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26 августа в рамках Международной выставки запасных частей, автокомпо-
нентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля 
MIMS Automechanika 2021 прошла ежегодная конференция дилеров извест-
ного российского бренда автомобильных ламп МАЯК. Участники конферен-
ции обсудили возможности улучшения работы в сложных условиях, сложив-
шихся на рынке автомобильных ламп и аксессуаров.

Выступавшие представители бренда МАЯК обратили внимание дилеров 
на автолампы для автобусов и грузовых автомобилей. 1 июня 2021 года 
была открыта горячая линия для потребителей автоламп МАЯК 24В. Все 
желающие получить консультацию и ответы на вопросы, связанные с 
эксплуатацией и техническими характеристиками автомобильных ламп 
МАЯК, могут написать письмо на адрес электронной почты mayak24@
outlookpro.net. Необходимость в такой поддержке клиентов МАЯК ощу-
щалась давно и это заработало в рамках программы бренда МАЯК «Про-
фессионалы для профессионалов».
Вниманию дилеров был предложен новый каталог профессиональных 
светодиодных светильников для работы в автосервисах и мастерских. 
МАЯК ожидает положительного отклика от клиентов и запросов по наи-
более интересным моделям для дальнейшего расширения ассортимента.
МАЯК продолжает стратегический курс на развитие своей программы 
«Профессионалы для профессионалов» и ищет новых партнёров для со-
трудничества в этом направлении.

ТМ МАЯК ПРОВОДИТ 
КОНФЕРЕНЦИЮ 
ДИЛЕРОВ

ISUZU RUS и компания Total Vostok объявили о начале сотрудничества в обла-
сти производства и поставок оригинальных моторных масел и других смазоч-
ных материалов для коммерческих автомобилей и пикапов ISUZU в России.

Продукты TotalEnergies созданы совместно с японскими инженерами с учетом 
конструктивных особенностей двигателей и трансмиссий ISUZU для обеспе-
чения бесперебойной эксплуатации автомобилей данной марки. Важным эле-
ментом сотрудничества станет внедрение новой расширенной линейки ориги-
нальных моторных масел, трансмиссионных и других сервисных жидкостей. 
Производство масел для коммерческой техники и пикапов ISUZU в России нала-
жено на заводе Total Vostok в с. Ворсино и на европейских предприятиях группы. 
Основные преимущества оригинальных моторных масел, производимых Total 
Vostok для Isuzu:
• Полное соответствие самым высоким техническим требованиям Isuzu;
• Поддержание работы двигателя в идеальном состоянии и продление срока его 

службы;
• Высокая степень защиты двигателя в любых условиях эксплуатации;
• Снижение выбросов CO2 в атмосферу.
Основные преимущества оригинальных трансмиссионных масел, производимых 
Total Vostok для Isuzu: 
• Полное соответствие самым высоким техническим требованиям Isuzu;
• Сокращение расхода топлива, в сравнении со стандартными смазочными ма-

териалами, благодаря применению специальных технологий;
• Сокращение затрат на техническое обслуживание: специальная формула по-

зволяет достигнуть увеличенных интервалов замены*;
• Повышенные защитные свойства от износа и коррозии благодаря высоким 

противозадирным свойствам;
• Высокие пусковые свойства: текучесть при низкой температуре, благодаря вы-

сокому индексу вязкости, облегчает холодный старт и способствует снижению 
расхода топлива*. 

* Для определенных типов жидкостей

ISUZU RUS И TOTAL 
VOSTOK объявили о 
сотрудничестве
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Новое название описывает миссию инте-
грированной компании.

Astemo это новый бизнес-бренд, яв-
ляющейся аббревиатурой от «Advanced 
Sustainable Technologies for Mobility», «что-
бы обеспечить безопасную, устойчивую и 
комфортную мобильную жизнь с помощью 
технологий, которые способствуют разви-
тию передового и устойчивого общества».

В первую очередь это касается двигате-
лей для электромобилей и разработки си-
стем автономного вождения. Hitachi Astemo 
предоставит передовые решения в обла-
сти мобильности в области электрических 
трансмиссий для транспортных средств, 
усовершенствованных шасси, автономных 
систем вождения / современных систем по-
мощи водителю и систем для мотоциклов.

Помимо сокращения дорожно-транспорт-
ных происшествий и заторов на дорогах, 
они стремятся снизить нагрузку на окру-
жающую среду за счет очистки выхлопных 
газов и повышения эффективности исполь-
зования топлива, чтобы внести свой вклад 
в создание общества, дружественного к лю-
дям и окружающей среде.

