автопроизводителей по-
дорожали заметно слабее — на 
12%. Стоимость запчастей для 
автомобилей более популяр-
ных в РФ иностранных произ-
водителей в среднем увеличи-
лась на 30%. Среди них Nissan, 
Mitsubishi, Lexus, Toyota, Skoda, 
Hyundai, Kia, Volkswagen и 
Chevrolet. Отмечается, что зап-
части для машин отечествен-
ных автопроизводителей по-
дорожали заметно слабее — на 
12%.

Дорогие запчасти — до-
рогое ОСАГО

Рост стоимости запчастей 
из-за их дефицита привел к 
росту стоимости полисов ОСА-
ГО. Центробанк зафиксировал 
в III квартале 2022 года рост 
автострахования. Основным 

драйвером роста стало ОСАГО, 
говорится в «Обзоре ключе-
вых показателей деятельности 
страховщиков».

Регулятор отмечает, что объ-
ем взносов в сегменте ОСАГО 
составил 73,3 млрд рублей, а 
расширение коридора базово-
го тарифа позволило страхов-
щикам более точно учитывать 
индивидуальные риски автов-
ладельцев.

«Влияние на динамику ав-
тострахования оказало подо-
рожание полисов, связанное с 
продолжающимся ростом цен 
на автомобили и запчасти, в 
том числе в связи с их дефи-
цитом. Росту обязательного 
автострахования в некоторой 
степени способствовало также 
расширение коридора базового 
тарифа для большинства видов 
транспорта с 13 сентября 2022 

года на 26% вверх и вниз. Это 
позволило страховщикам более 
точно учитывать индивидуаль-
ные риски водителей. При этом 
благодаря снижению нижней 
границы коридора страховщи-
ки могут предлагать водителям 
с меньшими рисками более вы-
годные условия», — сообщили 
в ЦБ.

По данным регулятора, рост 
цен на автозапчасти отразился 
также и на объемах выплат по 
автострахованию. В целом они 
выросли на 18,2%, а в ОСАГО 
— на 17,4%. В Центробанке 
напомнили, что с 11 сентября 
2022 года в ценовых справоч-
никах по ОСАГО учитываются 
цены аналогов запчастей, если 
оригинальная деталь отсут-
ствует на рынке. Такой подход 
применяется ко всем маркам 
автомобилей, независимо от 
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страны их производства, что 
обеспечивает равные условия 
для всех автовладельцев.

Регулятор констатировал, 
что доля жалоб по тематике 
ОСАГО остается доминирую-
щей среди всех жалоб на стра-
ховщиков (78,2% за девять 
месяцев 2022 года). «Основная 
доля обращений по тематике 
ОСАГО приходится на жало-
бы в связи с неправильным 
применением коэффициента 
«бонус-малус». При этом суще-
ственно выросла доля жалоб на 
отказ от заключения договора 
и на трудности с оформлением 
электронных полисов», — го-
ворится в обзоре.

Стали закрываться ав-
тосервисы

Из-за ухода с российского 
рынка и падения продаж ав-
томобилей стали закрываться 
автосервисы. Причина, как 

и предсказывали аналити-
ки, заключается в падении 
спроса на услуги и нехватке 
запчастей.Только C марта по 
октябрь 2022 года в Москве и 
Санкт-Петербурге закрылись 
444 автосервиса из-за падения 
спроса на их услуги и нехватки 
запчастей. В Нижнем Новгоро-
де  закрылись 13 предприятий, 
а в Томске - 15. По словам чле-
на правления Союза автосер-
висов России Ильи Плисова, 
это связано с тем, что спрос на 
услуги по ремонту машин сни-
зился примерно на 20%. Граж-
дане стали откладывать деньги 
на более необходимые вещи. 
Дефицит комплектующих так-
же поспособствовал закрытию 
автосервисов. Стало сложно, 
в частности, выполнять кузов-
ной ремонт: не хватает фар, 
бамперов и крыльев. Автозап-
части для машин дороже 50 000 
евро попадают под категорию 

люксовых товаров. Альтерна-
тивные поставки не покры-
вают спроса. Стремительно 
растёт число контрафактных 
изделий, которые продаются 
под видом оригинальных. Па-
раллельный импорт восполнит 
возникший дефицит с одним 
«но»: запчасти вырастут в цене 
на 15–50%, говорят экспер-
ты. Или россиянам придется 
пользоваться китайскими де-
талями, которые при анало-
гичной стоимости уступают 
по качеству европейским. Да 
и наладить процесс параллель-
ного импорта оказалось не так 
просто. Это одна из причин 
грядущего роста цен. Государ-
ство разрешило ввозить дета-
ли в Россию, но вывезти их из 
Европы очень сложно. При-
ходится перестраивать логи-
стические цепочки и вести ав-
тозапчасти через Турцию или 
ОАЭ, а это лишние затраты.

Запчастей не хватает 
даже заводам

Многие автопроизводители в 
России были вынуждены при-
останавливать или сокращать 
объемы производства, в том 
числе КамАЗ и АвтоВАЗ, из-за 
нехватки импортных деталей. 
На производство упрощенных 
автомобилей без ABS и с двига-
телями низкого экологическо-
го класса перешли почти все 
отечественные автопроизво-
дители. Российский автопром 
уничтожили санкции, которые 
привели к нарушению логи-
стических цепочек, а своего 
производства необходимых ав-
токомпонентов еще не появи-
лось. На это могут уйти годы.  
КамАЗ оказался в аналогичной 
ситуации. В связи с ситуацией 
в мире и приостановкой по-
ставки продукции некоторы-
ми зарубежными производи-
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телями образовался дефицит 
комплектующих. Если одни 
заводы снижают объемы про-
изводство, то другие стремятся 
его наладить. Например, тот же 
АвтоВАЗ заявляет о грандиоз-
ных планах выпуска автомоби-
лей, вот только предприятию 
приходится выпускать неком-
плектные автомобили, чтобы 
потом их дооборудовать по 
мере улучшения ситуации с де-
фицитом запчастей. На заводе 
АвтоВАЗа в Тольятти уже ско-
пились тысяч некомплектных 
машин. Остается сложная си-
туация с производством нового 
поколения Lada Vesta, которое 
также упростили.  Новинка 
должна быть запущена в про-
изводство в марте 2023 года, но 
эти сроки могут перенести из-
за отсутствия комплектующих. 

