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 (3452) 500-077 

www.doktor-a.com

А ВТО Ю Р И С Т, Б ЕС П Л АТ Н А Я 
КО Н С УЛ ЬТА Ц И Я  П О 
Т Е Л ЕФ О Н У, С Т РА ХО В Ы Е 
В Ы П Л АТ Ы  ( К АС КО, О С А ГО), 
С П О Р Ы  О  В И Н О В Н О С Т И 
В  ДТ П , О БЖ А Л О ВА Н И Е 
Ш Т РАФ О В  Г И БД Д

Автоюрист72 
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С Л О В О 
Р Е Д А К Т О Р А

Т Е М Ы 
Н О М Е Р А

В Ы Х О Д Н Ы Е  
Д А Н Н Ы Е

Апрель выдался прохладным, но мы продолжаем согревать наших 
читателей горячими новинками и событиями из автомобильного мира. 
Компания «Восток Моторс Тюмень» представила свою комфортную 
новинку — Skoda Rapid в комплектации Ambition. Всё о новинке в рубрике 
«Рынок». К слову об амбициях: автопроизводитель GAC заявил, что 
готов заместить компанию Ford на российском авторынке. Подробности 
в рубрике «Авторынок». Наверное нет автомобилиста, который бы не 
заметил роста цен на автомобили в течение пяти последних лет. Мы 
попытались разобраться, почему так происходит, в рубрике «Финансы». 
Стало известно, что страховые организации предоставляют бонусы 
и несгораемые баллы за безаварийное вождение. Что это за баллы и как 
будет работать эта система, разбираемся в рубрике «Страхование». 
С 1 июля этого года начнет работать запрет от Таможенного союза на 
импорт автомобилей с правым рулем. Подробности в рубрике «По 
закону». Компания Nissan открыла первый в своем роде автомобильный 
хаб по продаже новых автомобилей. Что это такое — читайте в рубрике 
«Технологии». В постоянной рубрике «Автомобиль с пробегом» вы 
можете узнать о сильных и слабых местах семейного Chevrolet Orlando 
1-го поколения. Продолжая тему однообъемников, в рубрике «Рейтинг» 
мы собрали самые популярные в России «универсалы». Также в номере: 
интересные цифры из мира автопрома, новинки автопроизводителей, 
новости в законодательстве, цены и комплектации новых автомобилей.

Приятного чтения!
С уважением, Кирилл Диев.

Журнал выходит два раза в месяц. 
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Ц И Ф Р Ы   M E R C E D E S - B E N Z

Открытие завода легковых
автомобилей Mercedes-Benz в России

В подмосковном индустриальном парке 
«Есипово» состоялась церемония откры-
тия автозавода «Mercedes-Benz Московия». 
Эксперты аналитического агентства решили 
посмотреть, как продавались в России новые 
легковые автомобили бренда на протяже-
нии последних лет. Очевидно, что с 2008 по 
2018 год их реализация выросла более чем 
в 2 раза — с 16,8 тыс. до 36,2 тыс. единиц. При 
этом на пике роста в 2014 году бренд сумел 
реализовать в нашей стране около 49 тыс. 
автомобилей. Параллельно с количествен-
ным ростом продаж росла и доля бренда 
на рынке (с 0,6% в 2008 году она достигла 
2,7% в 2016-м) и лишь в последние два года 
несколько снизилась. Если рассматривать 
эту долю только в отношении премиально-
го сегмента, здесь успехи бренда еще бо-
лее очевидны. Так, в 2018 году доля марки 
в премиум-сегменте составила 24% — то 
есть в нашей стране практически каждый 
четвертый проданный премиальный автомо-
биль был Mercedes-Benz. В рейтинг наиболее 
популярных моделей бренда в 2018 году 
вошли: Mercedes-Benz GLC, E-Klasse, GLE, 
GLS, C-Klasse. Отметим также, что, согласно 
заявленному модельному ряду, как минимум, 
четыре из пятерки лидеров будут поставлены 
на конвейер нового завода уже в ближайшее 
время и потребность в их импорте из других 
стран будет снижаться.
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3 апреля в России начал работу автозавод 
«Mercedes-Benz Московия». Мощность 
предприятия составит 25 000 машин в год.
Инвестиции составили — 19 000 000 000 руб.

доля марки 
на российском 
рынке в премиум-
сегменте в 2018 году
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QX60 от 2 599 800 р.2, 5

Двигатели 2.5 / 3,5 л

Мощность 250 / 262 л.с.

Трансмиссия СVT (Xtronic)

QX80 от 4 490 000 р. 1

Двигатели 5.6 л

Мощность 405 л.с.

Трансмиссия 7-ст АКП 
с функцией ручного 

переключения

QX30 от  2 233 000 р.4

Двигатели 2.0 л

Мощность 211 л.с.

Трансмиссия 7G-DCT с двойным 
сцеплением

Q50 от 2 190 000 р. 2

Двигатели 2.0 / 3.0 л

Мощность 211 / 405 л.с.

Трансмиссия 7-ст АКПП

1 Цена при приобретении по программе Лояльности .2 Цена при приобретении по программе TRADE-IN. 3 Сила драйва. 
4 Цена действительна для автомобилей 2017 года выпуска. 5 Цена действительна при приобретении по корпоративной программе. 
Цены действительны для автомобилей 2018 года выпуска. Цены указаны без учета доплаты за краски «металлик» и «перламутр».

Тюмень, ул. Федюнинского, 65, тел. (3452) 68-45-45
www.infiniti-tmn.ru

3

Официальный дилер INFINITI

2018

QX30 4

QX50 от  2 649 000 р.1

Двигатели 2.0 л

Мощность 249 л.с.

Трансмиссия CVT (Xtronic) 

QX50 от  2 649 000 р.1

Q30 от  2 613 000 р.4

Двигатели 1.6 / 2.0 л

Мощность 149 / 211 л.с.

Трансмиссия 7G-DCT с двойным 
сцеплением



И Н Т Е Р В Ь Ю
А В Т О Д И Л Е Р

L E X U S

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ:  
«Мы изначально ставили амбициозные 
цели — стать номером один в России»

  Александр Викторович, поделитесь 
результатами, достижениями за 2018 
год.