Hitachi Astemo Aftermarket Германия
Hitachi Astemo Aftermarket Germany GmbH, 

ранее известная как Hitachi Automotive 
Systems Espelkamp GmbH, является одним 
из ведущих партнеров на вторичном рын-
ке послепродажного обслуживания элек-
трических и электронных автомобилей. 
Неуклонно растущий портфель включает 
продукты в области электроники, датчи-
ков, рулевого управления, подачи топлива, 
управления двигателем и шасси. Как реги-
ональный центр компетенции Hitachi Astemo 
Aftermarket в регионе EMEA, Hitachi Astemo 
Aftermarket Germany GmbH занимается раз-
работкой, производством, продажами и 
логистикой из своей штаб-квартиры в Гер-
мании.

В НАЧАЛЕ 2021 ГОДА HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS, LTD. ЗАВЕРШИЛА БИЗНЕС-ИНТЕГРАЦИЮ С KEIHIN CORPORATION, SHOWA 
CORPORATION И NISSIN KOGYO CO., ЧТОБЫ СОЗДАТЬ HITACHI ASTEMO, LTD.

Hitachi Astemo: будущее мобильности

Открытое акционерное общество «Барановичский автоагрегатный завод» – одно из крупнейших предприятий Республики Беларусь – ведущий производитель 
автокомпонентов для грузовой, автобусной и железнодорожной техники, располагает большим технологическим и производственным потенциалом в обла-
сти изготовления узлов и деталей. Специализируется на производстве комплектующих к большегрузным автомобилям, автобусам, прицепам, полуприцепам,  
троллейбусам и ж/д транспорту.

Одним из новых направлений 
является выпуск тягово-сцеп-
ного устройства к автомоби-
лям КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, Man, 
MBActros, Scania, КрАЗ и др., а 
также ремонтных комплектов 
к ним. Данное тягово-сцепное 
устройство предназначено для 
беззазорной цепки автомобиля с 
буксируемым прицепом массой 
до 30 тонн и имеет повышенный 
запас прочности и надежности.

Вся продукция нашего производ-
ства проходит строгий контроль 
качества, испытания на проч-
ность и долговечность, отличает-
ся надежностью и повышенным 
сроком эксплуатации, что гаран-
тирует безопасность водителя и 
пассажиров. 
Наша продукция испытана вре-
менем и дорогами и отвечает 
требованиям качества и безопас-
ности.

ОАО «БААЗ» расширил линейку буксирных приборов
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ИННОВАЦИЙ ДЛЯ

ЗАПЧАСТЕЙ

НА ВТОРИЧНОМ

РЫНКЕ (AFTERMARKET)

Eugen-Gerstenmaier-Str. 8 •  32339 Espelkamp •  Germany
E-Mail: hae-sales@hueco.com

Системы электропривода

Передовые системы шасси

Автономное вождение и современные
системы помощи водителю

Мы создаем передовые мобильные решения:

Мотоциклы. Легковые автомобили

Бренды нашей продукции
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Открытое акционерное общество «Бара-
новичский автоагрегатный завод» – веду-
щий производитель автокомпонентов для 
грузовой, автобусной и железнодорожной 
техники и располагает большим техноло-
гическим и производственным потенциа-
лом в области изготовления узлов и дета-
лей. Специализируется на производстве 
комплектующих к большегрузным авто-
мобилям, автобусам, прицепам, полупри-
цепам,  троллейбусам и железнодорожно-
му  транспорту.

Номенклатура всех видов продукции 
составляет более 1000 наименований, и 

включает такие наиболее востребованные 
автокомпоненты как: амортизаторы ги-
дравлические, наконечники, пальцы ша-
ровые, домкраты, рулевые тяги, штанги, 
рулевые механизмы, буксирные приборы 
и демпферы гидравлические.

В 2021 году общество приняло участие 
в крупнейшей международной выставке 
MIMS Automechanika Moscow – 2021.

На выставке были представлены амор-
тизаторы к европейской технике, демп-
феры гидравлические, тягово-сцепные 
устройства и ремонтные комплекты к ним, 
и многое другое.

В очередной раз общество доказало свое 
преимущество, завоевав награду «Авто-
компонент года» в номинации «За высокое 
качество продукции 2021».

Нам доверяют ведущие производители 
отечественной техники, поэтому  на про-
тяжении многих лет ОАО «БААЗ» является 
официальным поставщиком сборочных 
конвейеров автомобильных гигантов как в 
Республике Беларусь, так и в Российской 
Федерации.

Наша продукция испытана временем и 
дорогами и отвечает требованиям качества 
и безопасности.