В России практически нет 
собственного производства 
запчастей. Подшипниковых 

заводов в РФ сейчас нет, а 
ведь без подшипников ничего 
не работает. ГПЗ приватизи-
ровали, потом те немногие, 
которые не закрылись, пере-
вели на сборку из импортных 
комплектующих.По многим 
особо важным позициям Рос-
сия полностью утратила про-
мышленный и технологиче-
ский суверенитет, да что там 
говорить, почти по всем. Ав-
топром тут отнюдь не уникум, 
собственно, все подшипники 
там импортные. И не только 
они. Достаточно посмотреть 
под капот любого творения 
«АвтоВАЗа», ГАЗа или УАЗа, 
и там в огромном количестве 
найдутся иностранные ком-
плектующие.

Поставки запчастей из 
дружественных стран

Перспективы дальнейшего 
развития рынка запчастей пока 

не достаточно ясны, но пробле-
му дефицита пытаются решить. 
Сейчас Россия ищет допол-
нительные каналы поставок 
запчастей и комплектующих 
из так называемых дружествен-
ных стран — Индии, Ирана, 
Китая, Тайланда. Посол Таи-
ланда в РФ Сасиват Вонгсин-
сават заявил в интервью РИА 
«Новости», что страна готова 
поставлять в Россию автомо-
бильные комплектующие и 
ждёт от российских компаний 
перечни с объёмами и характе-
ристиками нужной продукции.

Он подтвердил, что различ-
ные компании из России уже 
интересовались покупкой зап-
частей в Таиланде.

Иран планирует поставлять в 
Россию автомобильные запчасти 
и комплектующие. В обмен наша 
страна будет поставлять Ирану 
сталь и другие металлы. Платить 
не придётся ни одной из сторон.

Поршни, масляные насосы, 
катушки зажигания, бамперы, 
ремни безопасности и инфор-
мационно-развлекательные си-
стемы для автомобилей. Такой 
список из остро необходимых 
товаров, поставки которых пре-
кратились из-за санкций Запада 
и негласной торговой блокады, 
Россия направила правитель-
ству Индии. Перечень на 14 
страницах вмещает более 500 
наименований. По данным 
Reuters в промышленных кру-
гах, Минпромторг попросил 
крупные компании составить 
списки необходимых для них 
сырья, материалов и обору-
дования, и искать их будут не 
только в Индии. По его словам, 
потребуются дальнейшие об-
суждения, чтобы договориться 
о спецификации и объемах им-
порта. Обложенная санкциями 
Россия ищет источники поста-
вок где только возможно.
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ИЗ-ЗА ВВЕДЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ АВТОМОБИЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ В СТРАНЕ ОКАЗАЛАСЬ 
НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШЕЙ. ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ АВТОКОМПОНЕНТОВ И ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ПРОИЗВОД-
СТВА МАШИН ПОСТАВЛЯЛИСЬ В РОССИЮ ИЗ ЗАПАДНЫХ СТРАН. ТЕПЕРЬ ЖЕ НА ПОСТРОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУ-
ВЕРЕНИТЕТА УЙДЕТ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ. МИНПРОМТОРГ РФ ПОДГОТОВИЛ ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ ДО 2035 ГОДА.

РОССИЙСКИЙ АВТОПРОМ 
СПАСУТ ДО 2035 ГОДА

Три сценария развития 
автопрома

Согласно пояснительной запи-
ске, ведомство предлагает инве-
стиции в НИОКР и организацию 
производства компонентов для 
автопрома на сумму 2,7 триллио-
на рублей. При этом стимулиро-
вание экспорта продукции отрас-
ли потребует финансирования 
в объеме 500-600 миллиардов, 
такая же сумма потребуется на 
стимулирование спроса на рос-
сийские автомобили и програм-

му обновления парка. «Основной 
объем финансирования инве-
стиционной программы должен 
быть обеспечен бизнесом, при 
государственной поддержке», — 
говорится в сообщении.

Подготовленная Минпром-
торгом стратегия предусматри-
вает три сценария развития ав-
томобильного рынка в нашей 
стране. Базовый предполагает 
сохранение основных макроэ-
кономических условий на уров-
не 2016–2021 годов. По итогам 
текущего года объем рынка со-

ставит около 800 тыс. автомо-
билей, включая грузовики и ав-
тобусы, с постепенным ростом 
к 2026 году до уровня 1,6–1,7 
млн транспортных средств. В 
дальнейшем предполагается 
ежегодный рост рынка на 1%, 
к 2035 году его объем составит 
1,9 млн автомобилей.

Оптимистический сцена-
рий повторяет базовый до 2025 
года, а к 2030–2032 годам он 
предполагает рост автомобиль-
ного рынка до 2,8–3,0 млн ма-
шин в год. Такая перспектива 

возможна при росте экономи-
ки, говорится в стратегии. Со-
гласно пессимистическому ва-
рианту, который предполагает 
стагнацию российского ВВП 
и снижение покупательского 
спроса, ежегодный объем авто-
мобильного рынка оценивает-
ся в 1,3 млн машин.