— Мы изначально ставили амбициозные цели — 
стать № 1 не только в Тюмени, но и в РФ, задать 
новый темп в автомобильном сегменте. И мы смогли 
сделать это! По итогам проделанной работы мы 
получили несколько почетных званий:
■	 Лучший дилер «Лексус» по итогам 2017 года 

с получением награды Президента по рейтингу 
Тойота Мотор Россия.

■	 Победители в номинации «Организация про-
даж в премиальном сегменте» по итогам 2017 г. 
и 2018 г. в профессиональном рейтинге «АВТО-
ДИЛЕР ГОДА», организованным независимым 
аналитическим агентством «АВТОСТАТ». Отбор 
проводился среди всех дилеров премиальных 
марок в России.

■	 Обладатель награды «5-starLexusExperience — 
Наивысший уровень гостеприимства» в 2017 
и в 2018 годах.
Кроме того, мы удерживаем лидерство по доле 

продаж в премиальном сегменте Тюмени. По ито-
гам 2018 года доля Лексус составила 33%. Также 
мы сохранили положительную динамику продаж: 
2014 год — 450 автомобилей, 2015 год — 468, 
2016 год — 473, 2017 год — 538, 2018 год — 541 
автомобиль.

Заезды на сервис составили 5700 а/м.
Помимо этого, в 2018 году мы создали отдель-

ный проект и запустили его на рынке Тюмени. Это 
детейлинг центр «LuxuryDetailingPro», обслужи-
вающий автомобили любых марок и брендов.

Основные направления центра:
■	 Все виды моек, включая новинку на рынке 

Тюмени 3-х фазную.
■	 Химчистка салона, дисков, насадок выхлопной 

системы, хромированных деталей кузова, по-
рогов, ДВС и подкапотного пространства.

■	 Полировка кузова и фар.

Сегодня дилерский центр «Лексус» в Тюмени прочно занимает первые строчки 
различных рейтингов, завоевывает первые места в профессиональных конкурсах 
и занимает лидирующие позиции по продажам автомобилей. Кроме того, центр стал 
новатором, внедрив в Тюмени довольно новое для областного центра направление — 
детейлинг. Об успехах, текущей работе и планах на будущее «Лексуса» мы попросили 
рассказать директора дилерского центра Александра Васильева.
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А В Т О Д И Л Е Р   И Н Т Е Р В Ь Ю

■	 Бронирование кузова и лобового стекла ан-
тигравийными плёнками.

■	 Доработка кузова и салона виниловыми плёнками.
■	 Установка доводчиков дверей, мультимедийно-

развлекательной системы на базе ОС Android — 
AirTouchPerformance.

■	 Шумоизоляция салона.
■	 Тонирование стекол и работа с атермальными 

плёнками.
■	 Покрытие автомобиля защитным керамическим 

покрытием CeramikPro 9H.
Детейлинг — довольно новое направление в Тю-

мени, и мы также решили предложить клиентам 
передовой уровень обслуживания. Мы используем 
только материалы премиум брендов, и являемся 
официальными партнерами VinylRussia, KiberCar, 
CeramicPro, Stek, KochChemie. Так же, например, 
при сдаче а/м вы можете бесплатно воспользо-
ваться услугой подменного автомобиля. А при 
получении его вас ждёт приятный бонус в виде 
воды и салфеток.

 
   Расскажите, почему вы выбрали автомо-
бильный бизнес? И как складывалась ваша 
карьера?

— В автомобильный бизнес я пришел в 2006 году 
после увольнения с военной службы.

Я кадровый военный, закончил Ярославский 
Военный финансово-экономический институт 
и по перераспределению был направлен для 
прохождения военной службы в автомобильный 
батальон в Екатеринбург. Так и началась моя 
работа в автомобильной сфере. После принятия 
решения о работе в гражданской сфере, я решил 
остаться с автомобилями, так как понял, что это моё. 
Устроившись работать в автосалон, начал свой путь 
с администратора, отвечал на телефонные звонки. 
С тех пор прошел путь до директора центра «Лексус», 
возглавив его в 2013 году.

 Как вы считаете в каком состоянии на-
ходится российский автобизнес. в целом, 
и тюменский, в частности? 

— Автомобильный бизнес в России переживает 
сложные времена. Падение продаж, начавшееся 
в 2015 году, увеличение расходов на привлечение 
клиентов, предоставление скидок для компенсации 
резких увеличений цен, и как следствие — снижение 
маржинальности бизнеса, а также снижение реальных 
доходов и покупательской способности населения, 
привели в конечном итоге к уменьшению дилерской 
сети по всей территории РФ. И тот, кто смог пере-
строить свои бизнес-модели и предложить клиенту 
всё лучшее и новое, стал задавать темп в сегменте. 
В целом, на рынке сейчас началась фаза восстанов-
ления, за которой мы ожидаем фазу развития. Для 
понимания ситуации в цифрах: в 2014 году на рынке 
Тюмени в премиальном сегменте было продано 
2238 а/м, в 2016 — 1062 автомобиля, в 2018 — 1634 
автомобиля (из которых 541 Лексус).

 Какие новаторские решения, методы и инно-
вационные подходы вы используете в своей 

работе (планирование времени, управление 
персоналом, контроль показателей)?

— В своей работе я использую философию «Кайд-
зен», которой я научился у японских коллег. Она 
фокусируется на непрерывном совершенствовании 
бизнес-процессов и управления, объединяя каждого 
сотрудника от разнорабочего до директора, помогая 
стандартизировать действия и процессы, обеспечить 
концепцию «бережливого производства» и культуру 
производства, согласно принципам «5S». Всё это не 
требует значительных финансовых затрат, но даёт 
ту «альфу», которая выводит предприятие на новый 
уровень, что сразу же видят и ценят клиенты.

 
  Что ожидать тюменским покупателям 

в 2019 году от вашей компании?