ОАО «БААЗ» − ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОКОМПОНЕНТОВ

Сотрудничество TotalEnergies и Great Wall 
Motor ведет свою историю с 2009 года, уже 
более 10 лет TotalEnergies остается рекомен-
дованным поставщиком горюче-смазочных 
материалов для автомобилей производства 
GWM на мировом рынке. «Тотал Восток» вы-
ступает официальным поставщиком смазоч-
ных материалов для компании «Хавейл Мотор 
Рус», которая является официальным дистри-
бьютором автомобилей HAVAL и автокомпо-
нентов для их послепродажного обслуживания 
на территории РФ. Новым шагом в развитии 
стратегического партнерства сторон стали 
соглашение о пролонгации глобального со-
трудничества уже в четвертый раз с 2012 года, 
контракт на совместную техническую лабора-
торию по разработке жидкостей для транс-
портных средств, работающих на новых источ-
никах энергии, а также запуск в России нового 
уникального продукта QUARTZ 9000 COG SN 
PLUS 0W-20, который будет производиться на 
заводе TotalEnergies в Ворсино.

QUARTZ 9000 COG SN PLUS 0W-20 — син-
тетическое моторное масло, обеспечивающее 

максимальную защиту оборудования от изно-
са и высокотемпературных отложений. Масло 
подходит для всех бензиновых двигателей 
(многоклапанных, турбокомпрессорных, осна-
щенных каталитическими системами или без 
них). QUARTZ 9000 COG SN PLUS 0W-20 пре-
восходит стандарт API SN Plus и обеспечивает 
дополнительную экономию топлива, за счет 
чего также снижается воздействие на окру-
жающую среду. Оно может быть использова-
но для всех стилей вождения и подходит для 
сложных условий эксплуатации.

Моторное масло QUARTZ 9000 COG SN PLUS 
0W-20 создано по технологии AGE-Resistance, 
которая обеспечивает непревзойденную за-
щиту двигателя. Специальные активные мо-
лекулы создают защитную пленку на поверх-
ностях двигателя, моющие и диспергирующие 
присадки помогают поддерживать его чистоту, 
окислительная стабильность позволяет уве-
личить интервалы замены масла, хорошая те-
кучесть при низких температурах гарантирует 
легкий холодный пуск и стабильность при вы-
соких температурах.

QUARTZ 9000 COG SN PLUS 0W20 является 
единственным официально одобренным мо-
торным маслом для применения в двигателях 
4B15D, 4B15C и 4N20, которые уже использу-
ются в ряде моделей автомобилей в Китае, а 
с июля 2021 — и в России, в городских крос-
соверах HAVAL JOLION. Кроме того, в перспек-
тиве планируется использование QUARTZ 9000 
COG SN PLUS 0W-20 в качестве масла первой 
заливки для локализованного производства 
новых двигателей на заводе HAVAL в Тульской 
области.

На сегодняшний день дилерская сеть 
HAVAL включает в себя более 100 станций 
технического обслуживания, обеспеченных 
специализированным продуктами произ-
водства TotalEnergies. Высокотехнологичные 
смазочные материалы TotalEnergies полно-
стью соответствуют требованиям к смазоч-
ным материалам, используемым для защи-
ты двигателей и других узлов автомобилей 
разных брендов концерна GWM, включая 
широко представленный в России бренд 
HAVAL. 

В РОССИИ СТАРТУЮТ ПРОДАЖИ УНИКАЛЬНОГО МОТОРНОГО МАСЛА QUARTZ 9000 COG SN 
PLUS 0W-20, СОЗДАННОГО СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ HAVAL. КРОМЕ ТОГО, В РАМКАХ 
ПАРТНЕРСКОГО СОГЛАШЕНИЯ TOTALENERGIES И GREAT WALL MOTOR ЗАПУСКАЮТ СОВМЕСТ-
НУЮ ЛАБОРАТОРИЮ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

TOTALENERGIES РАСШИРЯЕТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С GREAT WALL MOTOR
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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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В 
рамках выставки состоя-
лась церемония награж-
дения Национальной 
премии «Автокомпонент 

Года». Это независимая професси-
ональная награда для компаний-
производителей и дистрибьюторов 
автокомпонентов, учрежденная 
в 2011 году. НПК АВТОПРИБОР 
был признан победителем сразу 
в двух номинациях: команда за-
воевала статус «Бренд 2021 года» 
и «Щётки стеклоочистителя 2021 
года». Как советский завод по про-
изводству автодеталей преодолел 
перестройку, разорение и смену 

владельцев и в результате стал со-
временным успешным производ-
ством?

От первого производства 
автоприборостроения в 
СССР до мирового уровня 
современности

Долгий путь предприятия начал-
ся еще в 1931 году, когда Высший 
совет народного хозяйства СССР 
выпустил постановление о запуске 
завода автомобильных и трактор-
ных контрольно-измерительных 
приборов. Один из пустующих кор-

пусов Владимирской красильно-
отделочной фабрики «Правда» стал 
первой площадкой для размеще-
ния производства. Тогда, в 1930-е, 
пока строился масштабный завод, 
здесь выпускали спидометры, сте-
клоочистители, показатели уровня 
бензина и масляные манометры. 
Наконец, к 1 мая 1932 года во Вла-
димире был официально запущен 
«Автоприбор» — первое производ-
ство автоприборостроения в Со-
ветском Союзе. 