Технологический 
суверенитет 

Одной из главных целей но-
вого плана станет обеспечение 
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технологического суверените-
та и локализации автомобилей 
не менее чем на 80%. Напри-
мер, стратегия подразумевает 
организацию в стране выпуска 
дизельных двигателей, авто-
матических коробок передач, 
антиблокировочных систем 
тормозов (АБС) и подушек 
безопасности.  Кроме этого, 
импортозаместить планируют 
ключевые элементы подвески, 
кузова и электронику. Ранее 
глава Ростеха Сергей Чеме-
зов заявил, что электронные 
автокомпоненты удастся ло-
кализовать в течение двух лет. 
Пока автопром продолжает ис-
пытывать проблемы с наличи-
ем деталей, но производители 
«оперативно перестраиваются» 
на взаимодействие с местными 
поставщиками: если тенденция 
не пойдет на спад, большин-
ство ключевых электронных 
компонентов скоро будут про-
изводиться в России.

«До конца 2026 года основ-
ной задачей является создание 
продукции с уровнем локали-
зации 90% в массовом сегмен-

те, при этом доля продукции 
национальных производите-
лей должна составить не менее 
50%», — говорится в докумен-
те относительно целевых пер-
спектив развития сегмента лег-
ковых автомобилей. К 2035 году 
на российском рынке должно 
присутствовать отечествен-
ных 50-60% легковых машин с 
ДВС и 20-30% электрокаров, на 
оставшиеся 10-20% приходятся 
импортные машины.

Никто не хочет переда-
вать технологии

Среди рисков для отече-
ственного автопрома в доку-
менте перечислены отсутствие 
иностранных производителей, 
желающих участвовать в со-
вместных предприятиях в Рос-
сии на условиях полной пере-
дачи технологий. Также авторы 
стратегии опасаются введения 
ограничений со стороны Ки-
тая и других дружественных 
стран и более масштабных 
санкций от недружественных. 
Также существует опасность 
оттока кадров и отсутствие 

инструментов для поддержки 
компонентных производств. 
Среди автомобильных дета-
лей, и агрегатов, производство 
которых придется развивать 
в России, называются дизели 
малого объема, автоматические 
коробки передач, топливная 
аппаратура, лакокрасочные 
материалы, а также ABS и си-
стемы стабилизации, элементы 
электрообуродования и другие 
необходимые для производ-
ства автомобилей компонен-
ты. Из-за отсутствия многих 
автокомпонентов российские 
автопроизводители перешли 
на выпуск упрощенных авто-
мобилей.  Введение санкций, 
уход с рынка или приостанов-
ка деятельности иностранных 
автопроизводителей привели к 
остановке большинства автос-
борочных предприятий и па-
дению продаж автомобилей на 
55% по итогам первого полу-
годия, отмечают авторы доку-
мента. Во многом это связано 
с отсутствием отечественных 
компонентов для производства 
автомобилей. Для того, чтобы 

привлечь в страну технологии 
для производства автомоби-
лей и автокомпоненты власти 
пытаются дать льготы новым 
игрокам из дружественных 
стран, вроде Ирана, Индии и 
даже Уганды.Для поддержки 
автопрома сформирован целый 
комплекс мер государствен-
ной помощи Министерство 
промышленности и торговли 
готово оказать поддержку ино-
странным компаниям, которые 
примут решение о партнерстве 
с российскими автопроизводи-
телями. Речь идет о специнвест-
контрактах СПИК 1.0 и СПИК 
2.0 — инструментах стимуля-
ции инвестиций в автопром, 
предусматривающие льготы 
для компании в обмен на вло-
жение средств в производство 
на территории РФ.Также в 
стране действуют программы 
поддержки научно-исследова-
тельских и опытно-конструк-
торских работ (НИОКР) и 
программа «Автокомпоненты», 
которая реализуется совместно 
с Фондом развития промыш-
ленности.
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Структура распространения журнала «Автозапчасти и цены в России»