— У нас большие планы… Конечно же, это сохранение 
тех высоких стандартов, которые позволяют нам 
оказывать услуги высочайшего сервиса нашим 
клиентам. А также положительной динамики про-
даж и доли рынка.

Ну и, конечно же, новые проекты. В дилерском 
центре «Лексус» мы будем открывать отдельную 
площадку для продаж автомобилей с пробегом 
любых марок и брендов. Это позволит нам увеличить 
количество авто для экспонирования и выбора кли-
ентами до 50 штук. Площадка будет располагаться 
рядом с дилерским центром, что даст возможность 
клиентам для удобного заезда и выбора автомобиля, 
который проверят по всем стандартам полной тех-
нической и кузовной диагностики, утвержденному 
Tойота Мотор, и включающему в себя проверки 
интерьера, экстерьера, несущих элементов кузова 
и технического состояния. Проверка осуществля-
ется только сертифицированными специалистами. 
Поэтому приобретая автомобиль, вы сможете быть 
уверены в его юридической чистоте и технической 
исправности. Ну и конечно на каждую проданную 
машину мы предоставляем гарантию!

В детейлинг центре «LuxuryDetailingPro» мы 
планируем открыть дополнительный пост химчистки 
автомобилей и четвертую мойку, чтобы сократить 
время ожидания записи клиентов. А также хотим 
запустить в текущем году услугу по ремонту и вос-
становлению кожаных элементов салона автомобиля.

В дилерском 
центре «Лексус» 
мы будем 
открывать 
отдельную 
площадку 
для продаж 
автомобилей 
с пробегом любых 
марок и брендов. 
Это позволит 
нам увеличить 
количество 
авто для 
экспонирования 
и выбора 
клиентами 
до 50 штук. 

ООО «Альянс  
Мотор Тюмень»
Тюмень,  
ул. Федюнинского, 41
тел. (3452) 48-48-00

  LexusTyumen
  lexustyumen
  @lexustmn
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Купе Mercedes-AMG GT Black Series появится в се-
редине 2020 г. и станет самым динамичным авто-
мобилем в истории компании Аффальтербаха за 
исключением болидов Формулы-1 и мелкосерийного 
гиперкара One. Об этом изданию Autocar рассказал 
глава AMG Тобиас Моэрс.

«Он появится уже скоро. Буквально на прошлой 
неделе я управлял им. Это будет самый быстрый 
автомобиль AMG, если не брать в расчет модель 
One. Я имею в виду не максимальную скорость, но 
время прохождения круга трассы», — пояснил Моэрс.

Инженеры AMG работают над экстремальным купе 
GT Black Series последние несколько лет. Автомобиль 
получит облегченную конструкцию с расширенным 
использованием композитных материалов, прора-
ботанный аэродинамический обвес и модернизи-
рованную подвеску. По предварительным данным, 
суперкар оснастят четырехлитровым твин-турбо 
V8 от топовой версии «четырехдверного купе» GT 
63 S 4-Door, который развивает 640 л. с. и 900 Н·м 
крутящего момента.

Напомним, предшественник такого автомоби-
ля — Mercedes-Benz SLS AMG Black Series — был 
выпущен в 2013 году. Купе оснастили 6,3-литровой 
«восьмеркой» мощностью 631 л. с. и семиступенча-
тым «роботом» с двумя сцеплениями. Автомобиль 
способен ускоряться с места до первой «сотни» за 
3,6 сек., а его максимальная скорость составила 
315 км в час.

Компания Hyundai рассекретила свой новый ком-
пактный кроссовер Venue, который стал самым 
маленьким SUV в линейке южнокорейского бренда. 
Публичная премьера автомобиля состоялась в рамках 
мотор-шоу в Нью-Йорке. В модельном ряду Hyundai 
новинка заняла место на ступень ниже Creta.

Машина ориентирована на молодежную ауди-
торию и в будущем должна стать глобальной мо-
делью бренда. Старт продаж Venue запланирован 
на четвертый квартал нынешнего года. Цены на 
автомобиль будут названы позднее.

Длина кроссовера составляет 4036 мм, шири-
на — 1770 мм, а высота — 1564 миллиметра. Размер 
колесной базы равен 2520 миллиметрам. Объем 
багажного отделения у Venue составляет 530 литров. 
При сложенных креслах второго ряда этот показатель 
увеличивается до 903 литров. Дизайн кроссовера 
получил черты Santa Fe и Kona. Автомобиль комплек-
туется хромированной решеткой радиатора в стиле 
Kona, светодиодной оптикой необычной формы, 
а также 15- или 17-дюймовыми колесными дисками 
на выбор. Клиентам предложат кузов в двухцветном 
исполнении с контрастной крышей.

Новинка оснащается мультимедийной системой 
с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, 8-дюймо-
вым сенсорным дисплеем, навигационной системой 
и камерой заднего вида. Водителю доступны систе-
ма аварийного торможения, система мониторинга 
слепых зон, система помощи при парковке и система 
удержания полосы движения.

Кроссовер укомплектовали 1,6-литро-
вым бензиновым мотором. Двигатель 
работает совместно с шести-
ступенчатой механической 
коробкой передач или 
вариатором. Мощ-
ность силовой 
установки Venue 
не называет-
ся. Кроссовер 
предлагается 
только с безаль-
тернативным пе-
редним приводом.

Быстрейший
в истории
Экстремальное купе Mercedes-AMG 
GT Black Series, которое получит 
640-сильный двигатель, появится 
в середине 2020 года.

Самый дешевый 
кроссовер
Компактный кроссовер Venue 
ориентирован на молодежную 
аудиторию и в будущем станет 
глобальной моделью бренда.

вым бензиновым мотором. Двигатель 
работает совместно с шести-
ступенчатой механической 
коробкой передач или 
вариатором. Мощ-
ность силовой 
установки Venue 
не называет-
ся. Кроссовер 
предлагается 
только с безаль-
тернативным пе-
редним приводом.
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> 85%
персонала Ford
уволены по 
собственному желанию

на 91%
увеличил Genesis
продажи в марте 
2019 года в России

13 051 шт.
Renailt Logan
продалось в России 
за март 2019 года

на 19%
упали продажи
новых люксовых 
автомобилей в России

Компания Aston Martin представила 
специальную версию суперкара 
DBS, получившую название 59. 
Автомобиль посвятили победе 
двух экипажей британской марки 
в марафоне «24 часа Ле-Мана», 
которые по итогам гонки заняли 
первое и второе места.

