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Ведущий российский бренд автомобильных ламп МАЯК принял решение 
общаться с партнёрами и потребителями своей продукции в Вконтакте и в 
Телеграм. Все желающие могут получать информацию о продукции брен-
да МАЯК и интересных событиях на рынке автомобильных аксессуаров 
России на официальных страницах бренда Автолампы МАЯК.
Основное внимание до конца года там планируется уделить разнообраз-
ным мероприятиям под лозунгом «МАЯК: 20 ярких лет». Важное место 
также будут занимать комментарии специалистов бренда МАЯК о новой 
линейке автомобильных ламп МАЯК Active, разработанной в соответ-
ствии с оригинальной инновационной концепцией для удобства работы 
с продукцией бренда.  До появления новой серии МАЯК Active одним из 
сложных вопросов при продаже (для продавца) и покупке (для потреби-
теля) был вопрос, какую именно лампу выбрать из всего предлагаемого 
ассортимента.
Будут появляться новости в рамках программы «Профессионалы для 
профессионалов». Все желающие получить консультацию и ответы на 
вопросы, связанные с эксплуатацией и техническими характеристиками 
автомобильных ламп МАЯК 24в, теперь имеют возможность написать на 
страницу Автолампы МАЯК Вконтакте.на
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Февраль 2022 года стал точкой отсчёта нового периода в жизни каждого из 
нас, нашей страны и всего мира. Некоторые иностранные компании и органи-
зации прекратили свою работу в России.

Ведущий российский 
бренд автоламп теперь в 
ВКонтакте и в Телеграм
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Инвертор скутера BMW CE 04 
спроектирован и производится 
исключительно силами компа-
нии Marelli в собственной «чистой 
комнате». Конструкция инвер-
тора обеспечивает оптимальное 
использование энергии и ее реку-
перацию, максимальную произ-
водительность и эффективность. 
Инвертор преобразует постоянный 
электрический ток от батарей в 
трехфазный переменный ток, не-
обходимый для питания электро-
двигателя. Создание компонентов 
для электрифицированных мо-
тоциклов подразумевает наличие 
некоторых дополнительных огра-
ничений, связанных, в частности, 
с габаритами изделия, требуемой 
высокой удельной мощностью, а 
также воздействием окружающей 
среды (экстремальные высокие и 
низкие температуры, вода, влаж-
ность и пр.).
В частности, инвертор для элек-
трического скутера BMW CE 04 
развивает пиковую мощность в 
43,5 кВт при номинальном напря-
жении 145 В. Максимальная мощ-
ность достигается при среднеква-

дратическом значении силы тока 
300 А в диапазоне напряжения от 
115 до 175 В.
В целом, разработанный компани-
ей Marelli инвертор такого типа от-
личается универсальностью и мас-
штабируемой архитектурой, то есть 
может иметь несколько вариантов 
исполнения с различной мощно-
стью при одинаковых габаритах (до 
450 А при 348 В).
Программное обеспечение для 
инвертора разрабатывается компа-
нией Marelli самостоятельно, ПО 
транспортного средства в целом 
создается компанией BMW. При 
этом все программное обеспечение 
реализовано в электронном блоке 
управления, размещенном в кор-
пусе инвертора. Программное обе-
спечение соответствует стандартам 
Autosar (архитектура открытых ав-
томобильных систем) и специаль-
но адаптировано к диагностиче-
ским стандартам BMW. Требования 
функциональной безопасности 
соответствуют стандарту ASIL B 
(уровень целостности автомобиль-
ной безопасности B).
Подразделение электрификации 

транспортных средств компании 
Marelli занимается разработкой 
самых передовых инверторов для 
электрических транспортных 
средств уже более десяти лет. Ком-
пания стала первопроходцем в 
этой области: она поставляла ком-
поненты для премиального япон-
ского электромобиля, выпускав-
шегося серийно на протяжении 

долгого периода. Другой примеча-
тельный пример — инвертор на 400 
В, использующийся в суперкаре 
ведущего производителя спортив-
ных автомобилей. Этот инвертор 
обеспечивает эффективное преоб-
разование постоянного тока в трех-
фазный переменный ток под кон-
тролем интеллектуальной системы 
управления e-Motor.

Компания Marelli, ведущий мировой поставщик автомобильных компонентов, внесет свой вклад в создание нового электрического скутера BMW CE 04, 
который признан одним из самых передовых электрических транспортных средств в своем классе. Marelli будет поставлять инвертор — ключевой компонент 
электрического привода.

В результате постепенного снятия связанных с пандемией Covid-19 ограничений водители в 2021 году стали заметно больше использовать автомобили. Про-
стой снизился на 15%, а число ежедневных поездок выросло на 21%. О возврате к нормальности в повседневном использовании автомобиля также свидетель-
ствует сокращение средней дальности поездок — на 11%.

С точки зрения различия в поведении води-
телей мужчин и женщин 2021 год не показал 
каких-то значимых изменений. Женщины 
проводили за рулём в среднем на 11% меньше 
времени, совершили на 10% меньше поездок, 
а их поездки в среднем были короче на 8%. 
Мужчины по-прежнему водят более агрес-
сивно. Средняя скорость водителей мужско-
го пола на 7% выше, они допускают на 21% 
больше нарушений скорости и на 22% боль-
ше резких ускорений. При этом мужчины на 
23% больше, чем женщины водят в ночное 
время, когда риск попасть в ДТП существен-
но выше. 
В 2021 году наметилась заметная по сравне-
нию с предыдущими годами тенденция отка-
за от посещений СТОА официальных диле-
ров. Если в 2020 году 67,2% авто хотя бы один 
раз посетили сервисы официальных дилеров, 
то в 2021 году таких было всего 60,9%. При 
этом чаще от официального обслуживания 
отказываются водители мужского пола – 75% 
женщин по сравнению с 70% мужчин, хотя 
бы один раз посетили официальную СТОА в 
течение 2021 года.

Компания Marelli начала поставки инверторов для 
электроскутера BMW CE 04

В 2021 году россияне стали реже посещать 
официальные СТО
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Число автомобилей с автоматическими коробками передач неуклонно растет: в последние пару лет доля таких автомобилей на первичном российском рынке 
превысила 60%. В переводе на цифры это означает: каждый год автопарк страны прирастает практически миллионом таких машин. В обозримом будущем все 
они потребуют качественного технического обслуживания.

Volvo Cars нацелена на то, чтобы предложить своим клиентам электромобили нового поколения с увеличенным запасом хода, более быстрой зарядкой и мень-
шей стоимостью, достигнув новых высот в безопасности и экологичности автомобилей.

Несмотря на то, что регламент некоторых автопроизводителей позволяет 
не производить замену трансмиссионной жидкости на протяжении всего 
срока службы, следовать ему довольно рискованно. В ходе эксплуатации 
любое масло подвергается естественному старению и постепенной потере 
моюще-смазывающих свойств. А в экстремальных условиях (активное во-
ждение, буксировка прицепа, езда по серьезному бездорожью) деградация 
наступает быстрее. 
Таким образом, оптимальным интервалом являются 60 000 км пробега 
или 4 года эксплуатации – в зависимости от того, что наступит раньше. И, 

конечно, вместе с рабочей жидкостью потребуется заменить и масляный 
фильтр. Компания MAHLE – старейший немецкий производитель за-
пасных частей и автомобильных компонентов – предлагает широчайший 
ассортимент фильтров для большинства популярных моделей.  И непре-
рывно расширяет продуктовую линейку. 
Среди новинок весны 2022 года – 15 позиций для машин самых разных 
сегментов и производственной географии. Фильтры для сравнительно до-
ступных и популярных в стране Hyundai Solaris I (RB) и Volkswagen Polo 
V (6R1 и 6C1) представлены под артикулами HX 244, HX 254D и HX 191 
соответственно. Запчасти для премиальных Mercedes-Benz A-класса по-
следних двух поколений (W169 и W176) получили внутренние индексы HX 
158D1 и HX 161D (HX 232D). 
Помимо этого, MAHLE подготовили трансмиссионные фильтры для се-
мейства Mercedes-Benz C-класса в кузове W204 (HX 230 KIT) и его главного 
рыночного конкурента – BMW 3-й серии E90 (HX 240D). В числе прочих 
«немцев» отметились Volkswagen Golf VII (HX 190D), первый Volkswagen 
Tiguan (HX 236D), купе Audi A5 2007–2015 годов выпуска (HX 233D), а 
также флагманский седан Audi A8 D3 (HX 235D и HX 235D1). Замыкает 
список Toyota Camry шестой (2006–2011 годы) и седьмой (2011–2017) ге-
нераций. Артикулы фильтров – HX 237D и HX 234D соответственно. 
Впрочем, использование качественных компонентов – лишь половина 
дела. Для максимального продления ресурса автоматической коробки 
передач и ее стабильной корректной работы рекомендуется динамиче-
ская (она же полная) замена трансмиссионной жидкости. Фирменные 
установки MAHLE Fluid Pro ATX150 и ATX180, подходящие для обслу-
живания большинства автомобилей, позволяют выполнить замену 100% 
масла всего за 5–10 минут. При статической же замене обновляется лишь 
30–50% гидравлической жидкости от полного объёма трансмиссии.