Тогда новое предприятие по-
зволило стране преодолеть зависи-
мость от поставок приборов из-за 

рубежа для первых отечественных 
моделей автомобилей. 

Появление «Автоприбора» во 
Владимире отвечало требованиям 
рационального размещения про-
мышленности: в центре треуголь-
ника «Москва – Ярославль – Горь-
кий», где размещались крупные 
автозаводы (АМО, ГАЗ, ЯАЗ), в 
густонаселенном районе с разви-
тым железнодорожным и водным 
сообщением. 

Расчеты оправдались. Если в 
1932-м «Автоприбор» выпускал 
всего пять наименований прибо-
ров, то к концу 1940 года - уже 69.

В АВГУСТЕ 2021 ГОДА В МОСКВЕ ПРОШЛА 25-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, АВТОКОМПОНЕНТОВ, 
ОБОРУДОВАНИЯ И ТОВАРОВ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ MIMS AUTOMECHANIKA MOSCOW 2021. 
КРУПНЕЙШЕЕ СОБЫТИЕ СОБРАЛО БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПАНИЙ СО ВСЕГО МИРА

БРЕНД 2021 ГОДА И ПРИЗНАННЫЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЩЁТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ: 
КАК РАЗВИВАЕТСЯ НПК АВТОПРИБОР?
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В годы войны каждый третий 
из заводского коллектива ушел 
на фронт. Значительную часть 
воинов составляли высококва-
лифицированные работники, а 
на смену им пришли женщины и 
подростки, которые отважно про-
должили их дело. Даже в тяжелей-
ших военных условиях коллектив 
завода смог увеличить выпуск 
продукции примерно в 3 раза, 
освоить производство 21 нового 
изделия и обеспечить необходи-
мые поставки 76 предприятиям 
страны. В честь погибших авто-
приборовцев в сквере на березо-
вой аллее был построен памятный 
обелиск. По решению нынешнего 
руководства НПК АВТОПРИБОР 
мемориал полностью обновлен. 
Был возведен комплекс из грани-
та с гравировкой 125 фамилий по-
гибших во время войны рабочих 
завода. 

В первую послевоенную пя-
тилетку завод успешно создал 20 
новых приборов для грузовых и 
легковых автомобилей «Победа», 
ГАЗ-51, ЗИС-151, ЯАЗ-200, «Мо-
сквич». 

В последующие годы продолжи-
лось создание новейших автопри-
боров. Шло широкомасштабное 
строительство цехов. Но в условиях 
рыночной экономики «Автопри-
бор» испытывал немало трудно-
стей. 

В июле 2018 года на базе произ-
водственной площадки образовано 
новое предприятие - ООО «Науч-
но-производственный комплекс 
«АВТОПРИБОР». 

НПК АВТОПРИБОР в 
наше время: модернизация 
и планы 

За последние три года НПК 
АВТОПРИБОР прошел не-
сколько этапов модернизации: 
благодаря инвестициям (около 3 
миллиардов рублей) нынешний 
уровень качества изделий позво-
ляет поставлять компоненты как 
для российских автомобилей, так 
и для автомобилей иностранных 
брендов, таких как Volkswagen, 

Renault, Nissan, Hyundai, Citroen, 
Peugeot. 

В 2020 году, несмотря на панде-
мию, НПК АВТОПРИБОР про-
демонстрировал положительную 
динамику: по сравнению с 2019 го-
дом выручка возросла на 10%, а ко-
личество выпускаемой продукции 
увеличилось. Компании удалось 
выйти на новые рынки сбыта, рас-
ширить список партнерских сетей 
не только в России, но и в странах 
СНГ. 

Предприятие выпускает более 
500 наименований автокомпонен-
тов. Среди них системы стеклоо-
чистки, рычаги, щётки, моторе-
дукторы, датчики, комбинации и 
щитки приборов, реле, спидоме-
тры, тахометры, указатели и дру-
гие приборы. В апреле 2021 года 
стартовало производство полного 
цикла бескаркасных щёток стекло-
очистителя. Ассортимент бескар-
касных щёток стеклоочистителя 
включает 17 размеров от 300 мм до 
700 мм, оснащенных специальны-
ми универсальными адаптерами. 
Это позволяет устанавливать их 
как на отечественные автомоби-
ли, так и на модели иностранных 
брендов. 