В 1959 году британец Рой Саль-
вадори и американец Кэрролл 
Шелби, управляя гоночным Aston 
Martin DBR1, первыми увидели 
клетчатый флаг. Вторая ступень 
подиума досталась французу 
Морису Трентиньяну и бельгийцу 
Полю Фреру.

Aston Martin DBS 59 построен на 
базе экстремальной модификации 
Superleggera. Купе получило фир-
менный зеленый оттенок кузова 
Racing Green, контрастирующий 
с черной карбоновой крышей, 
бронзовые элементы, а также 
особые 21-дюймовые колеса с Y-
образными спицами. На заднем 
спойлере появился номер шасси 
гоночного DBR1, а на защитный 
козырек нанесли изображение ори-
гинального гоночного автомобиля.

Британцы представили 
специальную версию 
суперкара DBS 
Superleggera, которую 
выпустят ограниченным 
тиражом в 24 экземпляра.

Aston Martin
60 лет победе

К О Р О Т К О

Компания Kia представила на автосалоне 
в Нью-Йорке специальную версию Stinger 
под названием GTS. Новая модификация 
фастбека разработана специально дрифта. 
Автомобиль выпустили ограниченным 
тиражом всего в 800 экземпляров. Цены на 
новинку начинаются от 44 000 долларов.

Stinger GTS получил модифицирован-
ную систему полноприводной трансмиссии 
D-AWD, которая способна передавать на 
заднюю ось до 100% тяги с удержанием 
выбранной передачи. Всего водителю 
доступны три режима езды: Comfort, 
Sport и Drift. Также новинка получила 
самоблокирующийся дифференциал на 
задней оси и перенастроенную восьми-
ступенчатую автоматическую коробку 
передач.

Изменения в дизайне автомобиля 
минимальны. Stinger GTS получил детали 
кузова из углепластика, другой логотип, 
а кузов машины окрашен в новый ярко-
оранжевый цвет. В России Kia Stinger 
предлагается с двумя двухлитровыми 
моторами мощностью 197 и 247 л. с., 
а также с 370-сильным 3,3-литровым 
двигателем. Все агрегаты сочетаются 
с восьмиступенчатой автоматической 
коробкой передач и полным приводом.

Stinger GTS получил модифицированную систему 
полноприводной трансмиссии D-AWD, которая способна 
передавать на заднюю ось до 100% тяги.

Версия для дрифта

13 051 шт.13 051 шт.
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Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания для винов-
ников аварии, скрывшихся с места ДТП, в котором есть пострадавшие 
и погибшие, сообщает ТАСС. Документ вводит для таких нарушителей 
уголовную ответственность и приравнивает их к пьяным виновникам 
аварий. Ранее депутаты Госдумы поддержали этот законопроект в тре-
тьем, окончательном чтении. Кроме этого документ одобрили в Минюсте, 
Государственно-правовом управлении Администрации президента РФ 
и Верховном суде РФ.

Теперь сбежавшим водителям за причинение тяжкого вреда здоровью 
будет грозить до четырех лет заключения, если же в ДТП есть погиб-
шие — от четырех до девяти лет лишения свободы. Нынешняя редакция 
УК РФ предполагает до двух лет лишения свободы и от трех до семи 
лет соответственно.

«Такие изменения позволят устранить пробел в уголовно-правовом 
регулировании и создать равные условия в уголовном преследовании 
лица, скрывшегося с места совершения ДТП, в отношении которого 
возможность подтвердить состояние опьянения на момент совершения 
преступления утрачена, и лица, управляющего транспортным средством 
в таком состоянии, оставшегося на месте ДТП», — говорится в тексте 
законопроекта.

Ранее было установлено, что за оставление места ДТП предусма-
тривается административная ответственность, но УК не предполагает 
усиление уголовной ответственности за побег. По мнению судей, водитель 
может покинуть место ДТП, чтобы скрыть опьянение. При этом побег 
не равнозначен ни доказанности факта опьянения, ни добровольному 
отказу от медицинского освидетельствования.

Таким образом, граждане, которые спровоцировали аварию с постра-
давшими и скрылись с места ДТП, ставятся в неравное, более выгодное 
положение по сравнению с теми, кто остался на месте аварии, что про-
тиворечит конституционным принципам равенства и справедливости.

«Те, кто сбежал с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди, 
сейчас несут меньшую ответственность, чем те, кто остался и сдал тест 
на алкоголь», — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

От 4 до 9

У вас какие?

Министерство транспорта России снова 
подготовило поправки в федеральный за-
кон «О безопасности дорожного движения», 
предусматривающие изменение системы 
подготовки водителей. Документ предлагает 
разделить автомобилистов на профессио-
налов и любителей, для обучения которых 
будут установлены свои требования. 

Из программы подготовки водителей-
любителей предлагается исключить «орга-
низационно-управленческие дисциплины, 
не связанные с безопасностью дорожного 
движения». Инициаторы поправок не видят 
необходимости в изучении дополнительных 
дисциплин автомобилистами, которые не 
планируют заниматься профессиональной 
деятельностью.

Профессионалов, собирающихся работать 
в области грузоперевозок, предлагается 
продолжить обучать в рамках действующей 
системы уже после получения «любительского» 
водительского удостоверения. После сдачи 
соответствующих экзаменов им выдадут 
документ о квалификации, действующий 
в течение пяти лет. При этом вступление 
поправок в силу в Минтрансе предлагают 
отложить на два года из-за их масштабности.

Напомним, с инициативой разделения 
водителей на любителей и профессионалов 
Минтранс выступал еще в 2017 году. Раз-
работчики поправок столкнулись с крити-
кой со стороны Госавтоинспекции, а также 
Минэкономики и Минобрнауки. В частности, 
представители ГИБДД отметили, что функции 
по обучению водителей-профессионалов 
должны осуществлять специальные орга-
низации, а не автошколы. В Минэкономики 
заявили, что реализация такой инициативы 
приведет к тому, что работники и органы 
власти понесут большие суммарные затраты 
в объеме 13-14 млрд. рублей.