Для реализации этих планов в ближайшие годы 
Volvo Cars инвестирует 10 миллиардов шведских 
крон в свой завод в Торсланде (Швеция), под-
готавливая его к производству полностью элек-
трических автомобилей следующего поколения.
В рамках запланированных инвестиций компа-
ния внедрит на заводе ряд новых более эколо-
гичных технологий и производственных про-
цессов. К ним относятся внедрение крупного 
литья алюминиевых деталей кузова (мегалитья), 
новый цех по сборке аккумуляторов и полно-
стью обновленные цеха покраски и финальной 
сборки.
Инвестиции последовали за недавним заявле-
нием Volvo Cars и Northvolt, ведущего произ-
водителя аккумуляторных элементов, об ин-
вестировании 30 миллиардов шведских крон в 
разработку и производство высококачествен-
ных аккумуляторных батарей, специально из-
готовленных для электромобилей Volvo нового 
поколения.
Оба инвестиционных плана представляют со-
бой очередные шаги на пути к стремлению Volvo 
Cars стать производителем полностью элек-
трических автомобилей к 2030 году и отражают 

приверженность компании к устойчивому раз-
витию в своем родном городе Гетеборге.
«С этими инвестициями мы делаем важный шаг 
к нашему полностью электрическому будущему 
и готовимся к лучшим и еще более продвинутым 
электрическим Volvo, - комментирует Хокан 
Самуэльссон (Håkan Samuelsson), генеральный 
директор Volvo Cars. - Торсланда - наш крупней-
ший завод, и он будет играть решающую роль в 
нашей продолжающейся трансформации, кото-
рая нацелена на то, чтобы к 2030 году стать про-
изводителем исключительно электромобилей».
Внедрение мегалитья для следующего поко-
ления электрических моделей Volvo является 
наиболее значительным изменением, реали-
зованным в рамках инвестиционного пакета. 
Мегалитье создает ряд преимуществ с точки 
зрения экологичности, стоимости и динамиче-
ских характеристик автомобиля в течение всего 
срока его службы, и Volvo Cars является одним 
из первых автопроизводителей, инвестирующих 
в этот процесс.
Отливка основных частей силовой структуры 
пола автомобиля в виде единой алюминиевой 
детали снижает вес, что, в свою очередь, повы-

шает энергоэффективность и, следовательно, 
запас хода автомобиля на электротяге. Это так-
же дает дизайнерам Volvo возможность опти-
мально использовать доступное пространство в 
салоне и багажном отделении, делая автомобиль 
более практичным.

MAHLE расширяет ассортимент  
трансмиссионных фильтров

Volvo Cars инвестирует 10 млрд шведских крон  
в завод по производству электромобилей
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Компания ACPS Automotive, производитель тягово-сцепных устройств под брендом ORIS, представляет обновленный русскоязычный интернет-сайт 
https://oris-farkop.ru/. Площадка отличается современным функционалом и позволяет удобно и быстро подобрать фаркопы и велобагажники ORIS.Компания 
ACPS Automotive, крупнейший производитель тягово-сцепных устройств (ТСУ) для легковых и коммерческих автомобилей, представляет обновленный рус-
скоязычный интернет-сайт. На площадке реализован современный и удобный функционал.

В связи с дефицитом и ростом цен на автозапчасти, власти страны намерены в скором времени снизить экологические требования к коммерческому транс-
порту, в том числе автобусам и грузовикам, чем сразу же воспользуется КамАЗ.

Важной частью сайта стал электронный каталог с возможностью подбо-
ра ТСУ ORIS как по марке и модели автомобиля, так и по типу фаркопа. 
Кроме того, на новом сайте можно подробно ознакомиться с конструкци-
ей, особенностями и нюансами установки конкретного ТСУ. Инструкции, 
а также сертификаты на ТСУ, находятся в быстром и удобном доступе в 
отдельном разделе сайта.
Еще одним важным сервисом стала интерактивная карта поиска партне-
ров компании ACPS Automotive. С ее помощью можно в один клик найти 
как официальных дистрибьюторов продукции ORIS, так и сертифициро-
ванные сервисные центры, осуществляющие установку ТСУ. Дополни-
тельная сервисная поддержка реализована посредством размещения на 
сайте важной технической информации и ответов на часто задаваемые 
вопросы по установке ТСУ. Кроме того, заполнив форму обратной связи 

в соответствующем разделе сайта, пользователь может получить ответ на 
интересующий вопрос от российского специалиста ORIS.
На новом официальном сайте ORIS также публикуются последние ново-
сти бренда и компании ACPS Automotive, включая информацию о выпу-
ске новых ТСУ для самых актуальных моделей автомобилей.
ACPS Automotive — современная динамично развивающаяся компания, 
для которой важно предоставить клиентам и партнерам качественную 
продукцию и удобные сервисы. ACPS Automotive производит ТСУ и си-
стемы транспортировки на семи производственных площадках в Европе 
и Америке. В их число входит современный завод в п. Новоорск Орен-
бургской области, где производятся фаркопы ORIS. Новый российский 
сайт ORIS призван стать современным и удобным инструментом для ав-
томобилистов.

Автопром страны столкнулся с серьезными проблемами, связанными с 
выпуском транспорта по эконормам «Евро-5» и выше. Отмечается, что 
именно для грузовиков пересмотр техрегламента может занять больше 
времени. Хотя отечественных автопроизводителей, которые оказались на 
грани закрытия, это не останавливает и они готовы хоть сейчас нанести 
вред экологии возвратам к эконормам, от которых ушли еще в 1999 году.
Стандарт Евро-2 был принят правительством России осенью 2005 года. 
Продажи бензина АИ-95 Евро-2 в России запрещены с 1 января 2011 
года. С сентября 2011 года планировался запрет на продажу АИ-92 класса 
Евро-2, однако из-за возникновения дефицита бензина он был перенесён 
на 2012 год. С 1 января 2013 года любое топливо класса Евро-2 и ниже за-

прещено к обороту в РФ
Стоит особо отметить, что модели экологического класса «Евро-2», не-
смотря на запреты, производятся на «КамАЗе» и сейчас, но мелкосерий-
ными партиями. Большую часть из них составляют «автомобили двойного 
назначения», а также экспортные поставки для стран Африки и Латин-
ской Америки. Например, в прошлом году завод выпустил всего 1-1,5 тыс. 
таких машин при общем объеме производства почти 45 тыс. единиц.
Теперь неэкологичные «КамАЗы» станут доступны и российским потре-
бителям. Седельные тягачи и бортовые автомобили с кабиной поколения 
К3 будут оснащаться отечественными восьмицилиндровыми дизельными 
двигателями мощностью от 240 до 360 л.с.

Компания ACPS Automotive 
представила новый сайт ORIS

КАМАЗ перейдет на выпуск грузовиков класса 
«Евро-2» из-за нехватки компонентов
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Компания Continental представила на российском рынке новую модель летней шины UltraContact. Продукт отвечает актуальным требованиям в сфере город-
ской мобильности и сочетается с ритмом жизни современных покупателей.

При разработке модели UltraContact учитывались данные целого 
ряда исследований, согласно которым к 2050 году 68 % населения 
земного шара будет жить в городах. Для жителя мегаполиса одним 
из важнейших требований к продукции становится увеличенная 
выносливость, поскольку ежедневные поездки и городской ре-
жим вождения приводят к усиленному износу шин.
Заметно растет спрос на услуги каршеринга и прокат автомоби-
лей. Арендные машины находятся практически в непрерывном 
движении, поэтому их шины должны иметь длительный срок 
службы и быть чрезвычайно прочными.
 
Помимо этого, эксперты ожидают, что к 2025 году ежегодно будет 
продаваться около 14 миллионов электромобилей. Автопроизво-
дители реагируют на рыночные сигналы и выпускают всё больше 
новых моделей на электротяге. Как правило машины с электро-
двигателем оснащаются бесшумными шинами, так как в них шум 
при движении гораздо более заметен, чем в автомобилях с двига-
телями внутреннего сгорания. 
 
Учитывая существующие тенденции, Continental выпустила лет-
ние шины UltraContact с длительным сроком службы, повышен-
ными показателями прочности и низким уровнем шума при дви-
жении.  Модель станет оптимальным выбором как для городских 
жителей, так и для операторов автопарков, а также прекрасно под-
ходит для оснащения электромобилей.
Достигнуть высоких эксплуатационных показателей продукта 
стало возможным благодаря ряду инновационных технологиче-
ских решений.
 
Для протектора была разработана резиновая смесь YellowChili, ко-
торая содержит специальную сетку полимерных соединений с по-
вышенным сопротивлением к истиранию. Высококачественные 
компоненты в составе резиновой смеси обеспечивают прекрасное 
сцепление с дорожным покрытием, что крайне важно для уверен-
ного старта, точного рулевого управления и безопасного тормоз-
ного пути.
Инженеры Continental внесли существенные изменения в ри-
сунок протектора новой модели, чтобы продлить срок службы 
продукта. Благодаря сочетанию большого количества прорезей с 
твердыми ребрами протектора обеспечивается высокая жесткость 
и стабильность шины, так как давление равномерно распреде-
ляется по всей контактной поверхности. Дополнительную проч-
ность модели придаёт ребро защиты обода, которое предохраняет 
от повреждений нижнюю часть боковины шины.
Помимо исключительной прочности и выдающейся ходимости, 
Continental UltraContact демонстрирует превосходные показатели 
при движении на мокром покрытии, что является одной из важ-
нейших характеристик шин.
Большое количество различных наклонных прорезей обеспечи-
вает хороший отвод воды от контактной поверхности в канавки 
протектора, тем самым обеспечивая короткий тормозной путь во 
время дождя.
Комфорт при езде напрямую зависит от уровня шума в салоне 
автомобиля. В шине UltraContact предусмотрены канавки между 
дорожками протектора, где предусмотрены небольшие элемен-
ты-шумоподавители. Подобно волнорезу, они снижают уровень 
шума, не препятствуя удалению воды.
Также был разработан новый дизайн шины. Название продук-
та помещено напротив четко видимой спецификации размеров, 
большой логотип Continental также дважды показан на боковой 
стенке. Еще одной новой особенностью является то, что название 
продукта можно увидеть в канавках протектора.
Новая модель UltraContact выпускается для колесных дисков 
диаметром от 14 до 20 дюймов, шириной от 155 до 245 миллиме-
тров, сечением от 80 до 40 процентов. В зависимости от типораз-
мера устанавливаемых шин и типа автомобиля индекс скорости 
UltraContact может достигать 300 км/ч.