в Московском регионе

ООО «Диалайт-групп» 
г. Москва, ул. Трофимова, д. 33, к. 1, dialayt.ort@yandex.ru, тел.: +7 (495) 958-90-27, 958-90-69
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«Южный порт» авторынок 
г. Москва, ул. Трофимова, д. 33, влад 36, пав.33, тел.: +7 (495) 958-91-30
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«Автомобили» автомагазин 
г. Москва, Южнопортовая, д. 22, тел.: +7 (495) 958-96-71
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Кунцевский авторынок 
ТК «АвтоМОЛЛ»
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ООО «Автомедон» большая сеть оптовых региональных фирм и автомагазинов 
М.О., Красногорский р-н, д. Гольево, ул Центральная, д. 3, тел.: +7 (495) 987-13-53
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ООО «ПАСКЕР ЛТД» автозапчасти для отечественных и иностранных автомобилей ОПТом. 
г. Москва, Черницынский проезд, д. 3, тел.: +7 (495) 961-33-88
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«АвтоПаскер» сеть автомагазинов: 
г. Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д. 40, тел.: 8 (499) 169-20-70, 169-83-00 
г. Москва, ул. Сталеваров, д. 26/1,тел.: 8 (495) 303-86-11, 303-85-75 
МО, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 5 А НОВЫЙ МАГАЗИН, тел.: 8 (901) 570-74-54  
г. Электросталь, ул. Красная, д. 30, тел.: 8 (496) 570-31-03, 8 (926) 602-23-56 
г. Электросталь, пр-т Южный, д. 5, корп. 1, тел.: 8 (49657) 3-34-67 
Павлово-Посадский р-н, д. Кузнецы, д. 76А, Горьковское ш., 68 км, тел.: 8(49643) 74-174, 8(901) 509-31-99 
г. Павловский Посад, ул. Герцена, д. 11, тел.: 8 (49643) 2-00-54 
г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, д. 58, рынок «Южный», тел.: 8 (49643) 2-15-94 
г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого, д. 92, стр. 1, ТЦ «Баррикада», тел.: 8 (4964) 22-29-22 
г. Орехово-Зуево, ул. Красина, д. 5, тел.: 8 (4964) 25-55-45 
г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 4/1, тел.: 8 (4964) 18-51-35 
г. Егорьевск, пр-т Ленина, д. 2, тел.: 8 (49640) 3-38-57 
г. Егорьевск, 4-й мкр-н, д. 1, тел.: 8 (49640) 2-07-01 
г. Воскресенск, ул. Цесиса, д.19, ТЦ «Олимп», тел.: 8 (49644) 1-58-01 
г. Воскресенск, ул. Советская, д. 2-п (напротив Воскресенского УВД), тел.: 8 (49644) 9-60-08 
г. Шатура, ул. Войкова, д. 1, тел.: 8 (49645) 3-00-58 
г. Истра, ул. Московская, д. 41 А, тел.: 8 (495) 994-41-61 
г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 163, тел.: 8 (4967) 76-22-28 
г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 58, НОВЫЙ МАГАЗИН! 
бывший м-н «Каморка», тел.: 8 (4967) 76-47-53 
г. Коломна, пр-т Кирова, д. 15, тел.: 8 (496) 616-01-31 
г. Коломна, Окский пр-т, д. 1, тел.: 8 (496)618-75-87 
г. Ногинск, ул. Комсомольская, НОВЫЙ МАГАЗИН, тел.: 8 (926) 628-65-28 
г. Петушки, ул. 3-го Интернационала, д. 24, тел.: 8 (49243) 2-59-99 
Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Старых Большевиков, 11 тел.: 8 (49241) 3-20-30 
г. Владимир, ул. Куйбышева, д.26/Д, тел.: 8 (4922) 47-49-79 
г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 40б, тел.: 8 (4922) 40-61-30 
г. Александров, ул. Институтская, 1, НОВЫЙ МАГАЗИН!, тел.: 8 (49244) 9-36-70 
г. Орел, ул. Комсомольская, д. 356, тел.: 8 (4862) 73-37-85 
г. Орел, Московское ш., 142а, тел.: 8 (4862) 44-29-34 
г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 174/8, тел.: 8 (4732) 39-44-44, 39-44-76 
г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 24б, тел.: 8 (4732) 616-309 
г. Рязань, проезд Речников, д. 2, тел.: 8 (4912) 27-27-47, 27-33-70 
г. Рязань, Куйбышевское ш., д.19 (ТЦ «Норд»), тел.: 8 (4912) 40-20-17 
г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 231, тел.: 8 (831) 435-90-97 
Нижегородская область, г. Кстово, пл. Ленина, д. 5а, тел. (83145) 9-58-31, 220-00-41 
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.71/1, тел.: 8 (8313) 28-05-15 
Республика Чувашия, г. Чебоксары, Вурнарское шоссе,10, тел.: 8 (8352) 63-53-54, (8352) 64-15-10�
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«Техком. «Автомаг» сеть автомагазинов 
г. Москва, Варшавское ш., д. 170“Г“, тел.: +7 (495) 388-55-36
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«Техком. «Грант» сеть автомагазинов 
г. Люберцы, Новорязанское ш., д. 3, тел.: +7 (495) 913-14-29