Теперь сбежавшим водителям за причинение 
тяжкого вреда здоровью будет грозить до четырех 
лет заключения, если же в ДТП есть погибшие —  
от четырех до девяти лет лишения свободы.

Министерство транспорта 
России выступило с повторной 
инициативой изменения системы 
подготовки водителей.

** Ставка по кредиту определяется индивидуально и зависит от запрашиваемой 
суммы, срока кредитования, возраста приобретаемого автомобиля, размера пер-
воначального взноса, кредитной истории, наличия категории «Доверие», «Дове-
рие+» в БыстроБанке, наличия финансовой защиты, наличия страховки КАСКО, 
социально-демографических особенностей, уровня риска и платежеспособности 
клиента, наличия персональной скидки менеджера. Оформление финансовой 
защиты осуществляется по желанию, в компании по выбору заемщика (с учетом 
требований к страховым компаниям). При выборе варианта кредитования с фи-
нансовой защитой заемщик несет расходы на уплату страховой премии согласно 
тарифам страховой компании. 1 час - среднее время обработки заявки на кредит 
«Автомобили с программой комплексного страхования» по данным за 1 полуго-
дие 2017 года. Условия кредитования в автосалонах-партнерах Банка могут от-
личаться от базовых.

Кредит на новый автомобиль с «Быстро-
Финанс» всего за 1 час. Это программа ав-
токредитования от БыстроБанка. Ключевое 

отличие – сниженная ставка по автокредиту от 11% годовых при покупке любых 
автомобилей (не старше 1 года). 

двигатель 1,5 л. 
мощность 143 л.с.
2WD  6MT от  1 108 400 р.
4WD  6MT от 1 159 300 р. 
2WD  6АT от 1 230 400 р.
В кредит   от 10 510 р./мес.**  

двигатель 2,0 л. 
мощность 245 л.с.
4WD  8AT от 2 712 000 р.

  

двигатель 2,0 л / 2,0 л (дизель) 
мощность 245 л.с. / 190 л.с.
4WD  8АT от 2 532 000 / 2 603 300  р.
В кредит   от 23 990 р./мес.**  

Haval Н2

Haval Н9 
premium

Индивидуальные расчеты по маркам автомобиля

Haval Н9

Марка/Модель H2 H6 Н9 new

Стоимость 
автомобиля 1 108 400 р. 1 127 800 р. 2 532 000 р.

Сумма перво-
начального взноса 554 200 р. 563 900 р. 1 266 000 р.

Сумма ежемесячного 
платежа 10 695 р. 10 880 р. 24 430 р.

*

* Бренд №1 по продажам автомобилей SUV в Китае

г. Тюмень, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 24 
+7 (3452) 215 150

ООО «Автомаг» — официальный дилер «HAVAL»
ВЫГОДНЫЙ 
TRADE-IN
до 70 000

г. Нижневартовск, 
ул. Мира, 3П, стр. 11 
+7 (3466) 48 05 05

avtomag.haval.ru г. Сургут, 
ул. Профсоюзов, 60
+7 (3462) 77-11-71

двигатель 1,5 л
мощность 143 л.с.
2WD  6MT от 1 127 800 р.
4WD  6MT от 1 168 500 р.  
2WD  6АT от 1 271 000 р.
В кредит   от 10 690 р./мес.**

двигатель 1,5 л

Haval Н6

Haval Н9 
premium
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Н О В О С Т И   С Т Р А Н А

Уменьшенные знаки

В России городские власти смогут 
устанавливать на улицах уменьшенные 
дорожные знаки. Соответствующий 
национальный ГОСТ вступает в силу 
с 1 мая. Документ вводится в действие 
приказом Росстандарта.

Новые указатели можно устанавли-
вать на нескоростных дорогах, а также 
в центре городов и зонах исторической 
застройки. Размер знаков составляет 
400х400 и 500х500 миллиметров. 
Стандарт также позволяет применять 
новые указатели «Выделенная полоса 
трамвая», «Диагональный пешеходный 
переход» и совмещенные указатели.

Первые маленькие знаки начали 
устанавливать в Москве в качестве 
эксперимента в феврале 2017 года.  В 
ЦОДД тогда объяснили, что знаки нового 
типа вписываются в окружающую среду, 
гармонируют с архитектурой города 
и новым образом улиц. Вместе с тем 
уменьшение типоразмера дорожных 

знаков позволит повысить комфортное 
передвижение пешеходов по тротуарам, 
так как знаки будут установлены выше 
и ближе к проезжей части. Кроме того, 
изменение количества и размеров 
дорожных знаков должно позволить 
сократить расходы на приобретение 
и установку дорожных знаков на 30%.

В марте 2019 года ГИБДД выступила 
с замечаниями к нововведению и по-
дала на ЦОДД в суд за использование 
новых указателей, не отвечающих 
стандартам. В результате ведомство 
оштрафовали на 200 тыс. рублей. 
В свою очередь президентский Совет 
по правам человека (СПЧ) обратился 
к премьер-министру России Дмитрию 
Медведеву с предложением отменить 
использование дорожных знаков 
уменьшенного размера. В частности, 
в СПЧ считают, что «непроработанная» 
инициатива может привести к увели-
чению аварийности.

Новые указатели разрешили устанавливать на 
нескоростных магистралях, а также в центре городов 
и зонах исторической застройки.Выросли 

в четыре 
раза
Новым лидером 
рынка электрических 
автомобилей в России 
стал кроссовер Jaguar 
I-Pace, на который 
в первом квартале 
2019 года пришлось 
более половины 
продаж.

В первом квартале 2019 г. 
в России было продано 66 но-
вых автомобилей с полностью 
электрическими силовыми 
установками, что в четыре раза 
больше, чем годом ранее.