В планах — привлечь дополни-
тельные инвестиции в размере 3 
миллиардов рублей, которые будут 
потрачены на закупку нового обо-
рудования и обучение сотрудни-
ков. Сейчас на производстве заня-
ты 1400 человек. 

Кроме того, предприятие вы-
пускает более 300 наименований 
продукции неавтомобильного 
профиля, среди которых бытовые 
электроприборы, системы улично-
го и промышленного освещения, 
трансформаторы и электродвига-
тели на основе аморфной ленты. 

Готовые изделия проходят испы-
тания в собственных лабораториях 
НПК АВТОПРИБОР. Испытатель-
ное оборудование, которое имеется 
на сегодняшний день в лаборато-
риях предприятия, позволяет про-
водить более 40 видов испытаний 
продукции и проверку более 20 
параметров технологических про-
цессов. Лаборатории проводят все 

необходимые виды испытаний для 
подтверждения качества выпуска-
емой продукции: тесты, имити-
рующие работу изделий в составе 
автомобиля, испытания на воздей-
ствие климатических факторов, 
испытания на вибро-ударопроч-
ность, коррозионные испытания, 
испытания механических свойств 
материалов.

Широкая диверсификация ис-
пытаний позволяет выполнять 
тестирование не только для под-
тверждения соответствия про-
дукции, но и для подтверждения 
качества поступающих материалов 
и комплектующих. В обеспечении 
всех видов испытаний задейство-
вано более 30 высококвалифици-
рованных специалистов, которые 
постоянно подтверждают свою 
компетентность.

Благодаря масштабной проверке 
и контролю на разных этапах про-
изводства НПК АВТОПРИБОР га-
рантирует высокое качество авто-
компонентов, а также надежность 
и долговечность выпускаемой про-
дукции. 

Общественная жизнь и 
международная деятель-
ность 

Помимо развития производства 
команда НПК АВТОПРИБОР ак-
тивно участвует в социальных про-
ектах и международных выставках. 
Поддержка спортивных инициатив 
и большого футбола во Владимир-
ской области в частности — важная 
часть корпоративной культуры. 
Так, АВТОПРИБОР является ти-
тульным спонсором футбольного 
клуба «Торпедо-Владимир» и ге-
неральным спонсором Владимир-
ского полумарафона «Золотые во-
рота». 

В 2021 году НПК АВТОПРИ-
БОР значительно расширил при-
сутствие на важнейших между-
народных выставках. Так, в июне 
инновационная продукция под 
брендом Avtopribor была представ-
лена на Международной электро-
энергетической выставке «Элек-
тро-2021», где участники смогли 

оценить уникальную разработку 
владимирских специалистов — си-
ловой трансформатор с сердечни-
ком из аморфных материалов, а 
также синхронные и асинхронные 
электродвигатели, двигатели и мо-
торедукторы постоянного тока, 
кабельную продукцию, электрона-
греватели различного применения, 
светильники APLED.

В рамках выставки MIMS 
Automechanika Moscow 2021 НПК 
АВТОПРИБОР организовал соб-
ственный стенд, где были пред-
ставлены современные щётки 
стеклоочистителя, системы сте-
клоочистки, различные показыва-
ющие приборы, изделия из поли-
мерных материалов, компоненты 
для электрозарядных станций для 
электромобилей. Здесь же прошла 
церемония награждения Нацио-
нальной премии «Автокомпонент 
Года». 

При этом заинтересованные 
гости могли совершить виртуаль-
ный тур по производству и увидеть 
уникальный экспонат, который 
подробно визуализировал работу 
каждого элемента системы стекло-
очистки в условиях дождя. Кроме 
того, в рамках выставки состоялся 
Московский Международный Фо-
рум Автомобилестроения (IMAF 
2021), где представители НПК 
АВТОПРИБОР приняли активное 
участие в дискуссиях и пленарной 
сессии. 

В сентябре 2021 года коман-
да НПК открыла стенд на круп-
нейшей в России и Восточной 
Европе выставке коммерческих 
автомобилей COMTRANS 2021, 
где собрались более 200 ведущих 
российских и зарубежных компа-
ний-производителей, представля-
ющих широкий спектр продукции 
— от новых моделей грузовиков до 
инструментов ремонтного обору-
дования. 