«Техком. «Тайм» сеть автомагазинов 
г. Москва, Реутовская, д. 19“А”, тел.: +7 (495) 370-05-15
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«Кореана» сеть автомагазинов 
г. Москва, Походный пр-д, д. 24, тел.: 8 (925) 081-57-24 
г. Москва, Алтуфьевское ш, д. 79В, тел.: 8 (926) 913-55-06 
г. Москва, Зеленоград, ВКЗ, Сосновая Аллея, д. 7, блок А, тел.: 8 (925) 081-57-30 
г. Клин, ул. Чайковского, д. 79А, стр. 2, тел.: 8 (925) 081-57-27 
г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 72А, тел.: 8 (925) 081-57-22 
г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д. 11Б, тел.: 8 (926) 913-55-08 
г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 1А, тел.: 8 (926) 913-55-28 
г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д. 169, ТК «Наш дом», тел.: 8 (926) 913-55-14
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«КЕМП» сеть автомагазинов 
Центральный офис, тел.: +7 (495) 926-22-22 
г. Москва, ул. Мневники, д. 16, тел.: +7 (499) 192-53-33 
г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 22, маг. «Автомобили», тел.: +7 (495) 926-81-80 
г. Москва, Нагатинская наб., д. 8, тел.: +7 (495) 647-78-99 
г. Москва. ул. Озерная, д. 42, ТЦ «Мичуринский», тел.: +7 (495) 741-56-11 
г. Щелково, Пролетарский пр-т, д. 10, ТД «Щелково», тел.: +7 (495) 981-11-22 
Подольский р-н, село Покров, д. 150, стр. 2, тел.: +7 (495) 926-22-22 
г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 18, тел.: +7 (495) 981-90-95 
г. Ступино, ул. Службина, д. 18, тел.: +7 (496-64) 2-42-73 
г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д. 10, тел.: +7 (916) 240-77-45 
г. Чехов, Симферопольское ш., вл. 9, стр. 1, тел.: +7 (495) 287-30-27 
г. Бронницы, ул. Льва Толстого, д. 9, тел.: +7 (496-46) 6-81-28 
г. Воскресенск, ул. Горького, д. 33, тел.: +7 (496-44) 9-50-41
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«БИ-БИ» сеть автомагазинов 
г. Балашиха, пр. Ленина, д. 18, 8 (495) 521-99-32 
г. Москва, пр-т Буденного, д. 20, корп. 1, 8 (495) 365-09-55 
г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 6/2, 8 (495) 343-75-02 
г. Жуковский, Раменский р-он, с. Быково, ул. Театральная, д. 10, 8 (495) 781-42-81 
г. Москва, ул. Люблинская, д. 157, 8 (495) 345-23-10 
г. Москва, ул. Полбина, д. 6, 8 (495) 354-35-54 
г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 167, 8 (496) 775-36-26  
г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 14, корп. 2, 8 (499) 784-93-89 
г. Чехов, ул. Весенняя, д. 19А, 8-496-727-58-23 
г. Раменское, ул. Холодова, д. 2, 8 (496) 465-90-36  
г. Москва, Измайловский бульвар, д. 10, 8 (495) 465-57-51 
г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 2, 8 (495) 788-89-79 
г. Коломна, ул. Яна Грунта, д. 18, 8 (496) 612-11-34  
г. Дмитров, ул. Профессиональная, 129, 8 (496) 224-62-49 
г. Москва, ул. Енисейская, д. 5, корп. 2, 8 (495) 669-05-30 
г. Королев, ул. Горького, д. 14Г, 8 (495) 505-94-14  
г. Мытищи, Ярославское шоссе, 7-й км, ул. Хлебозаводская, 4, 8 (498) 610-07-47  
г. Ногинск, Площадь Ленина, 8 (496) 515-15-43 
г. Павловский Посад, ул. Кузьмина, д. 34, 8 (496) 435-12-91  
г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 3, корп. 1, 8 (495) 582-00-14 
МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул. Б.Тарасовская, д. 111, корп. 5, 
8 (495) 995-61-59, 8 (916) 991-00-56 
г. Электросталь, ул. Журавлева д.2, 8 (495) 419-03-39  
г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, 8 (495) 485-22-54 
г. Москва, Коровинское шоссе, д. 24, корп. 1, 8 (495) 486-05-55 
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 109, стр. 1, 8 (499) 183-03-74 
г. Орехово-Зуево, ул. Галочкина, д. 2, 8 (496) 422-44-44 
г. Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 21, 8(496) 552-24-98 
Московская область, Солнечногорский район, деревня Елино, ул. Рабочая, строение № 1., 
8 (495) 788-49-49 
Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, дер. Радумля, 
мкр. Механического завода № 1, строение 02-М., 8 (499) 272-77-15 
г. Зеленоград, ул. Солнечная Аллея, корп. 813А, 8 (499) 731-28-03 
г. Клин, Ленинградское шоссе, д. 8, 8 (496) 247-72-93 
г. Клин, Бородинский проезд, д. 31, корп. 2, 8 (496) 242-33-70 
г. Лобня, ул. Катюшки, д. 43, 8 (498) 684-30-96 
г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 154, 8 (495) 994-01-10 
г. Москва, Строгинский бульвар, д. 9, 8 (495) 750-70-71 
г. Тверь, пр-т Победы, д. 14, 8 (4822) 43-07-08; 8 (4822) 43-25-08 
г. Тверь, пр-т Калинина, д. 64, 8 (4822) 42-49-79 
г. Москва, Химкинский бульвар, д. 13, 8 (499) 497-34-68 
Калужская обл., г. Обнинск, пр-т Карла Маркса, д. 47, 
8 (484 39) 4-08-06/факс 9484 39) 4-47-74 
г. Наро-Фоминск, Туннельный проезд, д. 7А, 8 (496) 343-54-64 
г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 42, 8-495-123-10-66 
г. Химки, ул. Молодежная, д. 12/9, 8 (495) 571-05-47 
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 47, 8 (495) 590-78-68 
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ООО «Волгаресурс» распространение по ЮФО 
(400 магазинов – адреса на сайте www.autozaprus.ru)
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«Ликви Моли» – Специализированные фирменные магазины 
Севастопольский просп., 15, тел.: +7 (499) 123-41-00 
ТК «Автомастер», 2-й км Киевского шоссе, сектор «В», павильон 22, тел.: +7 (967) 004-55-99 
Гостиничный проезд, д. 9А, тел.: +7 (495) 514-73-59

«Русь трейд» сеть автомагазинов 
м. «Чертановская», Балаклавский просп, д. 2, корп. 3, 
тел.: + 7 (495) 316-30-01(мнгк), (495) 316-30-83 
м. «Каховская», ул. Каховка, д. 11, тел.: + 7 (499) 317-51-01 (мнгк.) 
м. «Коньково», ул. Профсоюзная, 118В, тел.: + 7 (495) 336-80-38 (мнгк.) 
м. «Проспект Вернадского», ул. Лобачевского, д. 48, тел.: + 7 (499) 940-43-50 (мнгк.) 
м. «Митино», ул. Митинская, д. 32, тел.: + 7 (495) 753-07-03 (мнгк.) 
м. «Нагорная», ул. Нагорная, д. 33, корп. 1, стр. 1, тел.: + 7 (499) 123-99-99 (мнгк.) 
мкр. Солнцево, ул. Скульптора Мухиной, дом 8, тел. + 7 (495) 733-09-66 (мнгк.) 
мкр. Северное Бутово, ул. Старокачаловская, д. 3, корп. 2, тел.: + 7 (495) 714-94-49 (мнгк.) 
Южное Бутово, ул. Веневская, д. 10, тел.: + 7 (495) 716-02-00 (мнгк.) 
мкр. Солнцево, ул. Богданова, д. 2, тел.: + 7 (499) 940-43-52  
г. Щербинка, Старое Симферопольское шоссе, д.10А, тел.: + 7 (495) 276-17-17
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ТД «Контур» сеть автомагазинов 
28-й км Горьковского ш., ул. Владимирская, д. 139, тел.: +7 (495) 521-71-71 
г. Балашиха, ул. Звездная, д. 8, тел.: +7 (498) 662-22-30
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«ГАЗ-Детали Машин» автомагазин 
г. Москва, ул. Трофимова, д. 35/20, тел.: +7 (495) 679-05-46
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«Газ Люкс» оптовая компания 
М.О., г. Дзержинский, Денисьевский пр, тел.: +7 (495) 984-56-92