Более половины продаж — 38 
машин — пришлось на электри-
ческий кроссовер Jaguar I-Pace, 
который ранее стал победителем 
европейского конкурса «Авто-
мобиль года» и получил звание 
«Всемерный автомобиль года».

Jaguar I-Pace комплектуется 
двумя электрическими агрега-
тами, которые в сумме выдают 
400 л. с. и 696 Н·м крутящего 
момента. Автомобиль может 
ускоряться до 100 км/ч за 4,8 
сек., а его максимальная скорость 
принудительно ограничена 
200 км в час. Моторы питаются от 
комплекта литийионных батарей 
на 90 кВт·ч, обеспечивающих 
запас хода в 470 км (по циклу 
WLTP). В России цены на крос-
совер начинаются с отметки 6,1 
млн. рублей.

На второе по популярности 
место опустился хэтчбек Nissan 
Leaf, разошедшийся тиражом 
в 19 единиц, а на третьем месте 
идет кроссовер Tesla Model X 
с показателем шесть машин. 
Кроме того, с января по март 
в России было зарегистрировано 
два экземпляра Tesla Model S 
и один Renault Twizy.
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Комбинированный 
полис

Смысл такого объединения прост и дол-
жен быть понятен каждому: комбиниро-
вание двух страховых полисов позволит 
удешевить услуги автострахования 
для конечного пользователя. Впрочем, 
подробнее в экономических выгодах от 
объединения должны будут разобраться 
заинтересованные министерства.

Премьер Дмитрий Медведев, выступая 
в Госдуме, назвал интересной и разумной 
идею включить в полис КАСКО риски по 
ОСАГО без увеличения стоимости полиса 
добровольного страхования. По словам 
премьера, подобный универсальный полис 
должен оказаться дешевле, чем ценник 
за ОСАГО и за КАСКО по отдельности.

Ну а пока идею об универсальном по-
лисе будут прорабатывать, подсчитывать 
и примерять. К работе должны подклю-
читься законодатели — посмотреть, не 
противоречит ли она закону, экономисты 
подсчитают, реальна ли выгода, и только 
потом идея действительно может прев-
ратиться в реальность, или, наоборот, 
правоприменительные проблемы решены 
не будут, и о такой возможности можно 
будет забыть. «Дело в том, что КАСКО 
и ОСАГО — это разные страховые про-
дукты, которые покрывают разные риски, 
пояснили в ЦБ. Выплату по КАСКО при 
повреждении автомобиля получает сам 
страхователь, тогда как ОСАГО — это 

страхование ответственности водителя 
перед третьими лицами, поэтому, если 
в аварии виновен страхователь, выплату 
получает потерпевший».

Не зря схожая идея уже не раз выдвига-
лась на проработку в 2013 и 2017 годах, но 
так и не прошла дальше обсуждений. Тем 
более тему внимательно рассматривают 
сами страховщики, которые, безусловно, 
против подобных изменений. «Такое объ-
единение не предусмотрено законода-
тельством, а попытки улучшить и без того 
хорошо работающее добровольное КАСКО 
вряд ли можно отнести к первостепенным 
задачам», — заявил президент Российского 
союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Объединение полисов обязательного страхования — ОСАГО 
и добровольного страхования — КАСКО, которое предложил 
премьер-министру Дмитрию Медведеву депутат Госдумы 
Вячеслав Лысаков, заинтересовало не только премьера, 
но и множество экспертов, а также автомобилистов.

Поликлиника «Центр-Мед»

● Справка на право управления 
автотранспортом

● Справка на право владения оружием
● Медицинские осмотры 

на профпригодность (в том числе для 
работы в районах Крайнего Севера)

● Оформление медицинской книжки «под ключ» 
(входит: бланк, санитарный минимум, 
медицинский осмотр)

ВСЕ ВИДЫ МЕДОСМОТРОВ 
В ОДНОМ МЕСТЕ

г. Тюмень, ул. Суходольская, 23 
(3452) 500-105  |  www.cmed72.ru

Лицензия ЛО-72-01-002878 от 11.09.2018 г.

Режим работы: пн-пт 8:00-15:00, сб 9:00-13:00, вс выходной

Прохождение 

комиссий

за один день 

в одном месте!

с приемом нарколога и психиатра!

Оформление медицинской книжки «под ключ» 

ВСЕ ВИДЫ МЕДОСМОТРОВ 

www.cmed72.ru

Лицензия ЛО-72-01-002878 от 11.09.2018 г.

выходной

Прохождение 

комиссий

за один день 

в одном месте!

С Т Р А Н А   Н О В О С Т И
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Š K O D A  R A P I DР Ы Н О К 
Н О В О Е  П О К О Л Е Н И Е

ŠKODA RAPID:  
покупка с выгодой

Задумались о повышении уровня комфорта и безопасности своей семьи? 
Автомобили ŠKODA RAPID отвечают обоим этим критериям! К тому же сегодня 
стать обладателем нового ŠKODA стало еще проще — при покупке автомобиля 
Rapid Ambition в апреле можно получить выгоду до 143 тысяч рублей.

Отличный дизайн и широкий спектр технических 
возможностей встроенных систем и ассистентов — 
все это о ŠKODA RAPID. Стать обладателем такого 
автомобиля и за разумные деньги клиенты автоса-
лона «Восток Моторс Тюмень» могут при покупке 
автомобиля Rapid Ambition с пакетом WE7 2019 года 
выпуска, при условии сдачи своего автомобиля 
по системе трейд-ин (приобретение автомобиля 
с принятием в зачет стоимости прежнего автомо-
биля). Срок предложения — с 1 апреля по 30 апреля 
2019 года. Количество автомобилей ограниченно.

Из истории ŠKODA RAPID
История чешского автомобиля ŠKODA RAPID 
началась в 2012 году — со старта продаж в Евро-

пе. В России это произошло только в 2014 году. 
Автомобиль 2017–2018 гг. выпуска в новом кузове 
был презентован россиянам в Калуге. Высокая 
оценка технических характеристик ŠKODA RAPID 
положила начало успешному старту продаж 
в нашей стране.