Научно-Производственный 
Комплекс «АВТОПРИБОР» сегод-
ня – это современное динамич-
но развивающееся предприятие. 
Мощная перезагрузка производ-
ства позволяет двигаться вперед и 
достигать амбициозных целей.
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ПАНДЕМИЯ УЖЕ ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД ВНОСИТ СВОИ КОРРЕКТИВЫ ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕ СФЕРЫ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗ-
НИ. ПОВЛИЯЛ КОРОНАВИРУС НА ОТРАСЛЬ АВТОКОМПОНЕНТОВ И ЗАПЧАСТЕЙ. ТРАДИЦИОННАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА 
АВТОКОМПОНЕНТОВ И АВТОАКСЕССУАРОВ MIMS AUTOMECHANIKA MOSCOW В ПРОШЛОМ ГОДУ БЫЛА ОТМЕНЕНА. В ЭТОМ 
ГОДУ ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ В ИНДУСТРИИ ВСЕ ЖЕ СОСТОЯЛОСЬ. КРОМЕ ТОГО, ВЫСТАВКА СТАЛА ЮБИЛЕЙНОЙ ОНА ПРОВО-
ДИЛАСЬ В 25-Й РАЗ

MIMS AUTOMECHANIKA 
MOSCOW 2021: 
УХОДИЛИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ

В 
прошлом году из-за 
пандемии выставка в 
оффлайн-формате не 
состоялась, что стиму-

лировало проведение онлайн-
ивентов MIMS Automechanika 
Moscow: трансляции «Автоме-
ханика и Автобизнес» и совме-
щённого Форума Автомобиле-
строения IMAF. Даже в сложный 
пандемичный год традиции 
мероприятия не прерывались. 
Организаторы учли опыт, полу-
ченный во время вспышки коро-
навирусной инфекции. Прора-
ботали все нормы безопасности 
посетителей и участников, ввели 
новые форматы взаимодействия 
гостей. 

В этом году выставка MIMS 
Automechanika Moscow ста-
ла юбилейной, 25-й по счету. 

Это наиболее значимое собы-
тие сферы послепродажного 
обслуживания, оборудования, 
запасных частей, продажи ак-
сессуаров. Выставка развива-
лась год от года, что привело к 
постоянному увеличению ко-
личества участников, площа-
дей мероприятия, росту числа 
сделок. Расширилась география 
партнёров не только на страны 
Европы, но и мира. Топовое со-
бытие автомобильного мира, 
как место общения професси-
оналов, успешно помогает раз-
вивать связи на всех уровнях, 
получить поддержу экспертов 
и инсайдеров. Сегодня MIMS 
Automechanika Moscow — это 
километры стендов и десятки 
тысяч участников из более чем 
30 стран. 

В этот раз на MIMS 
Automechanika Moscow приня-
ли участие более 600 брендов 
из 17 стран мира. Несмотря на 
влияние ограничительных анти-
ковидных мер, выставка MIMS-
2021 прошла на должном уровне, 
хотя количество экспонентов 
в этом году было значительно 
меньше предыдущих лет, по-
сетителей меньше не стало. В 
этот раз на MIMS Automechanika 
Moscow приняли участие более 
600 брендов из 17 стран мира.

На наш взгляд, несмотря на 
влияние ограничительных анти-
ковидных мер, выставка MIMS-
2021 прошла на должном уровне. 
Хотя количество экспонентов 
в этом году было значительно 
меньше предыдущих лет, посе-
тителей меньше не стало.

Помимо крупнейших рос-
сийских производителей и дис-
трибьюторов на юбилейной вы-
ставке  посетителей встретили 
представители компаний из 
Белоруссии, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Дании, 
Индии, Испании, Италии, Ира-
на, Казахстана, Китая, Литвы, 
Польши, Турции, Узбекиста-
на, Чехии, Южной Африки. На 
MIMS Automechanika Moscow 
также были представлены поль-
ский и турецкий национальные 
павильоны. 

В этом году на выставке были 
традиционные разделы: Авто-
запчасти и Автокомпоненты / 
Аксессуары и Тюнинг/ Автоэ-
лектрика и Автоэлектроника / 
Мойки и Уход за автомобилем / 
Ремонт и Техническое обслужи-
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вание автомобиля / Управление 
и Информационные технологии 
в автобизнесе.

В числе участников - ведущие 
производители и поставщики 
автомобильных комплектую-
щих, оборудования и товаров 
для технического обслуживания 
автомобилей:

AJUSA, AZARD, Автолонг, 
Аmtel, AVS, ACPS automotive, 
BG Сибирь, BREMBO, BSG, 
CARVILLE, General Motors, 
GroupAuto Россия, JP GROUP, 
KANN Group, KRAFT, 
KRAFTTECH, KRONER, 
LIQUI MOLY, Mutlu, Parts-Mall, 
PE Сервисная сеть, RIVAL / 
MICHELIN, TecAlliance, TMY, 
Tubor, ZEKKERT, SAIPA, 

VOLGA AVTO PROM, TADEM, 
Lada-image, MEHANIKA, ТД 
Автопрофи и многие другие.

Несмотря на ограничения, 
связанные с эпидемиологиче-
ской обстановкой, выставку по-
сетили более 16 000 професси-
оналов со всей России. А свою 
экспозицию представили более 
600 брендов. 

