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Вторая  церемония награждения «МАК-2013» 
наглядно показала, что число участников 
проекта, а также интерес к нему со сторо-
ны профессиональной аудитории неуклонно 
растут. В этом году, по просьбам участников, 
организаторы внесли изменения в положение 
премии, в связи с чем увеличились количе-
ство номинаций и призовой фонд, расши-
рился состав экспертного совета, партнеров 
и информационных спонсоров. На этот раз в 
16 номинациях  приняло участие более чем 
500 производителей из многих стран мира. 
Поддержку проекту оказали ОЭЗ «Алабуга», 
ОАО «АСМ-Холдинг»,  ИД «Автомобильное 
время», международное маркетинговое 
агентство «AGV-Aftermarket», Auto.ru, ГНЦ 
РФ ФГУП «НАМИ», «АвтоХолланд» (бренд 
«KLG»), группа изданий «Авто Медиа», 
Russian Automotive Market Research (НАПИ), 
МАМИ, «4 Точки», «5 Колесо», НИИСТА и 
другие. 

Особенность премии, подтверждающая ее 
объективность и открытость, – это выбор 
лауреатов. Победители определялись по двум 

категориям – «выбор экспертного совета» и 
результаты интернет-голосования.

В экспертный совет премии «Мировые авто-
мобильные компоненты» в этом году входили:

• Александр Сергеевич Ковригин, заслужен-
ный экономист РФ, заместитель генерально-
го директора ОАО «АСМ-Холдинг», первый 
заместитель председателя комитета по пред-
принимательству в автомобильной сфере 
Торгово-промышленной палаты РФ.

• Михаил Калинин, главный редактор журна-
ла «Автокомпоненты».

• Константин Закурдаев, главный редак-
тор журнала «Спецтехника и коммерческий 
транспорт».

• Татьяна Арабаджи, директор журнала 
«Автобизнес», директор Russian Automotive 
Market  Research.

• Петр Левицкий, главный редактор журнала 
«Новости автобизнеса».

• Марина Белоглядова, директор ИД 
«Автомобильное время», журналы «Кузов», 
«Управление автобизнесом».

• Александр Шубин, руководитель техниче-
ского отдела журнала «Автокомпоненты».

• Анна Игнатьева, директор группы изданий 
«Авто Медиа».

• Владимир Матвеевич Ягнятинский, к.т.н., 
генеральный директор  «НИИСТА».

• Мария Котвицкая, директор междуна-
родного маркетингового агентства «AGV – 
Автомаркет».

Мировые автокомпоненты получили 
награды      

Марина БЕЛОГЛЯДОВА

Второй год подряд ИД «Автомобильное время» выступает партнером 
премии «Мировые автомобильные компоненты». Церемония награж-
дения лидеров автокомпонентной отрасли состоялась в нынешнем 
году 27 августа в рамках выставки MIMS/Automechanika.
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• Сергей Михайлович Круглов, заместитель 
начальника управления научно-исследо-
вательских работ, доцент МГМУ (МАМИ), 
заслуженный машиностроитель РФ.

• Александр Семенович Левит, начальник 
управления анализа и прогнозирования 
рынка автомобильных компонентов ГНЦ РФ 
ФГУП НАМИ.

• Иванов  Николай Федорович, главный спе-
циалист центра прогнозирования отрасли ГНЦ 
РФ ФГУП НАМИ.

• Олег Растегаев, эксперт журнала «Авторевю».

• Олег Богданов, главный редактор журнала 
«5 Колесо».

• Сергей Арбузов, шеф-редактор портала 
Авто.ру.

• Максим Кусков, руководитель интернет-
магазина «4 Точки».

Премия нашла широкий отклик в професси-
ональной среде – количество проголосовав-
ших на сайте премии превысило 25 000 чело-
век; количество проголосовавших на выстав-
ке MIMS/Automechanika 2013 – 2000 человек.

Как видим, во многих номинациях мнение 

Лидеры премии «Мировые автомобильные компоненты»:

Ким Санг Ньон  и  Виталий  Тян, 
Sangsin Brake.

Олег Харанухин,  БелМаг.     Александр Куприк, Евгений Гудименко,  Finwhale.

По мнению экспертов Голосование на сайте

Philips Автолампы года OSRAM

Зверь Аккумуляторы года Varta

Sachs  Амортизаторы года KYB

Castrol  Бренд года в сегменте ГСМ  Mobil

Nokian Tyres Бренд года в сегменте зимние шины Nokian Tyres

Continental Бренд года в сегменте летние шины Michelin

SLIK Бренд  года в сегменте кованые диски SLIK

К&К Бренд года в сегменте литые диски К&К

Gates Приводные ремни года Contitech

Nissens Радиаторы года
ДЗР

Luzar

Denso Свечи зажигания года NGK

Valeo Сцепления года LUK

TRW Тормозные колодки года Ferodo

Mann-Filter Фильтры года Mann-Filter

БелМаг Шаровые опоры года  Finwhale

Alca Щетки стеклоочистителя года Champion

Bosch  Гран-при. Бренд года Fenox
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экспертного совета совпало с результатами 
голосования, что лишний раз подтверждает 
объективность и беспристрастность пре-
мии. 

Лауреатами в номинации «Инновационные 
разработки года» стали Federal Mogul  за 
«Свечи зажигания с технологией ACIS» и 
«Рефмашпром» – за «Подшипник новой кон-
струкции с повышенным ресурсом». 

Специальных наград были удостоены:

• «СК-Промавто» – «Лучшая программа по 
защите оригинальной продукции».

• Bosch – «Лидер Сибирского региона».

• АIMOL – «За продвижение продукции», «За 
разработку новых продуктов» – диплом от 
Russian Automotive Market Research и журнала 
«Автобизнес».

• Brembo S.p.A. – «Диски Brembo – проверен-
ное качество».

• TMD Friction – «Тормозные колодки Textar – 
100 лет безопасности».

• Sangsin Brake – «За разработку в области 
изготовления фрикционных материалов».

• KYB – лидер по опросу посетителей выстав-
ки Automechanika Moscow powered by MIMS 
2013.

• Компания Valeo получила диплом «За раз-
работку полифенольного фильтра». ■

Сергей Бескоровайный, KYB.

Игорь Граф, Gates.

Андрей Атаманенко и Eric Steinbeeher,  LUK.

Наталья  Трубецкая, Кирилл Шипота, бренд Luzar.

Игорь Плотников, DensoТатьяна Шишкова,  «Авто-Холланд», Сергей Кривокорытов,  VARTA.
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