На сегодняшний день производитель разработал 
6 комплектаций: Entry, Active, Ambition, ŠKODA 
RAPID Hockey Edition, Style, Monte Carlo.

Характеристики автомобиля
Истинное достоинство автомобилей ŠKODA RAPID 
2017–2018 гг. выпуска заключаются в уникальных 
технических характеристиках, воплощающих изы-
сканные желания каждого автовладельца. Автомо-
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Н О В О Е  П О К О Л Е Н И Е   Р Ы Н О К

биль любой комплектации отличается повышенным 
удобством, динамичностью и вместительностью. 
Большое количество свободного места создается 
за счет удлиненного кузова салона авто.

Еще одно важное преимущество модели — 
большой багажник, рассчитанный на 530 литров. 
При необходимости его можно увеличить до 
габаритов, равных 1470 литрам, сложив задние 
сидения. Уникальный кузов обеспечивает багажнику 
повышенную грузоподъемность, позволяющую 
транспортировать колоссально большие вещи 
и предметы. При этом загруженность автомобиля 
никак не влияет на его скорость.

Из прочих характеристик следует отметить, что 
все модели ŠKODA RAPID оснащены подвеской, 
сочетающей хорошие показатели плавности 
хода и управляемости, кузовом с качественным 
лакокрасочным покрытием, обеспечивающим ему 
высокий уровень антикоррозионной стойкости, 
и большим количеством регулировок водитель-
ского кресла, а также рулевого колеса, создающих 
эргономичность и комфорт за рулем. Автомобили 
ŠKODA RAPID оснащены качественными дисками, 
разработанными с учетом страны-производителя.

Двигатели модельного ряда 2017–2018 гг. 
выпуска отличаются экономичностью, простотой 
в обслуживании и минимальным расходом топлива 
(4,3 литра на 100 км). Объем двигателей — 1,4–1,6 
литров, мощность — 90–120 литров.

Выгодный обмен
Trade-in — это система обмена одного автомобиля 
на другой с учетом стоимости сдаваемой машины 
при расчетах по сделке. Данный вид обмена авто 
появился в США и странах Западной Европы. 
Вначале этим занимались частные торговцы по-
держанными машинами, но позже начали активно 
осваивать автопроизводители.

Сегодня обмен по Trade-in предлагают пра-
ктически все ведущие автопроизводители. Од-
нако условия обмена различаются и зависят от 
конкретной фирмы-производителя.

Программа Trade-in ŠKODA совмещена с про-
граммой утилизации. Это несколько другой вид 

обмена автомобилей, при котором старая машина 
отправляется на разборку и переплавку. Владе-
лец получает существенную скидку при покупке 
новой машины. Кроме того, в рамках программы 
Trade-in ŠKODA предлагает автовладельцам, 
участвующих в ней, дополнительную скидку. То 
есть в стоимость новой машины включается цена 
старого авто, при этом цена нового автомобиля 
ниже, чем для обычного покупателя.

Список бумаг, необходимых для участия в обмене 
или сдачи машины на утилизацию, минимален. 
Вам потребуется предъявить:

— паспорт;
— паспорт транспортного средства (ПТС);
— свидетельство о государственной регистрации 

транспортного средства (СТС).
Программа Trade-in от ŠKODA предоставляет 

возможность обменять старую машину на новую 
и даже сдать старый автомобиль в утиль. В обоих 
случаях покупатель получит существенную скидку 
при покупке нового автомобиля.

*Выгода достигается при покупке автомобиля Rapid Ambition с пакетом WE7 2019 года выпуска, при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (при-
обретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 01 апреля по 30 апреля 2019 года. Количество автомобилей 
ограниченно. Подробности у официального дилера.
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М Н Е Н И Е  Э К С П Е Р Т О ВА В Т О Р Ы Н О К
G A C  M O T O R

Планы по объемам реализации топ-менедже-
ры GAC Motor назвали на пресс-конференции 
в рамках Петербургского международного 
автосалона. Здесь прошла уже вторая по счету 
большая презентация бренда в России.

Возможно, китайцы полагали, что и питерское 
мотор-шоу будет сопоставимо по масштабу 
со столичным, но в своих ожиданиях силь-
но обманулись. Собственно, если бы не GAC 
Motor мероприятие можно было бы назвать 
местечковым. Но компания установила в новом 
питерском экспоцентре огромный по здешним 
меркам стенд и в буквальном смысле оказалась 
в центре событий. И не слишком большой ажи-
отаж вокруг ПМАС-2019 не стал помехой для 
громких заявлений, которые сделали китайские 
топ-менеджеры.

— Мы планируем каждый год наращи-
вать объем продаж и за 5 лет выйти  
на показатель в 50 тысяч автомобилей, — 
заявил президент GAC Motor Юй Цзюнь.

50 000 автомобилей в год — это объем, 
который до сих пор китайским компаниям не 
покорялся. В «тучные» годы Lifan, сделавший 
ставку на бюджетники, дорос до 15 000.

Что говорить, если Ford уходит с нашего рынка, 
реализовав в прошлом году 53 000 машин. Более 
дешевых, заметим, машин, поскольку флагман 
модельного ряда GAC Motor — внедорожник GS8 — 
будет дороже, чем тот же Explorer, а кроссовер 
GS5 — чем Kuga. Дороже потому, что они лучше 
оснащены, более технологичны и замахивают-
ся уже на премиум-сегмент. Но вывод от этого 

Китайская компания GAC Motor может заменить в России 
ушедшую с рынка марку Ford. По крайней мере, объем продаж, 
на который нацелился амбициозный новичок, сопоставим с тем, 
какой был у американцев, — 50 000 единиц в год.

ЗАМЕНА FORD

Юй
Цзюнь
президент 
автоконцерна
GAC Motor
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G A C  M O T O R   А В Т О Р Ы Н О К

остается прежним — трудно представить себе, что 
новая китайская компания с дорогими машинами 
сможет выйти на уровень в 50 000 продаж. Даже 
за 5 лет. И даже, если все продажи за этот пери-
од просто сложить, — все равно 50 000 кажется 
небсыточной мечтой.