Впервые представлен новый 
раздел выставки – IT&Digital 
Area! Посетителей познакоми-
ли с новыми идеями, разработ-
ками, готовыми решениями и 
услугами компаний, работаю-
щих в сфере IT-технологий для 
автобизнеса. Экспозиция была 
усилена проведением круглого 
стола «ПО и Digital решения для 

СТО» в рамках конференц-пло-
щадки AGORA.

Под знаком «Truck 
competence» более 80 компаний, 
помимо линеек для легковых 
машин, представили также авто-
запчасти и решения для грузово-
го автотранспорта.

В этом году главной темой фо-
рума стал «Автопром после кри-
зиса: новая реальность, новые 
возможности». 

Первый день был посвящен 
вопросам государственной под-
держки автомобильной отрасли, 
тенденциям и прогнозам раз-
вития рынка, анализу отрасли 
автокомпонентов, а также ин-
новациям в автомобильной про-
мышленности. Участие приняли 

ведущие эксперты автомобиль-
ной индустрии и транспортной 
отрасли, руководители ком-
паний-производителей, пред-
ставители Министерства про-
мышленности и торговли РФ, 
отраслевые ассоциации.

Во второй день эксперты об-
суждали варианты развития рос-
сийского рынка автомобильной 
электроники, а также перспек-
тивы «BIG DATA» в автопроме.

IMAF 2021 был организован 
и проведен компанией ITEMF 
Expo совместно с Ассоциацией 
европейского бизнеса.

В этом году мероприятия на 
конференц-площадке AGORA 
впервые были посвящены теме 
СТО, программа состояла из 
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4 тематических дней. В работе 
площадки приняли участие спе-
циалисты и профессионалы в 
области технического обслужи-
вания и ремонта автомобилей, 
гаражного оборудования, 

Также в в рамках MIMS 
Automechanika Moscow состо-
ялось одно из самых значимых 
мероприятий в автомобильной 
отрасли: XII Международный 
Московский Автомобильный 
Форум IMAF 2021. В этом году 
форум посвящен был теме «Ав-
топром после кризиса: новая ре-
альность, новые возможности». 
Участники форума поделились 

своими взглядами и мнения-
ми о том, как автомобильная 
промышленность выживала в 
период неопределенности, осо-
бенно усугубленной пандемией 
COVID-19, и как, по их мне-
нию, она будет развиваться в 
ближайшем будущем, и какие 
эффективные меры необходимо 
предпринять, чтобы смягчить 
последствия кризиса. 

Еще одним важным событи-
ем выставки стало вручение на-
град победителям 11-ой премии 
«Автокомпонент года – 2021». 
Награду лучшим компаниям, 
представляющим индустрию 

автокомпонентов вручают пред-
ставители журнала «Автозап-
части и цены». Победителей в 
нескольких номинациях опре-
деляют жюри, состоящее из 
профессионадов отрасли — жур-
налистов,  автоэкспертов, инже-
неров и блогеров. Победители 
были определены в 19 специали-
зированных номинациях.

Ежегодная национальная 
премия «Автокомпонент года» 
учреждена журналом «Авто-
запчасти и цены» в 2011 году 
и является независимой про-
фессиональной наградой для 
компаний - производителей и 

дистрибьюторов автокомпонен-
тов за успехи на рынке России. 
Награждение лауреатов премии 
прошло традиционно на MIMS 
Automechanika Moscow 2021.

Даже несмотря на ограниче-
ния для бизнеса в 2020 - 2021 го-
дах, ряд компаний существенно 
нарастили долю рынка, вывели 
новые продукты, расширили 
географию работы, и самое важ-
ное – внедрили удаленные меха-
низмы с цепочкой реализации 
продукции до конечного потре-
бителя.
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В 
этом постковидном году, оценка номинантов прово-
дилась посредством заочного анкетирования жюри 
премии. Критериями оценки и ранжирования стали: 
анкетирование оптовых компаний и дистрибьюто-
ров, новизна продукции, лояльность потребителей, 

маркетинговая активность, объем рекламаций. В одной из номи-
наций, «Радиаторы», оргкомитет совместно с журналом «Авто-
запчасти и цены» провел сравнительные испытания продукции в 
НПО «Талис», по результатам протокола которых ранжировались 
участники. 

Даже несмотря на ограничения для бизнеса в 2020 - 2021 годах, 
ряд компаний существенно нарастили долю рынка, вывели новые 
продукты, расширили географию работы, и самое важное внедри-
ли удаленные механизмы с цепочкой реализации продукции до 
конечного потребителя.