«Авто 31» 
Автомагазин 31 км МКАД

ООО «Эргон» автомагазин 
г. Королев, ул. Первомайская, д. 7“Б”, тел.: +7 (495) 516-63-27
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«ГОК» Группа компаний сеть автомагазинов 
г. Москва, 23 км МКАД, тел: +7 (495) 769-53-13 
г. Москва, 32 км МКАД, тел: +7 (901) 556-93-71 
г. Москва, 47 км МКАД, тел: +7 (495) 937-96-10 
г. Москва, 80 км МКАД, тел: +7 (495) 780-74-04
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Компания «ТракСервис» сеть автомагазинов 
ТК «Авто-31», 31 км МКАД (внешняя сторона), пав. А2-2, А2-4, А2-7, Б1-11, Б1-13, Б1-9, В1-1, 
тел.: +7 (495) 781-83-05/67/93/94/95/96/97 
ТК «ТРАК 32», 32 км МКАД (внешняя сторона), тел.: +7 (495) 649-649-9 
Рынок «Дальнобойщик», 32 км МКАД (внешняя сторона), тел.: +7 (495) 797-19-96 
ТК «ФИЛИН», 23 км МКАД (внешняя сторона), пав. № 1, 2, 3, тел.: +7 (495) 739-75-33 
Рынок «ТЭНЕК», 80 км МКАД (внутренняя сторона), пав. 1, 2, тел.: + 7 (495) 287-39-12, 739-74-95 
Магазин «ТракСервис», г. Балашиха, 3 км от МКАД по Горьковскому ш. (л. ст.), 
тел.: +7 (495) 740-60-15 
Магазин «ТракСервис», г. Балашиха, 3 км от МКАД по Горьковскому ш. (пр. ст.), 
тел.: +7 (495) 739-76-56 
Магазин «ТракСервис», М.О., Одинцовский р-н, д. Кобяково, ул. Центральная, д. 27а, 
тел.: + 7 (967) 193-27-87 
ТК «Грузовые запчасти», М.О., Домодедовский р-н, 12 км от МКАД трасса М4 «ДОН», 
тел.: +7 (963) 760-43-73 
ТК «Подмосковье», М.О., Ногинский р-н, 52 км Москва – Нижний Новгород, 
тел.: +7 (495) 649-649-9 
ТСК «Ленинградка», М.О. г. Химки, 29 км Ленинградского шоссе, 
тел.: +7 (495) 649-649-9
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Компания «ГРУЗОВИК» 
г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 14/22, стр. 3, тел./факс: +7 (495) 958-92-26

в Северо-Западном регионе

г. Санкт-Петербург

Адмиралтейский район: 
ИП Языкова Е. В., Наб. Обводного кан. д. 150, тел.: (812) 252-17-97 
Автозапчасти, пр. Старопетергофский, д. 13, тел.: +7 (812) 251-42-48 
«Лидер-Авто», Наб. Обводного кан., д. 90, тел.: +7 (812) 388-44-02 
«Аккума-Плюс», Наб. Обводного кан., д. 146, тел.: +7 (812) 252-52-01 
ЧП Ефремов, Рижский пр, д. 50, тел.: +7 (812) 251-58-00

Василеостровский район: 
«Ремонтник», ул. Уральская, д. 21, тел.: +7 (812) 350-45-29 
ООО «ВИВАТ-АВТО», ул. Уральская, д. 16, тел.: +7 (812) 319-38-40 
ИП Шефтель Е. И., ул. Наличная, д. 51, тел.: +7 (812) 350-06-59

Выборгский район: 
ИП Мартынюк, ул. Литовская, д. 8, 
Авторынок «Северный маршал»:  
ИП Крылов, Северный пр., д. 7, пав. 4, место 4, тел. +7 (921) 186-50-70; 
Северный пр., 7, сек. 66. 
ИП Аверин Н. Н., Северный пр., д. 7, авторынок, секция 99 
Трейдинг-Стар, Комиссара Смирнова, д. 6 
ИП Жукова, Сертолово, ул. Заречная, 8 
ИП Игнатенков, Сертолово, рынок Регина 
«Mobil-экспресс», Лесной пр, д. 78, тел.: +7 (812) 320-18-72 
Автомагазин ООО «ДДК», Выборгское ш, д. 22, тел.: +7 (812) 293-11-89 
Автоцентр «Маршал», «Прайд-МС», 
Северный пр., д. 5, место 34, тел.: +7 (905) 227-08-77 
Северный пр., д. 5, место 46, тел.: +7 (921) 923-79-12 
Северный пр., д. 7, место 69, тел.: +7 (905) 228-65-25 
Автомагазин «К-19», ИП Андреев И. В., ул. Кустодиева, д.19, тел.: +7 (911) 088-34-50 
СТО «AUTO-SPA», Александра Матросова, д. 1

Калининский район: 
ИП Литвинский, Северный проспект, д. 5, сек. 35 
ИП Берулова, ул. Ушинского, д. 12, пав. 3, сек. 11 
ИП Быстров, ул. Ушинского, д. 12 
ПетроАвтоСервис, Лужская ул, д. 3 
ИП Берулова, ул. Ушинского, д. 12, пав. 3, сек. 11, +7 (905) 250-80-56 
ИП Амракумов Р. А., ул. Литовская, д. 5, тел.: +7 (812) 716-62-18 
Авторынок «На Ушинского», ИП Мирошников А. А., ул. Ушинского, д. 12, 
пав. 1, сек. 19; пав. 3, сек. 13; пав. 4, сек. 13; пав. 5, сек. 10, тел.: +7 (812) 945-45-79