Continental представил в России 
новые шины Ultra Contact
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У российских автодилеров подошли к концу некоторые оригинальные запчасти и расходные материалы, выяснила «Газета.Ru». Нельзя достать детали по 
многим позициям, к примеру, к автомобилям Volkswagen, Skoda и Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Jeep и Mazda, говорят собеседники СМИ в автоцентрах. За 
неимением фирменных деталей дилеры предлагают бывшие в употреблении и неоригинальные компоненты. Граждане могут разорить автодилеров массовыми 
исками с требованием выплатить неустойки и вернуть деньги за машины, причем по актуальным ценам, говорят юристы.

Российские автостраховщики предложили Центральному банку РФ поддержать изменения, благодаря которым сроки организации ремонта автомобилей по 
ОСАГО в натуральном виде можно будет увеличить с 30 до 60 дней. данное предложение включено в подготовленный Всероссийским союзом страховщиков 
(ВСС) список мер господдержки страхового рынка в условиях антироссийских санкций.

У автомобильных дилеров возникли проблемы 
с наличием автомобильных комплектующих, 
начиная от расходников и вплоть до серьезных 
агрегатов, узнала «Газета.Ru». Так, собеседники 
издания говорят об отсутствии масляных филь-
тров для двигателей Volkswagen объемом 1,4 и 
1,6 литра (модели Polo, Taos, Tiguan и другие) на 
едином центральном складе «Фольксваген Груп 
Рус».
В наличии нет колодок для моделей европей-
ской сборки, а также воздушных фильтров (для 
внедорожника Teramont), трансмиссионного 
масла на коробку передач DSG с мокрым сце-

плением, пластиковых пробок поддона двига-
телей объемом 2,0 литра и многих других де-
талей, говорит источник в одном из дилерских 
центров.»Список большой, и если его состав-
лять – дня не хватит. Сейчас подавляющее боль-
шинство дилеров закупают неоригинальные 
расходники», – говорит сотрудник дилерского 
центра.
На вопрос о наличии деталей на центральном 
складе и будет ли он пополняться, в россий-
ском офисе Volkswagen оперативный ответ не 
предоставили. В случаях гарантийных поломок 
автомобилей автоцентры начали предупреждать 

клиентов, что сроки поставки неизвестны (если 
деталей на складе нет).
Кроме того, автодилеры перестали продавать в 
розницу детали сторонним покупателям, напри-
мер, на замену расходников направляют только 
в собственный сервис, говорят опрошенные 
«Газетой.Ru» представители отделов приемок 
техцентров. Собеседник в руководстве одного 
из крупных холдингов страны говорит о том, 
что дилеры для выполнения своих обязательств 
впервые начали использовать, так называемые, 
восстановленные детали, снятые с разобранных 
автомобилей с пробегом.

«Острой проблемой для страховщиков 
ОСАГО на сегодня являются задержки 
в организации ремонта машин, которые 
от них совсем не зависят. Такие задерж-
ки могут быть вызваны затруднениями 
с банковскими расчетами или же от-
сутствием на ремонтной станции необ-
ходимых запчастей. Из-за этого сроки 
проведения восстановительных работ 
срываются, а автостраховщики могут 
подвергаться мерам административного 
воздействия и различным финансовым 
санкциям», — пояснил «Интерфаксу» 
исполнительный директор Российского 
союза автостраховщиков (РСА) Евгений 
Уфимцев.
Кроме прочего, по информации издания, 
страховщики предлагают обсудить воз-
можность ремонта автомобилей по ОСА-
ГО с использованием бывших в употре-
блении запчастей и китайских аналогов. 
Прежде всего, речь идет о возрастных 
машинах и авто со сроком эксплуатации 
от 6 до 10 лет.

Официальные дилеры начали ремонтировать 
машины подержанными запчастями

Автостраховщики предложили продлить сроки 
ремонта машин по ОСАГО в два раза
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АвтоВАЗ из-за нехватки иностранных компонентов значительно упростит свои модели. Ранее появилась информация, что АвтоВАЗ для дальнейшего про-
изводства автомобилей собирается отказаться от импортных автокомпонентов, а также заменить их российскими аналогами. Теперь стало известно, каких 
именно деталей и электронных систем лишатся автомобили Lada.

Как сообщает паблик «Русский ав-
томобиль» в VK со ссылкой на соб-
ственные источники, упрощения 
коснутся моделей Granta, Vesta, 
Niva Legend и Niva Travel. Пер-
вой моделью, которую подвергнут 
упрощениям станет Lada Granta. 
Ее лишат систем ABS, ESP, по-
душек безопасности и комплекса 
«Эра-Глонасс».
Также автомобиль лишится одного 
из двух датчиков кислорода в вы-
пускной системе, что приведет к 
снижению экологического уров-
ня с Евро-5 до Евро-2. Упростят 
блок управления двигателем и его 
прошивку. Минпромторг введет 
послабления в технический регла-
мент под упрощенные автомобили. 
В дальнейшем аналогичные изме-
нения коснутся внедорожников се-
мейства Niva и всех моделей Vesta.

АвтоВАЗ удешевит модели Lada за счет отказа от 
ABS, ESP и «Эра-Глонасс»

Tenergy Co., Ltd. является ведущим поставщиком 
услуг в сфере консультаций по автомобильному ин-
жинирингу, имеет большой портфель услуг в ведущих 
технологиях и консультационных услуг высочайшего 
уровня, а также решения для будущих поколений.

Разработка силовой установки – одно из основных 
направлений компании Tenergy, в котором компания 
предлагает детальные и гибкие решения для разра-
боток в виде всеобъемлющей программы выбранных 
услуг.

Работы по разработке двигателя в Tenergy ведутся в 
направлении бензиновых, дизельных, промышленных 
двигателей, двигателей для дронов (двухтактные, че-
тырёхтактные, двигатель Ванкеля (роторный двигатель 
внутреннего сгорания)).

Tenergy ведёт разработку трансмиссий (механиче-
ская Т/М, автоматическая Т/М, DCT, многоступенчатый 
редуктор для электротранспорта).

Инжиниринг автомобилей в компании Tenergy вклю-
чает в себя различные услуги в конструировании ав-
томобилей и разработке процессов их производства 
основываясь на конструкторских «know-how» и воз-
можностях программного менеджмента. Tenergy имеет 
компетенции в разработке дизайна автомобиля и его 
валидации (включая прототип для испытаний и вали-
дацию), в параллельном инжиниринге, в разработке 
производственной оснастки и оборудования, а также 

в производственном инжиниринге. Через плотное со-
трудничество со специалистами-разработчиками сило-
вых установок Tenergy создаёт конкурентоспособный 
автомобиль в таких показателях, как эффективность, 
стоимость, топливная экономичность и др.

Анализ и управление большими массивами данных 
являются ключевой задачей для обработки огромного 
количества информации. В системе управления дан-
ными Tenergy для анализа доступна вся информация 
об испытаниях через внутреннюю сеть компании и по-
нятный интерфейс вне зависимости от времени, места 
нахождения и используемой платформы.

Метод EFDM (Energy Flow-Down Method) в Tenergy 
позволяет анализировать расход топлива и влияние 
каждого компонента, а также управлять данными ECU/

TCU (электронного блока управления двигателем и 
блока управления двигателем) через системный под-
ход, при этом клиент получает полную картину вместе 
с количественными данными по влиянию каждого из 
компонентов на расход топлива. Клиент также полу-
чает возможность определить слабые и сильные сто-
роны целевого автомобиля и понять, как производи-
тели основных компонентов могут их оптимизировать 
и контролировать эти данные. В качестве финального 
преимущества клиент может реализовать краткосроч-
ный, среднесрочный и долгосрочный планы для дости-
жения целевых показателей с эффективным уровнем 
затрат.

Основные клиенты Tenergy – производители авто-
мобилей (OEM).

РАЗРАБОТКА СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ, ИНЖИНИРИНГ АВТОМОБИЛЕЙ, УПРАВЛЕНИЕ 
БОЛЬШИМИ МАССИВАМИ ДАННЫХ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ БИЗНЕСА TENERGY
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Страховые компании и станции техобслуживания прогнозируют резкое подорожание полисов ОСАГО и КАСКО из-за роста стоимости запчастей, а также 
из-за повышенного риска угонов автомобилей.

Компания DENSO давно занимается разработкой перспективных решений для мобильности будущего. Инженеры компании участвовали в создании первого в 
мире серийного гибридного автомобиля, а также автомобиля с силовой установкой на водородных топливных ячейках. Одна из последних инноваций DENSO 
– беспроводная зарядка основных батарей электромобиля, находящегося в движении. Специалисты компании уверены, что широкое распространение техно-
логии позволит в перспективе отказаться от стационарной зарядки машин с электрической силовой установкой, что сделает полностью электрический транс-
порт гораздо более практичным, а значит более привлекательным в глазах потребителей.

В Минпромторге разработали проект постановления, отменяющий ответственность за параллельный импорт. То есть документ, который официально разре-
шит ввоз в Россию товаров без разрешений правообладателей. Сейчас этот документ прорабатывают отраслевые министерства.