 В состав жюри премии вошли представители отраслевых 
СМИ, аналитики и технические эксперты:

1. Владимир Микеда, председатель жюри, генеральный дирек-
тор ИД «Здесь и сейчас»;

2. Максим Черкашин, главный редактор журнала «Автозапчасти 
и цены»;

3. Марина Белоглядова, руководитель агентства CAR-PR, пар-
тнер РАСТО (Региональной Ассоциации Станций Техниче-
ского Обслуживания);

4. Андрей Леонов, технический эксперт, экс-заведующий испы-
тательной лабораторией ФГУП «НАМИ»;

5. Ирина Хренова, директор проектов ИД «Автомобильное время»;
6. Алексей Шамарин, главный редактор портала CarzClub.ru;
7. Оксана Демченко, главный редактор журнала «Service and 

Parts», эксперт агентства CAR-PR;
8. Светлана Бурлачкова, руководитель партнерских программ 

бизнес-платформы Auto3N.

В МОСКВЕ НА ВЫСТАВКЕ MIMS 
AUTOMECHANIKA СОСТОЯЛАСЬ 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
11-й ПРЕМИИ 

«АВТОКОМПОНЕНТ ГОДА – 2021»
ЕЖЕГОДНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «АВТОКОМПОНЕНТ ГОДА» УЧРЕЖДЕНА ЖУРНАЛОМ «АВТОЗАПЧАСТИ И 
ЦЕНЫ» В 2011 ГОДУ И ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАВИСИМОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАГРАДОЙ ДЛЯ КОМПАНИЙ - ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЕЙ И ДИСТРИБЬЮТОРОВ АВТОКОМПОНЕНТОВ ЗА УСПЕХИ НА РЫНКЕ РОССИИ. ЗА ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ СВОЕГО 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ПРЕМИЯ СТАЛА ОДНИМ САМЫХ ГЛАВНЫХ И УВАЖАЕМЫХ СОБЫТИЙ АВТОИНДУСТРИИ РОССИИ. 
ЗА ПРОШЕДШИЕ ГОДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРЕМИИ СТАНОВИЛИСЬ СОТНИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СФЕРЫ ПРОИЗВОД-
СТВА АВТОКОМПОНЕНТОВ, АВТОАКСЕССУАРОВ, АВТОХИМИИ И КРУПНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ.



«Автокомпонент года - 2021»
11-я национальная премия



«Автокомпонент года - 2021»
11-я национальная премия

Были определены следующие победители премии 
в 19 номинациях:

Автоаксессуары AVS

Автоэлектроника АСТРО

Автолампы ТМ МАЯК

Автохимия RUSEFF

Автокосметика RUSEFF

Аккумуляторы  VARTA

Амортизаторы ШТОКАВТО

Высоковольтные провода CARGEN

Моторные масла TOTAL, CWORKS

Прокладки и прокладочные материалы ГБЦ

Подшипники MAREL

Радиаторы  ПРАМО

Фильтры FRAM

Щетки стеклоочистителя НПК АВТОПРИБОР

Бренд года НПК АВТОПРИБОР

Фаркопы ORIS

Автоэлектрооборудование СОАТЭ

Стартеры KRAUF

Генераторы KRAUF

Также спецноминации от журнала  
«Автозапчасти и цены» получили компании:

ЛУЧШИЙ ИНОСТРАННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ В РОССИИ КАNN
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

ЗА СТАБИЛЬНО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ HITACHI
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

ЗА СТАБИЛЬНО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ БААЗ

ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
В КАТЕГОРИИ «АВТОСВЕТ» Goodyear Car Accessories
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

ЛИДЕР РЫНКА В ПРОИЗВОДСТВЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ 
ДЛЯ АВТОПРЕДПРИЯТИЙ  КМК-ЗАВОД

Торжественная церемония награждения победителей состоялась 
23-24 августа в рамках выставки MIMS Automechanika.

Оргкомитет благодарит за информационную поддержку 
партнеров премии: журналы «Кузов», «Автоиндустрия.РФ», 

«Service and Parts», порталы carexpo.ru и carzclub.ru, 
auto3n.ru, агентство CAR-PR, РАСТО, столичную выставку 
MIMS Automechanika Moscow.
Желаем всем победителям и дальше высоко держать марку 
победы в премии и качественного развития!

НПК АВТОПРИБОР – Бренд года
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Структура распространения журнала «Автозапчасти и цены»
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

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

«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»

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

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

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

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 



Структура распространения журнала «Автозапчасти и цены»
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 



Структура распространения журнала «Автозапчасти и цены»
«АвтоДруг», пос. Горелово, Красносельское ш., д. 4А, тел.: +7 (812) 746-14-90 
«Масла, Смазки», Кузнецова пр., д. 30/9 
Автофорум, Кузнецова 30-А

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По городам РФ

Представительства:

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