Кировский район: 
ООО «Максикар», дорога на Турухтанные острова, д. 12, тел.: +7 (812) 983-15-90 
ИП Ефремова, ул. Зайцева, д. 41 
Автоцентр, Краснопутиловская, д. 121, тел.: +7 (911) 932-82-42 
АвтоКама, Огородный пер., д. 21, тел.: +7 (812) 640-31-51 
Автомагазин «1000 авто мелочей для Лады и НИВЫ», ООО «Ренессанс-95» 
ул. Калинина, д. 5, к. 1, тел.: +7 (812) 252-08-76, 786-10-66 
«Авто-Ленд», Народного Ополчения, д. 201, тел. +7 (812) 759-79-02, 750-36-24 
Автоцентр «Маршал», «АвтоЛэнд», Маршала Жукова, пр., 21, пав. № 6, 
тел.: +7 (905) 201-76-76 
Автомагазин ЧП «Ефремов», Возрождения, д. 21, тел.: +7 (812) 784-86-89 
Автозапчасти «УСЛУГА», ул. Корнеева, д. 12, тел.: +7 (812) 785-23-73

Красногвардейский район: 
ИП Выгодянский, Ириновский пр., д. 1, пав. 1 сек. 112, тел.: +7 (812) 995-33-22 
ИП Крылов, Ириновский пр., д. 1, пав. 1, сек. 102, тел.: +7 (901-301-70-24 
Рынок Автозапчастей, ИП «Байков», модуль Г-3, блок 1, комн. 15, пр. Энергетиков, д. 59А 
«БиС», ул. Якорная, д. 3, тел.: +7 (812) 227-71-38, тел.: +7 (812) 227-71-34 
«Автозапчасти для отеч. Авто», шоссе Революции, д. 18, тел.: +7 (812) 225-03-03

Красносельский район: 
ИП Роднов, Маршала Жукова, д. 21, место 6; Народного Ополчения, д. 201 
Автомобилист, Народного Ополчения, д. 28, тел.: +7 (812) 756-72-00 
Авторынок ИП Мирошников А. А., пр. Народного Ополчения, д. 28, секция 1, 
тел.: +7 (812) 945-45-79 
ИП Шамоханова, пр. Народного Ополчения, д. 28, место 6 
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«АвтоДруг», пос. Горелово, Красносельское ш., д. 4А, тел.: +7 (812) 746-14-90 
«Масла, Смазки», Кузнецова пр., д. 30/9 
Автофорум, Кузнецова 30-А

Московский район: 
«Масла-Смазки», Варшавская, д. 118, тел.: +7 (812) 723-02-32 
Автомагазин «Автотовары (масла, химия)», ИП Трунова, ул. Кубинская, д. 76, к. 4, 
тел.: +7 (812) 375-37-75

Невский район: 
ИП Беспятых, Хрустальная, д. 31, тел.: 8 (921) 361-30-61 
«ДиАвто», Седова, д. 5, тел.: +7 (812) 412-82-39 
СТО «Stop», ул. Крупской, д. 43, тел.: +7 (812) 920-55-08 
ИП Крылов, Ириновский пр., д. 1, сек. 166 
«Автозапчасти», Аистов ЧП, просп. Обуховской Обор., д. 48, тел.: +7 (812) 567-99-46 
«Автозапчасти», Дидек ЧП, Ворошилова, д. 3/1, тел.: +7 (812) 440-87-06 
Автозапчасти «УСЛУГА», пр. Обуховской Обороны, д. 259, тел.: +7 (812) 367-21-31 
ООО «ЦББ», Бабушкина, д. 21, тел.: +7 (911) 240-02-02 
ООО «Автолайн», ул. Салова, д. 53, тел.: +7 (911) 155-10-00

Петроградский район: 
ООО «Автосфера», ул. Ленина, д. 20, тел.: +7 (812) 230-67-68

Приморский район: 
СТО «СТАР-Д», ул. Савушкина, д. 89, тел.: +7 (812) 43-000-34 
Авторынок «Богатырский», ИП Крылов, «Старая деревня», пр. Богатырский, д. 14, к. 2 
секция 35, 41 
ИП Щербаков, Комендантский проспект, д. 42А 
ИП Марсова, Богатырский пр., д. 14, к. 2, литер Б, тел.: +7 (921) 339-76-74 
Автотовары, ООО «ПромЭкоНор», ул. Планерная, д. 15, секция 13-а, тел.: +7 (911) 946-02-76 
АТО № 4, ул. Школьная, д. 9 
«Жуков-2», ул. Парашютная, д. 24 
ИП Телегин, Богатырский пр., д. 14 
АТО «Плюс», Богатырский пр., д. 12 
Алмакаев, ул. Савушкина, д. 89/ 
Майк Авто, ул. Оптиков, д. 8 
ИП Александров, Богатырский пр., д. 10 
ИП Андреева, Торфяная дорога, д. 17, тел.: +7 (906) 227-65-91 
Автомагазин «Автотовары», ИП Жуков, ул. Мебельная, д. 2А, тел.: +7 (812) 987-05-13 
«Винтик-Шпунтик», «Нива 4х4», ИП Баранов Э. А., пр. Богатырский, д. 10, 
тел.: +7 (812) 397-47-82 
Автозапчасти «Автотехобслуживание – Плюс», Богатырский пр., д. 12, 
тел.: +7 (812) 395-37-46 
СТО SKLAD-AUTO.RU, Богатырский пр., д. 12/4, тел.: +7 (812) 985-01-41, 448-08-55

Фрунзенский район: 
ИП Некрасова, ул. Фучика, д. 23, место 153, 196 
ИП Голованов, ул. Фучика, д. 23, А/Ц Бест, тел.: +7 (909) 591-37-20 
ИП Колбенков, Софийская, д. 56, тел.: +7 (812) 980-33-11 
Авторынок, секция 52, ИП Янченков П. П., ул. Фучика, д. 17, тел.: +7 (812) 740-10-64 
«Масла и Автохимия», ЧП «Кузьмин», ул. Фучика, д. 19 
Автоцентр «Максимум», сек. № 45, тел. +7 (901) 306-42-73 
Магазин «Масла. Смазки», ИП «Романов И. Н.», ул. Салова, д. 40, 
тел.: +7 (812) 490-59-26