По данным страховых компаний, цены на автозапчасти в России выросли 
на 30-50%. Уже скоро новые цены будут внесены в справочники автозап-
частей, по которым рассчитывается стоимость ремонта по ОСАГО. Пока 
страховщики прогнозируют рост стоимости полисов в пределах инфляции, 
Впервую очередь подорожание ОСАГО коснется аварийных водителей. При 
этом в Российском союзе автостраховщиков ожидают, что полисы ОСАГО 
подорожают лишь для 5% водителей. При этом в ближайшее время в России 
резко возрастет количество угонов автомобилей. угонять автомобили будут 
в основном для разбора на запчасти. Представитель «Всероссийского союза 
страховщиков» Михаил Порватов рассказал, что в сложных экономических 
условиях всегда возрастает уровень криминала. Пока запчасти есть на скла-
дах, но они могут закончиться в ближайший месяц. Поставки запчастей не 
восстановятся до тех пор, пока не будут найдены новые логистические це-
почки, поэтому возникает высокий риск угона автомобилей на запчасти.
В основную зону риска попали автомобили премиальных марок. Так, BMW, 
Mercedes-Benz, Volvo, Audi, Porsche приостановили поставки автомобилей в 
России, однако в ближайшее время новые детали для этих марок могут стать 
дефицитом. 

В основе новой технологии лежит возможность беспроводной передачи энергии, 
знакомая многим владельцам современных смартфонов. Инженеры DENSO рабо-
тают над масштабированием подобного решения на более емкие батареи электро-
мобилей, при этом в качестве потенциальных локаций для подзарядки планируется 
использовать объекты городской инфраструктуры. Анализ дорожного движения в 
крупных городах мира показывает, что значительная часть поездки по городу при-
ходится на ожидание зеленого сигнала светофора и на нахождение в пробках. Ин-
женеры DENSO предлагают использовать это время для зарядки электромобилей.
Система беспроводной передачи энергии должна стать частью инфраструктуры, а 
именно дорожного полотна. В первую очередь – участков в районе перекрестков и 
светофоров. В будущем передача энергии может осуществляться по всей протяжен-
ности основных городских магистралей. В рамках разработки системы компания 
DENSO с 2022 года запустила трехгодичную тестовую программу, подразумеваю-
щую размещение на производственных и складских площадках DENSO системы 
непрерывной беспроводной подзарядки электрических погрузчиков и транспорти-
ровщиков.

На сегодняшний день за поставки в страну продукции без разрешения владельца бренда предусмотрена обя-
занность выплатить ему компенсацию до 5 млн рублей, товары при этом обязательно должны быть уничто-
жены.
В ведомстве уточнили, что отмена ответственности коснется ввоза не всей продукции, а только той, кото-
рая «необходима для насыщения потребительского рынка». То есть готовится определенный список товаров, 
разрешенных к серому импорту. Очевидно, что запчасти и компоненты для автомобилей в него попадут.
Каким образом такие товары из других стран будут попадать на российский рынок — вопрос открытый. Ве-
роятно, появятся специальные фирмы-«прокладки», которые будут скупать фирменный товар в странах, где 
он есть, и перепродавать компаниям на нашем рынке.

В России подорожают полисы ОСАГО и КАСКО из-за 
роста цен на запчасти

Компания DENSO разрабатывает технологию 
беспроводной зарядки электромобилей, 
находящихся в движении 

В России хотят разрешить серый импорт 
автозапчастей
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Подразделение корпорации Panasonic, специализирующееся на продуктах и технологиях для энергетики, организует производство литий-ионных аккумуля-
торов нового формата 4680 для электрических транспортных средств на предприятии в Вакаяме, Япония. Этот шаг должен способствовать глобальному рас-
ширению энергетического бизнеса корпорации.

ООО «Русатом – Аддитивные технологии» («РусАТ», входит в госкорпорацию «Росатом») запустил «оперативную линию» для организаций, испытывающих 
нехватку импортных запчастей, деталей, материалов и комплектующих, которые возможно изготовить методом 3D-печати. Об этом говорится в сообщении 
компании.

C 19 марта начали действовать новые справочники запчастей, по которым рассчитываются выплаты по ОСАГО. Установленная в них стоимость ремонта 
практически не изменилась, а значит, полисы ОСАГО не вырастут в цене.

Panasonic долгое время занимался усовершенствованием 
линейки своих автомобильных литий-ионных аккумулято-
ров. Новый формат 4680 отличается повышенной емкостью 
и его внедрение должно способствовать быстрому распро-
странению электрических транспортных средств. В настоя-
щий момент Panasonic ведет разработки формата 4680 на не-
скольких площадках в Японии и постарается быстро развить 
производственные мощности. 
Две дополнительные производственные линии, а также ин-
женерно-хозяйственные сооружения будут созданы на фа-
брике в Вакаяме. Функциональная проверка и запуск произ-
водства намечены на 2024 финансовый год (заканчивается в 
марте 2024 г).

По данным «РусАТ», в условиях ограниченного доступа к импортным ком-
плектующим ряд предприятий технологического сектора в России столкнулся 
с проблемой поставок запасных частей и комплектующих для оборудования. 
Сложности отмечаются в таких отраслях, как энергетика, аэрокосмическая 
отрасль, тяжелое машиностроение, автомобильная промышленность и ряде 
других.
Со своей стороны «РусАТ» предлагает услугу реверс-инжиниринга некоторого 
спектра деталей из металлических сплавов, а также частичное или полное про-
изводство методом аддитивных технологий. Предполагается, что это позволит 
восстановить производственные цепочки и оптимизировать процессы.
Реверс-инжиниринг предполагает исследование уже готовой продукции (в том 
числе документации) с целью создания аналогов, имеющих схожие с оригина-
лом характеристики, без открытого прямого копирования, добавляют в ком-
пании.

Но отремонтировать машину в новых условиях будет пробле-
матично — денег, выплаченных страховыми, может не хватить. 
Объясняется решение тем, что справочники были сформиро-
ваны до 8 февраля на основании данных декабря-января 2022 
года.
Скачки цен и дефицит запчастей будут учтены только в следу-
ющей версии справочников. РСА и Центробанк уже работают 
над их формированием. По регламенту справочники обновля-
ются раз в три месяца, но сейчас планируется более оператив-
ное обновление.
Ожидается, что в новых условиях автосервисы будут отказывать 
в ремонте, потому что выполнить его по ценам справочника не-
возможно. Страховые компании, скорее всего, будут пытаться 
возмещать ущерб наличными и настаивать на учете износа авто.

Panasonic запустит производство литий-ионных 
аккумуляторов для электромобилей

“Росатом” предложил заменить импортные 
запчасти отечественными 3D-аналогами

Стоимость автозапчастей будут считать по новым 
справочникам
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В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ, ВКЛЮЧАЯ ДВОРНИКИ, ВОДИТЕЛЬ ЗАМЕЧАЕТ, ЧТО УСТАНОВЛЕННЫЕ ЩЁТКИ 
СКОРЕЕ РАЗМАЗЫВАЮТ ВОДУ И ГРЯЗЬ ПО ЛОБОВОМУ СТЕКЛУ, А НЕ УБИРАЮТ ЕЁ ПОЛНОСТЬЮ. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ПОРА НА-
ВЕДАТЬСЯ В МАГАЗИН И ПРИОБРЕСТИ НОВЫЕ. ТУТ ВСТАЁТ ВОПРОС: ЧТО КУПИТЬ? ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ 
ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

Т
ехнически выбор щёток 
— процесс, о котором 
большинство водите-
лей не особо-то и заду-

мывается. Они приходят в мага-
зин со старой деталью и просят 
подобрать новые, оперируя 
лишь двумя параметрами: раз-
мером и ценой. На деле же щёт-
ки отличаются не только этим.

Какие бывают щётки 
стеклоочистителя

Основных типов дворников 
можно выделить три, при этом 
у последнего есть ещё неболь-
шой подвид, о котором мы 
поговорим немного дальше. 
Итак, какие же бывают щётки?

Виды дворников:
• каркасные,
• бескаркасные,
• гибридные.

Каркасные дворники
Самый старый, доступный и 

распространённый тип щёток. 
Их особенность — металличе-
ский или пластиковый каркас 
с коромыслами, к которому 
крепится очищающий элемент, 
сделанный из полимера. Глав-
ный плюс такого типа кроется 
в том, что за счёт подвижного 
каркаса они плотно прилегают 
к стеклу и хорошо его чистят. 
Минус тоже связан с конструк-
цией. Зимой каркас дворников 
покрывается льдом и уже не так 
хорошо прижимает «резинку» к 
стеклу.

Бескаркасные дворники
Как понятно из названия, 

такой тип дворников не имеет 
внешнего каркаса. Чистящий 
элемент держится на паре ме-

таллических направляющих, 
спрятанных в пластиковом 
корпусе. Изгиб у щётки огра-
ниченный, и если использо-
вать их на сильно выпуклых 
стёклах, то можно получить 
неплотное прилегание в не-
которых местах, чаще по кра-
ям стёкол, а это неочищенные 
области. Обмерзанию зимой 
бескаркасные дворники под-
вержены чуть меньше, но пол-
ностью от этой проблемы кон-
струкция не спасает. Стоят они 
дороже.

Гибридные дворники
Более экзотический тип щё-

ток, который вобрал в себя луч-
шие качества и каркасных, и 
бескаркасных дворников. Они 
плотно прилегают к стеклу за 
счёт металлического каркаса с 
коромыслами и при этом защи-

щены от внешнего воздействия 
пластиковым кожухом аэроди-
намической формы, который 
закрывает всю конструкцию 
и ещё сильнее прижимает её к 
стеклу на скоростях побольше. 
Отметим, от двух предыдущих 
типов гибридным дворникам 
достались не только конструк-
тивные особенности, но и 
цены, а точнее их сумма — это 
самые дорогие дворники на се-
годня.

Чуть выше мы говорили о не-
большом подвиде гибридных 
дворников. Им являются спе-
циальные зимние. Не то чтобы 
обычные щётки не справлялись 
со своей работой в холодное 
время года, но на радость ав-
томобилистам уже давно при-
думаны специальные. Их рези-
новый кожух герметичен, что 
препятствует попаданию воды 
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внутрь и скрывает обычную 
каркасную конструкцию. При 
этом чистящий элемент зача-
стую более мягкий, чем у при-
вычных дворников. Серьёзных 
минусов тут два. Первый — се-
зонность. Зимние щётки всё-
таки для зимы предназначены. 
Второй — цена. Стоят они до-
роже всех остальных.

Какой лучше подойдёт имен-
но вам — вопрос открытый. 
Как уже говорилось выше, у 
всего есть свои плюсы и мину-
сы, и конечный выбор всё же 
лежит на потребителе. Одно 
можно сказать точно: сильно 
экономить на дворниках не 
стоит. Всё-таки от них в не-
котором смысле зависит ваша 
безопасность на дороге.

На что ещё обратить 
внимание

Помимо конструкции есть 
ещё два параметра, на которые 
нужно обязательно смотреть. 
Первый — длина. Новые щётки 
должны быть как минимум не 
короче тех, что рекомендова-
ны для вашей модели автомо-
биля. Иначе обзор из лобового 
стекла будет заметно хуже, что 
вполне очевидно. При этом 
ничто не мешает поставить 
дворники чуточку длиннее. 
Злоупотреблять не стоит. Если 

переборщите с размером, то 
щётки будут задевать друг друга 
или другие элементы кузова, а 
это не только неприятно, но и 
вредно.

Второй параметр — тип кре-
пления. В большинстве случа-
ев на тип крепежа можно за-
бить. Практически все модели 
дворников имеют в комплекте 
целый ворох различных пере-
ходников и адаптеров, так что 
подобрать нужный не составит 
труда. Но такой подход работа-
ет до поры до времени и не со 
всяким автомобилем. Встреча-
ются поводки с совсем уж эк-
зотическим системами крепле-
ния, на которые стандартный 
набор адаптеров просто-на-
просто не подходит. Перед по-
купкой дворников обратите на 
это внимание.

Когда менять щётки
Щётки — расходник. Это 

нужно принять как данность, и 
менять их при первых же при-
знаках износа. Выявить поду-
ставшие дворники несложно. 
Если за один-два взмаха они 
оставляют разводы, то пора 
задуматься о покупке новых 
щёток. Всё достаточно просто, 
не так ли? Чуть раньше может 
появиться ещё один признак. 
В дождь можно заметить, что 

после прохода чистящего эле-
мента по стеклу на нём оста-
ётся тонкая водяная плёнка. 
После она исчезает, но не сразу, 
и стекло вроде чистое. Может 
показаться, что ничего страш-
ного тут нет, но ночью она 
ухудшает видимость, особенно 
в свете встречных фар.

Как испортить щётки 
раньше времени

Существует несколько вер-
ных и очень простых способов 
«убить» дворники. Первый 
— использование дворников 
на сухом стекле. Многие хоть 
раз, но сталкивались с ситуа-
цией, когда лобовик машины 
пыльный, а бачок омывателя 
сухой. И вроде бы жидкость 
валяется где-то в багажнике, 
вода в водопроводе доступна, 
да и залить её не проблема, но 
водитель уже опаздывает и ре-
шает запустить дворники по-
суху. Пара взмахов — и стекло 
более-менее чистое. Да, крити-
чески срок жизни щёток одна 
эта оплошность не сократит, но 
десяток-другой таких проявле-
ний лени — и чистящему эле-
менту приходит конец. К тому 
же, гоняя дворники на сухую, 
вы и стекло царапаете.

Второй способ тоже завязан 
на водительской лени, но уже в 

её зимнем проявлении. Согла-
ситесь, вы не раз видели авто-
мобиль с обледенелым стеклом, 
по которому безуспешно скре-
бут дворники. Со временем они 
лобовик очистят, но не ценой 
упорства, а банального таяния 
льда. А вот здоровье «резинок» 
при этом сильно страдает. Руч-
ной скребок справится с такой 
работой куда быстрее.

И ещё один важный момент. 
Испортить можно не только 
дворники, но и лобовое стекло. 
Если вы доверяете установку 
щёток продавцам, то обяза-
тельно проверьте, сняли ли они 
защитный пластик с чистящего 
элемента. В нашей практике 
известны случаи, когда про эти 
накладки просто-напросто за-
бывали и солидно так протёрли 
лобовик.

 При выборе щёток стекло-
очистителя нужно обратить 
внимание на их конструкцию и 
выбрать наиболее соответству-
ющую вашим предпочтениям, 
не промахнуться с длиной и 
типом крепления, а также не 
забывать, что менять их стоит 
своевременно, иначе можно 
оказаться в крайне неприятной 
ситуации на дороге, избежать 
которой можно было, потратив 
немного времени и несколько 
тысяч тенге.



АККУМУЛЯТОРЫ� |��www.avtozap.biz��|
А
В
Т
О
К
О
М
П
О
Н
Е
Н
Т
Ы

|��Автозапчасти�и�Цены�в�России��|��1/2022��|

24

ДЛЯ НАДЕЖНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ КРАЙНЕ ВАЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ АККУМУЛЯТОР С 
КОРРЕКТНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ. СЕРЬЕЗНАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ ОБЩИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ ГЛАВНОЙ ЛИНИИ ПИТАНИЯ И 
АККУМУЛЯТОРА И ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕ-
РЬЕЗНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ СТАРТЕРА И ПРОБЛЕМАМ С ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ.

КАК ПОДОБРАТЬ 
АККУМУЛЯТОР, ЧТОБЫ 
СТАРТЕР ЖИЛ ДОЛЬШЕ?
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От аккумулятора требуется 
передать энергию стартеру, ко-
торый, в свою очередь, должен 
раскрутить и запустить двига-
тель. Помимо питания старте-
ра, АКБ отвечает и за работу 
другого электрооборудования. 
Но когда речь заходит о тон-
костях выбора новой батареи, 
главным критерием оказывает-
ся именно совместимость с па-
раметрами стартера: ведь с наи-
большей отдачей аккумулятору 
предстоит работать именно в 
момент запуска двигателя. Се-
годня мы расскажем о том, что 
важно учитывать при покупке 
и какой может оказаться цена 
ошибки.

Ключевыми для нормальной 
эксплуатации АКБ являют-
ся такие характеристики как 
емкость и пусковой ток (ток 
холодной прокрутки). Первая 
означает, какое количество 
энергии способен накопить и 
отдать аккумулятор, вторая – 
максимальную силу тока, кото-
рый батарея способна передать 
на стартер в момент его запу-
ска. Поскольку сложнее всего 
двигатель заводится в морозы, 

то и пусковой ток аккумулято-
ра указывается для температу-
ры – 18°С.

Для надежной эксплуатации 
автомобиля в любых услови-
ях крайне важно использовать 
аккумулятор с корректными 
параметрами. И емкость, и пу-
сковой ток аккумулятора долж-
ны быть не меньше, чем это ре-
комендовано производителем. 
И это понятно: иначе двигатель 
просто не заведется. Но и на-
много превышать эти значения 
тоже не следует.

Дело в том, что с емкостью 
АКБ связан еще один суще-
ственный параметр: ее вну-
треннее сопротивление. Эта 
величина непостоянна и зави-
сит от различных параметров 
(например, температуры и 
плотности электролита, состо-
яния пластин, уровня заряда 
и т. д.). Но в целом существу-
ет обратная зависимость: чем 
больше емкость, тем меньше 
внутреннее сопротивление 
батареи и наоборот. А от вну-
треннего сопротивления зави-
сят напряжение и разрядный 
ток аккумулятора. Поэтому 

серьезная разница между об-
щим сопротивлением главной 
линии питания и аккумулятора 
и техническими требованиями 
изготовителя транспортного 
средства может привести к се-
рьезным повреждениям стар-
тера и проблемам с запуском 
двигателя.

При использовании малоем-
кой АКБ со слишком высоким 
внутренним сопротивлением 
могут возникать следующие 
последствия:
• снижение эффективности 

работы стартера;
• неисправности в работе стар-

тера;
• плохой запуск двигателя при 

низких температурах;
• падение напряжения акку-

мулятора в случае сильных 
токов;

• оплавление контактов соле-
ноида.

Использование аккумулято-
ра слишком большой емкости 
со слишком низким внутрен-
ним сопротивлением может 
вызвать следующие послед-
ствия:

• тепловая перегрузка;
• размагничивание (постоян-

но возбуждаемые стартеры);
• растрескивание зубьев на ве-

домом и ведущем зубчатых 
колесах;

• расфрезеровка зацепления 
зубчатых колес.

Итак, оптимальной должна 
считаться такая модель АКБ, 
которая способна покрыть все 
потребности установленного в 
автомобиле электрооборудова-
ния, и составляет совместимую 
пару с параметрами стартера 
двигателя.