Центральный район: 
ИП Кахаров, Перевозная, д. 5, тел.: +7 (812) 714-82-93 
Автомагазин «Автозапчасти», ИП Артемов, Саперный пер., д. 15, 
тел.: +7 (812) 272-53-12

Всеволожский район: 
Сертолово, Супротек «Сертолово», тел.: +7 (921) 396-22-24 
ИП Жукова, Сертолово, ул. Заречная, д. 8 
ИП Игнатенков, Сертолово, рынок Регина

Гатчинский район: 
ГАТЧИНА, «КЛ-Сервис», Киргетова, д. 6, тел.: +7 (812) 971-12-34

Колпинский район 
ИП Малыгин, Колпино, ул. Раумская, д. 1 
КОЛПИНО, ИП Князев, ул. Раумская, д. 1, тел. +7 (812) 460-65-06

«БИ-БИ» сеть автомагазинов: 
СПб, ул. М. Говорова, д. 16, (812) 783-53-38 
СПб, ул. Есенина, д. 32, (812) 517-25-30 
СПб, Металлистов, д. 85, (812) 544-00-36 
СПб, пр. Славы, д. 17, (812) 773-35-56 
СПб, г. Петродворец, Санкт-Петербургский проспект д. 60, лит. А, (812) 420-25-58 
СПб, ул. Доблести, д. 28, (812) 364-11-65,- 74 
СПб, ул. Тельмана, д. 56/41, (812) 586-04-39 
СПб, пр. Просвещения, д. 75, (812) 290-24-36 
СПб, пр. Шлиссельбургский, д. 17, лит. А, (812) 707-48-13, - 35 
СПб, Индустриальный, д.11, (812) 524-19-43 
СПб, Богатырский проспект, дом 41, корпус 1, лит. А, (812) 241-69-85

«5 Колесо» сеть автомагазинов: 
Центральный район, Синопская ул., д. 30, тел. +7 (812) 274-59-97 
Красногвардейский район, шоссе Революции, 58А, тел.: +7 (812) 226-48-10 
Калининский район, Политехническая,15А, тел.: +7 (812) 972-44-71 
Невский район, Октябрьская наб., 48, тел.: +7 (812) 931-08-50 
Невский район, Дальневосточный., д. 1, тел.: +7 (812) 448-33-16, 448-33-17 
Кировский район, Народного Ополчения, д. 19, тел.: +7 (812) 376-25-35 
Выборгский район, Выборгская наб., д. 51, тел.: +7 (812) 337-23-98 
Фрунзенский район, Пражская, д. 5, тел.: +7 (812) 705-11-11 
Приморский район, ул. Планерная, 15, тел.: +7 (812) 959-24-50 

Ленинградская область 
Сестрорецк, Торгово-сервисный шинный центр «ТРАФФИК», ООО «ТРАФФИК», 
ул. Инструментальщиков, д. 11А, тел.: +7 (812) 715-90-91 
Выборг, Магазин «Харакири», ИП «Кудряшова М. В.», Московский пр., д. 20, 
тел.: +7 (921) 395-22-84, 334-97-12 
ИП Жукова, Сертолово, ул. Заречная, д. 8 
ИП Игнатенков, Сертолово, рынок Регина 
Лодейное Поле, ООО «ПромСнабОйл», ул. Карла Маркса, д. 52, 
тел.: +7 (921) 646-70-46 
Приозерск, ИП Руднов, ул. Леншоссе, д. 33, Универмаг 2 этаж, тел.: 8 (921) 316-97-02 
г. Сосново, ИП Ковалев, ул. Ленинградская, д. 140, тел. 8 (951) 669-86-99 
Тосненский район, пос. Ушаки, ул. Кирова, д. 109

По городам РФ

Представительства:

г. Брянск, Орел, Смоленск, Калуга – Компания АВТЭКС 
г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 4 
тел.: +7 (980) 318-44-93, E-mail: fsa@carexpo.ru
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Города Южного Федерального округа: 
тел.: +7 (863) 221-58-66, E-mail: tak@carexpo.ru

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Компания ООО «СВ-авто» (производитель автоаксессуаров AVS) 
Магазин «Автомагия», г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12а, тел.: +7 (8793) 31-97-33 
Магазин «Автомир», г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 139, тел.: +7 (87951) 6-51-54 
Магазин «Автозапчасти», г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, д. 15, 
тел.: +7 (903) 443-83-71

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

А также: Москва и М.О., Нижний Новгород, Архангельск, Калининград, Мурманск, 
Петрозаводск, Санкт-Петербург, Барнаул, Екатеринбург, Иркутск, Кемерово, Красноярск, 
Магнитогорск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск, Альметьевск, Ижевск, Казань, Киров, 
Набережные Челны, Нижнекамск, Оренбург, Пенза, Пермь, Самара, Тольятти, Саратов, 
Сыктывкар, Ульяновск, Чебоксары, Уфа, Белгород, Брянск, Владимир, Вологда, Воронеж, 
Иваново, Калуга, Кострома, Курск, Липецк, Орел, Рязань, Смоленск, Тамбов, Тверь, Тула, 
Ярославль, Астрахань, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Саратов, Ставрополь, Сургут, 
Пенза, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Надым, Нарьян-Мар, Нефтеюганск, Нижневартовск, 
Салехард, Сургут, Ухта, Чита, Томск
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Тестируем 6 автомобильных стартеров для двигателей ЗМЗ, стр. 22

32
Итоги 2022! Рынок автозапчастей в России уже не будет прежним

36
Российский автопром спасут до 2035 года
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