Автомобильная промышлен-
ность не стоит на месте: обору-
дования, которое требует элек-
тропитания, в современных 
машинах становится все боль-
ше, появляются инновации 
(например, система «старт-
стоп»), предъявляющие особые 
требования к характеристикам 
аккумуляторов. Поэтому веду-
щие производители постоянно 
расширяют и модернизиру-
ют линейки своей продукции, 
чтобы удовлетворять запросы 
рынка.
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АВТОБИЗНЕС В РОССИИ ИЗ-ЗА НЕСТАБИЛЬНОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ СТОЛКНУЛСЯ С ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
КРИЗИСОВ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ. ПОСТАВКИ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОЗАПЧАСТЕЙ ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ КАНАЛАМ ВРЕМЕННО 
ПРИОСТАНОВЛЕНЫ. КРОМЕ ТОГО, ИЗ-ЗА ДЕФИЦИТА КОМПЛЕКТУЮЩИХ И НАРУШЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПОЧЕК ОСТА-
НОВЛЕНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ. КАК В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ БУДЕТ ВЫЖИВАТЬ РЫНОК АВТОЗАПЧАСТЕЙ, 
СЕРВИСА И АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОИЗВОДСТВА РАЗБИРАЛАСЬ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «АВТОЗАПЧАСТИ И ЦЕНЫ В РОССИИ». 

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ИНДУСТРИИ. ЧТО НАС ЖДЕТ?

Заводы остановлены

В первую неделю весны 
практически все автозаводы 
в России объявили о вынуж-
денном простое, объяснив его 
нехваткой комплектующих и 
нарушением логистических 

цепочек. Как известно, ев-
ропейские и американские 
автобренды один за другим 
заявляют об остановке поста-
вок машин в Россию. Остано-
вился даже российские заводы 
АвтоВАЗа. Фактически без 
иностранных компонентов 

российский АвтоВАЗ сможет 
выпускать только Lada Granta 
и Lada Niva. После почти 12 
лет сотрудничества Daimler 
Truck приостанавил все со-
трудничество с российским 
производителем автомоби-
лей КамАЗ. В результате во-

енной операции на Украине 
в совместном предприятии 
Daimler Kamaz Rus не будет 
построено ни одного грузо-
вика и не будут поставляться 
комплектующие для КамАЗа. 
Из-за этой ситуации КамаЗ 
объявил о том, что завод про-
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должит выпускать грузовики, 
но они будут из полностью 
российских запчастей. То есть 
фактически это будут грузо-
вики образца 70-80-х годов. 
Пока что производители объ-
явили не об уходе с россий-
ского рынка, а о временной 
приостановке своей деятель-
ности. Они сообщают либо о 
приостановке поставок, либо 
о паузе в работе собствен-
ных российских заводов, но в 
случае если западные бренды 
уйдут, то автомобильная про-
мышленность России будет 
отброшена на несколько де-
сятков лет назад. Мы вполне 
можем частично вернуться в 
советское прошлое. Появятся 
китайские заменители запча-
стей. Произойдёт возврат к 
технологиям советских вре-
мен, когда запчасти отече-
ственного производства при-
спосабливали на иномарки и 
так далее. Технологии ремонт-
ного восстановления снова 
станут важны.

Пытаются заменить 
иностранные запчасти

Российские автопроизво-
дители могут начать выпуск 
машин, на которых установ-
лены «альтернативные» ком-
плектующие. Но считается, 
что такая мера может по-
мочь только отечественным 
брендам. «Альтернативные» 
компоненты предлагают ис-
пользовать как для легко-
вых авто, так и для грузового 
транспорта. Вынужденная 
замена связана с приоста-
новкой поставок необходи-
мых запчастей. Упрощенное 
автопроизводство возможно 
будет наладить, когда выйдет 
специальный техрегламент 
по выпуску машин в «особый 
период». в российском Мин-
промторге подтверждают, 
что разрабатывается проект 
указа «О мерах обеспечения 
производства транспортных 
средств в условиях санкций 
и ограничений с поставка-

ми комплектующих». Указа-
но, что речь идет о выпуске 
машин, в которых не будет 
части уже привычного функ-
ционала, что относится к 
комфорту, безопасности или 
экологическим показателям. 
Отмечают, что цель ново-
введения — предоставить 
возможность автопроизводи-
телям устанавливать «альтер-
нативные» комплектующие 
в ситуации, когда прекраще-
ны или есть сложности с по-
ставками. Отмечают, что это 
может относиться к установ-
ке «неоригинальных» запча-
стей. Потребность в таком 
импортозамещении есть. 
Например, в КамАЗе сооб-
щили, что ищут поставщиков 
топливного оборудования и 
ABS. Другой производитель 
сообщает, что, возможно, 
получится выпускать авто 
совсем без ABS, а также до-
полнительных подушек без-
опасности и ESP. Отмечают 
также, что при производстве 

грузовой техники возможен 
возврат к моторам Евро-2. 
Пресс-служба компании ГАЗ 
отмечает, что упрощение тре-
бований позволяет помочь 
производству в период, когда 
прерваны технологические 
цепочки. В условиях недо-
ступности ряда комплекту-
ющих Группа ГАЗ ведет под-
бор новых поставщиков и 
проекты импортозамещения 
на российских предприяти-
ях. Новый регламент также 
позволит обеспечить уско-
ренную сертификацию от-
дельных модификаций, ко-
торые дорабатывают с учетом 
замены комплектующих. В 
компании АвтоВАЗ сообща-
ют, что так можно преодолеть 
нехватку зарубежных ком-
понентов, продолжить про-
изводственный процесс и 
сохранить персонал. Указы-
вают, что с лета в нескольких 
моделях будет минимальное 
число зарубежных комплек-
тующих. Автопроизво-
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дители «Урал» и УАЗ также 
отмечают, что нововведения 
позволят продолжить произ-
водство на период импорто-
замещения.

Нас спасет Китай и 
серый импорт?

Цены на автозапчасти растут, 
а многие комплектующие и 
расходные материалы, по мне-
нию экспертов, могут оказаться 
в дефиците из-за перебоев с по-
ставками. Есть мнение, что как 
раз КНР-то и восполнит не-
хватку автозапчастей — причем 
не только для китайских ма-

шин, а практически для любых 
автомобилей. Однако китай-
цем также выгодно продвигать 
в России свои автомобильные 
бренды и запчасти к ним. Так, 
в конце марта компания Chery 
объявила об открытии в Рос-
сии второго крупного склада 
запчастей для своих автомоби-
лей. Продолжают работать и 
поставщики китайских запча-
стей, а завод Haval в Тульской 
области также продолжает 
работу, не смотря на сложную 
геополитическую обстановку 
в мире. А вот, что касается ев-
ропейских, американских и 

японских брендов, то запчастей 
у них на российских складах 
остается немного. дилеры пере-
стали продавать детали сторон-
ним покупателям, расходники 
можно заменить только в их 
собственных сервисах.

Ассоциация «Российские ав-
томобильные дилеры» отпра-
вила запросы представителям 
брендов. В Sollers Ford разре-
шили устанавливать неориги-
нальные детали. В Mitsubishi 
используют накопленные за-
пасы деталей, а в Jaguar Land 
Rover предупредили, что за-
пасов хватит на 2,5 месяца. 

Из-за сложившейся ситуации 
официальным дилерам разре-
шили ремонтировать автомо-
били неоригинальными или 
восстановленными запчастя-
ми. Китай, по мнению россий-
ских бизнесменов, не может 
закрыть все требуемые ниши 
рынка запчастей, поэтому ста-
нет ещё и перевалочной базой 
для более качественной про-
дукции. Большая номенклату-
ра оригинальных запчастей бу-
дет фрагментарно закрываться 
бывшими в употреблении де-
талями. Многие поставщики 
комплектующих взяли паузу и 
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не торопятся отгружать новые 
запчасти, так как в Китае тоже 
оценивают риски от санкций. 
Поэтому в ближайшее время на 
рынке прогнозируется дефицит 
не только оригинальных, но и 
совместимых запчастей. Биз-
несмены уверены, что участни-
ки рынка в итоге найдут схемы 
ввоза оригинальных запчастей, 
если на официальных складах 
сохранится дефицит. Но рост 
цен не будет точно соответ-
ствовать валютным колебани-
ям, так как туда заложат другие 
риски и более сложную логи-
стику. Так, рост курса доллара 

на 25% приведёт к росту цен на 
запчасти на 40%.

Подорожает ремонт и 
ОСАГО

Из-за роста цен на комплек-
тующие владельцам автосер-
висов придется также повы-
шать и стоимость ремонтных 
услуг. Более дорогие запчасти 
также в ближайшее время при-
ведут к удорожанию полиса 
ОСАГО, так как стоимость де-
талей будет рассчитываться по 
новым справочникам. Спра-
вочники были сформированы 
на основании проведенного 

исследования стоимостной 
информации в декабре 2021 
года – январе 2022 года и учи-
тывают стоимость запчастей, 
действовавшую в это время. 
Поэтому средняя стоимость 
запчастей в них осталась прак-
тически на прежнем уровне. 
Для некоторых автовладельцев 
стоимость может вырасти в 8 
раз. С 1 апреля на фоне анти-
российских санкций и подо-
рожания автокомпонентов 
повысилась стоимость ОСАГО 
для некоторых категорий во-
дителей. К концу года тарифы 
в страховании, за исключе-

нием сегмента ОСАГО, под-
нимутся минимум на уровень 
инфляции. в текущем году 
страховые выплаты по ОСАГО 
в ряде случаев не будут покры-
вать стоимость ремонта из-за 
роста ценников на запчасти. 
«Выплаты рассчитываются ис-
ходя из стоимости запчастей 
в специальном справочнике. 
Сейчас заложены старые цены 
на запчасти, но в реальности 
они выросли в два-три раза. 
Значит, люди получат выпла-
ты, которые не будут покры-
вать даже треть стоимости ре-
монта.
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БОЛЬШИНСТВО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НАЧАЛИ ПРЕДЛАГАТЬ ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ЗАПЧАСТИ С СОБСТВЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ. 
СВЯЗАНО ЭТО С ДЕФИЦИТОМ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ В УСЛОВИЯХ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ.  ПРИ ЭТОМ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЬ ДАЕТ СВОЮ ГАРАНТИЮ, ПУСТЬ НЕ НАСТОЛЬКО ДОЛГУЮ, КАК НА НОВУЮ ЗАПЧАСТЬ. ЧТО ТАКОЕ ВОССТАНОВ-
ЛЕННЫЕ ЗАПЧАСТИ И СТОИТ ЛИ ИХ ОПАСАТЬСЯ?

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ЗАПЧАСТИ 
СТОИТ ЛИ ИХ БОЯТЬСЯ?

К
огда тот или иной 
а в т о к о м п о н е н т 
вдруг выходит из 
строя, его отдают 

производителю, который ме-
няет его на восстановленный. 
Ваша запчасть уезжает к нему 
на завод для восстановления и 

потом вновь вернется в оборот. 
Чаще всего речь идет о круп-
ных узлах, таких как коленча-
тые валы, головки двигателей, 
рулевые механизмы, коробки 
передач, различные насосы.

Восстановлением запча-
стей по заказу автомобильных 

производителей занимаются 
различные сторонние произ-
водители, но качество каждой 
детали проверяется автомо-
бильной компанией, которая 
дает гарантию как минимум в 
шесть месяцев.

Некоторые предпочитают 

покупать новые турецкие или 
китайские запчасти, считая, 
что новые комплектующие в 
любом случае лучше восста-
новленных. Однако зачастую 
это не так. Автопроизводите-
ли, которые предлагают вос-
становленные запчасти, тща-
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тельнее следят за качеством 
продаваемой восстановленной 
детали, нежели мелкие произ-
водители новых дешевых ком-
понентов.

Фактически восстановленная 
запчасть представляет собой от-
ремонтированный узел или агре-
гат, на который производитель 
дает свою фирменную гарантию. 
Такой компонент дешевле но-
вого от компании без мирового 
имени на 20–40 процентов.

Чаще всего к продаже восста-
новленных запчастей под сво-
им брендом и, соответственно, 
с фирменной гарантией прибе-
гают производители грузовых 
автомобилей. Узлы и агрегаты 
для грузовиков стоят дорого, 
коммерческие перевозчики 
имеют свойство экономить на 
всем, на чем можно сэконо-
мить, но им важна постоянная 

эксплуатационная готовность 
автомобилей. Однако и произ-
водители легковых автомоби-
лей, а также поставщики ав-
токомпонентов выпускают на 
рынок восстановленные зап-
части. Но под понятием «вос-
становленная» запчасть многие 
продавцы зачастую подразуме-
вают совершенно разные вещи. 
И здесь очень важно не оши-
биться с покупкой.

Итак, если на запчасти сто-
ит надпись Remanufactured, 
то речь идет об агрегатах, ко-
торые восстановлены полно-
стью: производитель оставляет 
только корпус агрегата, но ме-
няет всю «начинку» на новую. 
Иногда из-за механических 
повреждений меняется и кор-
пус, но в любом случае произ-
водитель пишет на упаковке и в 
сопроводительной документа-

ции, что запчасть была восста-
новлена в заводских условиях.

Иной вариант, когда на упа-
ковке написано слово Rebuilt. 
Оно означает, что запчасть про-
шла полную разборку с заменой 
исключительно неисправных 
компонентов. Например, в ге-
нераторе может отказать реле 
или щеточный узел. В таком 
случае компонент приводится 
в удовлетворительное внешнее 
состоянии, но меняется в нем не 
всё. После чего агрегат проходит 
цикл испытаний и проверок, а 
затем поступает в продажу.

Запчасти с вышеуказанными 
надписями являются, по сути, 
практически новыми узлами, 
надежность которых гаран-
тирована производителями. 
А вот следующая категория 
восстановленных запчастей 
может быть проблематичной. 

В первую очередь это дета-
ли с пометками Recondition 
и Repaired. К первой катего-
рии относятся запчасти, вос-
становленные без особого 
контроля. После небольшого 
осмотра в них заменяют явно 
неисправные компоненты, 
после чего они поступают в 
продажу. Во-вторых, с меткой 
Repaired на узел просто уста-
навливаются исправные поде-
ржанные компоненты. Кста-
ти, этот метод восстановления 
узлов и агрегатов называется 
«гаражным», когда из несколь-
ких неисправных агрегатов с 
разными поломками собира-
ется один исправный. Ника-
кой гарантии на такие узлы 
ждать не стоит, и с пометкой 
Repaired вы никогда не най-
дете узлов и агрегатов от круп-
ных производителей.
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ВЛАДИМИРСКИЙ НПК «АВТОПРИБОР» ПРИСТУПИЛ К ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ В АВТОПРОМЕ И ЭНЕРГЕТИКЕ

НАСТОЯЩИЙ MADE IN RUSSIA

Б
еспрецедентные санк-
ции против России в 
сфере автопрома уда-
рили сразу по трем 

составляющим выпуска и об-
служивания конечной про-
дукции: непосредственному 
производству машин миро-
выми брендами на площадках 
в регионах страны, поставкам 
комплектующих на предпри-
ятия российского машино-
строения в других сегментах и 
поставке запчастей сервисным 
компаниям. О том, кто и когда 
вернется или оперативно воз-
обновит сборку или продажи 
импортируемых автомобилей 
можно только гадать. На рын-
ке запчастей налицо тенден-
ция к замене оригинальных на 
неоригинальные. По мнению 
экспертов Autodoc.ru, к концу 
года объем оригинальных упа-
дет на 30% и будет сокращаться 
дальше.

Готовы ли – и смогут ли во-
обще – российские произво-
дители заменить хотя бы часть 

ключевых компонентов и ком-
плектующих для автотехни-
ки, ранее поставлявшихся по 
импорту? Ведь не секрет, что 
ни одна страна мира не может 
полностью обеспечить процесс 
собственными комплектующи-
ми. Россия – не исключение. 

По словам эксперта Банкав-
то Сергея Власова, если санк-
ционные решения продолжат 
действовать, рынок ощутит се-
рьезный недостаток комплек-
тующих уже буквально через 
1-2 месяца. Хотя тольяттинцы 
уже сегодня ищут партнеров по 
поставке электронных компо-
нентов в странах Юго-Восточ-
ной Азии.

Так чем же ответят наши?

Плоды импортозависи-
мости

Несмотря на происходившие 
в последние 20 лет изменения 
в госполитике в отношении 
автопрома – сначала режим 
промсборки с локализацией 
до 30%, потом ее рост до 60%, 

затем СПИК, - очевидно, что 
создать в стране максимально 
широкий спектр отечествен-
ных производств автокомпо-
нентов не получилось. Да, в 
рамках СПИК были созданы 
площадки по производству си-
ловых агрегатов Renault (Авто-
ваз – всего в ОЭЗ «Тольятти» 
9 производств автокомпонен-
тов), условно российские дви-
гатели появились на VW и Ford. 
3 предприятия в ОЭЗ «Липецк». 
7 – в ОЭЗ «Алабуга». Произво-
дители, желающие сохранить 
льготы, обязаны были органи-
зовать в России производство 
двигателей и коробок передач 
и создать инжиниринговые 
центры. Но всей линейки это, 
конечно же, не закрыло. Что же 
касается мировых поставщиков 
автокомпонентов, то в России, 
по данным Автостат, они орга-
низовывали свои производства 
лишь второстепенных, низко-
технологичных компонентов 
второго и третьего уровня. Итог 
– даже в продукции Автоваза 

процент иностранных деталей 
колебался от 15 до 75% в зави-
симости от модели.

Точных данных по соот-
ношению импорта и россий-
ской продукции на первичном 
(ОЕМ) рынке комплектую-
щих нет – трудно точно учесть 
скрытый импорт. Показатель-
ны цифры вторичного рынка 
– они отражают сложившуюся 
тенденцию. По оценке анали-
тического агентства «АВТО-
СТАТ», общий объем вторич-
ного рынка автомобильных 
компонентов и запчастей в 
России в 2020 году составил 
1,02 млрд единиц различных 
деталей на сумму 1,64 трлн 
рублей. Из них доля импорта 
колеблется в диапазоне 62,5 – 
65%.

Что делать? Своё
К началу этого года, как со-

общали аналитики Автостат, в 
России функционировало по-
рядка 370 крупных компаний, 
занимавшихся производством 
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Справка: НПК АВТОПРИБОР выпускает бескаркасные щетки 17 
размеров от 300 мм до 700 мм, а также каркасные щетки, в том 
числе на заднее стекло, в 12 размерах: от 240 мм до 700 мм. 
Все они оснащены универсальными адаптерами. Это позволяет 
устанавливать их на автомобили как отечественных, так и ино-
странных брендов: Аudi, BMW, Citroen, Chevrolet, Datsun, Geely, 
Great Wall, Honda, Hyundai, KIA, Lexus, Lifan, Мazda, Mitsubishi, 
Nissan, Opel, Range Rover, Renault, Peugeot, Skoda, Ssangyong, 
Subaru, Suzuki, Toyota и Volkswagen.

автозапчастей для автомобилей 
разных категорий. Из них 292 
– российские компании, вклю-
чая компании с некоторой до-
лей иностранных вложений, 
и 73 – зарубежные компании, 
которые полностью созданы 
на иностранные инвестиции. 
Многие из «россиян» работа-
ют сразу и на первичный, и на 
вторичный рынок автокомпо-
нентов и запчастей. Это и ПАО 
«АВАР», и Калужский завод 
электрооборудования, и ниже-
городский «Автокомпонент», 
и пензенский «Электромехиз-
мерение», и многие другие. Из 
обладающих серьезным потен-
циалом для оперативного рыв-
ка, наверное, стоит назвать и 
владимирский НПК «Автопри-
бор». К слову, старейшее пред-

приятие в российском произ-
водстве автокомпонентов. 1 
мая этого года ему стукнет 90.

Что может дать «Автоприбор» 
автомобилестроению и вто-
ричному рынку? Во-первых, 
системы стеклоочистки. Тема 
актуальная. «Например, вся 
система стеклоочистки на весь 
модельный ряд Автоваза про-
изводится такими гигантами 
как «Bosch» и «Valeo», - говорит 
коммерческий директор НПК 
Александра Старикова. – Сей-
час они уходят и образуется 
ниша, которую может запол-
нить «Автоприбор». Причем не 
уступая ни в модельном ряде, 
ни в качестве».

По этой позиции импорто-
замещение получается стопро-
центным. «Раньше резинолен-

ту для щеток стеклоочистителя 
мы закупали за рубежом, в Ки-
тае, сами не делали, - расска-
зывает технический директор 
предприятия Виктор Чувашов. 
– Сейчас и для каркасных, и 
для бескаркасных щеток ре-
зину делаем здесь во Влади-
мире». По его словам, «Авто-
прибор» технично встроился в 
эту нишу, учитывая все тренды 
и европейских, и китайских 
производителей. Более того, 
есть серьезные перспективы 
расширения модельного ряда 
– к владимирцам обращаются 
представители заводов по вы-
пуску зарубежной грузовой, до-
рожно-строительной техники, 
производство которой локали-
зовано  России. «Эти запросы 
мы можем освоить достаточно 

быстро и оперативно выйти на 
серию», - уверен Чувашов.

Продвижению щеток «Ав-
топрибора», особенно на 
вторичном рынке, помогают 
объективные обстоятельства. 
«Сейчас цены на импортные 
щетки крайне высоки, а их 
остатки на складах ограниче-
ны, - отмечает г-жа Старико-
ва. – Благодаря изменению 
маркетинговой политики, мы 
еще в прошлом году продвину-
ли нашу продукцию в рамках 
импортозамещения. И сейчас, 
помимо «старых» партнеров, 
на сотрудничество охотно идут 
не только производители, но, 
что особенно важно, сетевые 
магазины, заправочные стан-
ции в целом ряде регионов 
страны».
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Вопрос качества элементов 
стеклоочистителей на «Ав-
топриборе» не обсуждается. 
Это пройденный этап. «Мы 
проводили испытания и на 
своей базе, и на базе партне-
ров-заказчиков. Ни резина, ни 
металл ничем не уступают за-
рубежным», - говори. Алексан-
дра Старикова. Те же поводки 
для щеток проходят три стадии 
гальванообработки: первый 
слой – цинковое покрытие 
толщиной 15 микрон, второй 
- грунтование катодным элек-
троосаждением (плюс 100 

часов к стойкости), третий – 
окраска в электростатическом 
поле. Результат – 200 часов в 
соляном тумане без коррозии.

Второе направление, где «Ав-
топрибор» может с большой 
степенью успеха оперативно 
закрыть нишу, это автомо-
бильные датчики. «Основные 
их производители, «Bosch» и 
«Cummins», приостанавливают 
поставки в Россию, - конста-
тирует Александра Старикова. 
– И у нашего предприятия есть 
все шансы на развитие и увели-
чение производственных мощ-

ностей в этом направлении».
По словам Виктора Чувашо-

ва, тема цифровых датчиков в 
контексте импортозамещения 
стала актуальной не сегодня. 
«Мы поставили задачу заме-
нить японские и немецкие дат-
чики чуть больше года назад, 
- говорит он. – Наши изделия 
уже прошли ряд испытаний у 
потенциальных потребителей, 
в лабораториях завода и в сто-
ронних испытательных цен-
трах. С апреля планируются 
серийные поставки». Интерес 
к ним в последний месяц резко 

усилился, причем заявки идут 
от более широкого круга ком-
паний, а не только от тех, по 
чьему заказу они разрабатыва-
лись, говорит Чувашов.

Принципиальная позиция 
– реализовать импортозаме-
щение не за счет массирован-
ного выпуска традиционной 
продукции, а за счет новаций. 
«Одна из задач – перейти на 
производство цифровой про-
дукции вместо привычной 
аналоговой, электромеханиче-
ской, - подчеркивает Виктор 
Чувашов. – Это позволит НПК 

Справка: НПК АВТОПРИБОР выпускает 
13 модификаций датчиков давления 
реостатного типа, 21 модификацию 
датчиков уровня топлива, 40 моди-
фикаций датчиков иного назначения 
(давления воздуха, масла, приборов, 
скорости и пр.) для легковых, грузовых 
автомобилей, общественного транспор-
та и сельхозтехники.
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отстоять свое место на рынке в 
будущем». 

Не только автопром
Готовность владимирского 

предприятия поставлять со-
временные, качественные и, 
что важно, доступные по цене 
комплектующие для россий-
ского машиностроения – не 
единственная заявка на участие 
в импортозамещении. «Авто-
прибор» обладает широким 
кругом компетенций, подчер-
кивает Виктор Чувашов. «У нас 
хороший научно-конструктор-
ский потенциал, обеспечиваю-
щий задел в производстве обо-
рудования для энергетического 
сектора».

Идут работы, связанные с зе-
леной энергетикой, развитием 
электротранспорта. Заводской 
научно-исследовательский 
центр ведет работы по линейке 
датчиков тока, контрольно-из-
мерительных приборов (КИП), 
разработке электронных ком-
понентов для преобразовате-
лей тока, трансформаторам и 
трансформаторным подстан-
циям, зарядным станциям, си-
стемам управления ими. «Мы 
готовы разработать и предло-
жить комплексные решения 
по созданию зарядных станций 
для электротранспорта. Это же 
очень перспективное и важное 
с точки зрения развития эко-
номики страны направление», 
- говорит Виктор Чувашов.

Отдельная тема – сухие и 
масляные трансформаторы с 
применением сердечников из 
аморфных сплавов (это тоже, 
как утверждают на заводе, один 
из козырей «Автоприбора»). 

Кстати, использование послед-
них позволяет снизить на 70% 
потери холостого хода. Умень-
шение потерь от 1 аморфного 
трансформатора в 1000 кВт 
позволяет сократить производ-
ство электроэнергии, при этом 
выбросы CO2 в атмосферу со-
кращаются приблизительно на 
5 тонн, а в год экономится при-
мерно 8000 кВт/ч. И сохраня-
ется 900 000 рублей.

Экономика момента
Резонно задать вопрос: на-

сколько велика экономическая 
отдача и когда импортозамеще-
ние принесет заводу большую 
прибыль. На «Автоприборе» 
заявляют о том, что для увели-
чения объемов у предприятия 
все есть, и кадры, и мощно-
сти, и технологии, и гибкость 
настройки производственных 
линий, и оперативность их 
подготовки под новые виды 
продукции. Готовы даже рабо-
тать в три смены. «Конечно, 
здесь многое зависит и от из-
делия, и от объемов, - говорит 
Александра Старикова. – Мы 
не собираемся соревноваться 
с Китаем в количестве произ-
веденных щеток. И на первом 
этапе большого экономиче-
ского эффекта предприятие не 
ожидает». По ее прогнозам, он 
будет немного отсрочен: «Этот 
эффект будет виден со време-
нем, в период стабилизации 
производства, при стабилиза-
ции закупочных цен и логисти-
ческих потоков».  

Для сведения, к февралю 
2022-го у «Автоприбора» было 
порядка 500 поставщиков. 
Санкции «вычеркнули» из это-

го списка 4% компаний, при-
остановивших сотрудничество.

На положительный эконо-
мический эффект работает и 
кооперация «Автоприбора» со 
структурами Сколково, НИЦ 
партнеров, вузовской наукой. 
Политика предприятия – заме-
стить иностранные комплекту-
ющие российскими аналогами 

здесь и сейчас, одновременно 
работая на широкую перспек-
тиву (аморфные материалы, 
электротехника) – показатель 
продуманного системного 
подхода к массовому выпуску 
качественной российской про-
дукции. Того подхода, которого 
нам так не хватало последние 
двадцать лет.
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12-я независимая премия
"Автокомпонент года - 2022"

ГЛАВНЫЕ ВЫБОРЫ АВТОЗАПЧАСТЕЙ В СТРАНЕ
ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИСТОВ - ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Стать участниками могут:

- представители брендов автокомпонентов

- отечественные и зарубежные компании

Преимущества участия:

- широкое освещение в профильных СМИ

- повышение узнаваемости и лояльности к бренду

- реальный экономический эффект

Определение победителя:

- жюри, состоящее из главных редакторов
отраслевых СМИ,

представители оптовых
компаний-дистрибьюторов автокомпонентов

Номинации премии «Автокомпонент года-2022»

ЗАСЕДАНИЕ ЖЮРИ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРЕМИИ
август 2022г.

Официальные мероприятия Премии и торжественная Церемония награждения
Победителей состоится в Москве, во время работы выставки

MIMS-Automechanika - 2022, 22-25 августа 2022г.

Тормозные
колодкиГенераторСтартер АмортизаторАккумулятор Моторные

мослаАвтолампы

Радиатор Фильтр ГлушительАвтоаксессуарыЩетки
стеклоочистителей

Бренд года

Организаторы:

+7 (499) 113-38-93           E-mail: info@avtokomponentgoda.ru           www.avtokomponentgoda.ru

Аналитический
партнер

ИнфопартнерыOn-line-партнер
ИД «Здесь и Сейчас»

журнал «Автозапчасти и Цены»

www.carexpo.ru

Автомобильный портал
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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

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

«Автомобили» автомагазин 
г. Москва, Южнопортовая, д. 22, тел.: +7 (495) 958-96-71

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

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

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

«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

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

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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