Впрочем, объяснить такие наполеоновские 
планы незнанием нашего рынка — нельзя. В других 
заявлениях Юй Цзюня, как и в самом выборе мо-
делей для России, видна предварительная работа.

— Когда появилась первая мысль о выходе 
на рынок России, мы сразу понимали, что 
это должно сопровождаться инвестиция-
ми в производство, — сказал, в частности, 
президент компании. — Но мы планируем 
наше развитие здесь в несколько этапов. 
Сначала — продажи, которые мы хотим 
постепенно наращивать. Затем, когда 
увидим, что российский рынок готов нас 
принять, и точно поймем, что именно 
нужно россиянам, будем решать вопрос 
и с локальной сборкой. Это может быть 
самостоятельным производством или ка-
ким-нибудь совместным предприятием — 
любой вариант.

Кстати, именно эта стратегия делает невозможным 
то, о чем недавно писали некоторые СМИ. Якобы, 
GAC Motor готов заменить Ford в буквальном 
смысле — на его производственной площадке 
в Ленинградской области. Но все это осталось 
слухами. Ведь одно дело заявлять о нереальных 
будущих успехах и даже искренне в них верить. 
Но совсем другое — вкладывать колоссальные 
деньги в новый для себя рынок. К этому китайцы, 
конечно, пока не готовы.

Из того, что уже сделано компанией на нашем 
рынке — открытие офиса в Москве и заключение 
договоров с 9 дилерскими центрами. Извест-
ных компаний среди них нет, но, как рассказали 
в GAC Motor, они готовы сотрудничать с любыми 
дилерами, которые входят в первую десятку на 
рынках сразу 20 регионов страны. А еще — идет 

сертификация автомобилей. Кроме вышеназванных 
GS8 и GS5, это минивэн GM8. Последний, конеч-
но, нишевый продукт. Но, очевидно, что других 
премиум-вэнов по цене до 2,5 млн. рублей у нас 
на рынке просто нет.

К слову, об оснащенности автомобилей GAC 
Motor. Тот же минивэн (как и соплатформенный 
флагманский внедорожник) работает с 2-ли-
тровым турбомотором с отдачей в 201 л. с. Это 
совсем некитайский подход с дефорсирован-
ными агрегатами, которым не под силу тянуть 
7-местный автомобиль. Внушает и максималь-
ный крутящий момент — 320 Нм в диапазоне 
от 1750-4000 оборотов. Так, по крайней мере, 
заявляет производитель, указывая, что по этому 
показателю двигатель собственного производства 
превосходит 3-литровые атмосферные моторы. 
В пару полагаются 6-ступенчатые автоматические 
коробки Aisin с технологией Quick Shift. И это 
для российской публики звучит интереснее, чем 
преселективный «робот».

Демонстрацию своих возможностей россиянам 
GAC Motor начал на автосалонах, а продолжит… 
в автосалонах, вернее — в дилерских центрах. 
Ожидается, что автомобили появятся там уже 
в сентябре. К тому времени их станет больше 
нынешних восьми. Китайцы готовы оказывать 
своим партнерам любую техническую поддержку, 
а также провести необходимое обучение.

А еще — к вопросу об изучении рынка — GAC 
Motor намерен стать первой китайской компанией 
в России, которая будет предоставлять своим 
клиентам подменные автомобили. Если таковые, 
конечно, потребуются. В качестве машин они 
вполне уверены. И не без оснований. Тот же GS8 
в рейтинге китайских автомобилей, по версии 
известного агентства J. D. Power, разделил в сег-
менте крупногабаритных SUV первое-второе 
место с Toyota Land Cruiser Prado. Поломки у них 
находят одинаково редко.

Теперь важно, чтобы машина оказалась в Рос-
сии дешевле проверенного временем японского 
внедорожника. Иначе планку в 50 000 продаж 
в год не покорить.

За 5 лет выйти 
на показатель 
в 50 тысяч 
автомобилей.
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# Б Е З А В А Р И Й Н О С Т ЬС Т Р А Х О В А Н И Е
О С А Г О

Все больше вопросов возникает к новым скидкам за безаварийность 
в ОСАГО. Страховщики с этой недели обещают несгораемые баллы 
и дополнительные бонусы за отсутствие ДТП. Но водители сомневаются, 
что новая система расчета стоимости полиса позволит им сэкономить. 
Сколько теперь будет стоить ОСАГО и кто будет платить больше?

Персональный 
подход
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«Кручу-верчу, запутать хочу», — такой лозунг 
хорошо отражает настроение автолюбителей. 
Страховка вроде должна стать дешевле, если 
водишь долго и без аварий. Но рассчитать как, для 
кого и насколько, пока не могут даже профессио-
нальные страховые брокеры. А когда подсчитают, 
не исключено, что выяснится — на деле ОСАГО 
подорожал, говорит руководитель партнерских 
продаж страхового дома «Еврогарант» Кирилл 
Рублев: «То, что сейчас происходит на рынке: есть 
минимальная базовая ставка, есть максимальная, 
и по идее, она позволяла страховым компаниям 
между собой конкурировать. Но как показывает 
практика, многие страховые компании используют 
только максимальный стартовый коэффициент, 
базовую ставку, и редко, очень редко они опу-
скают ее до минимума, только для того, чтобы 
свой портфель по ОСАГО немножечко пополнить. 
Да, какому-то водителю очень редко возможно 
какой-то бонус это принесет, но основная масса 
водителей будет платить гораздо больше, про-
центов на 10».

В этом году ОСАГО в России — 16 лет. Автогра-
жданкой недовольны все: водители, потому что 
стоит дорого, а выплаты недостаточны, страхов-
щики, потому что маленькие доходы и строгое 
регулирование. При этом, как бы хорошо ни 
ездили москвичи, автогражданка за последние 
шесть лет стала дороже вдвое. В среднем 10 тыс., 
с 5-процентной скидкой за аккуратность и наценкой 
в 30% за аварийность. При новой системе лучше 
вообще не быть виновником ДТП, особенно если 
стаж небольшой, подчеркивает директор депар-
тамента развития имущественного страхования 

физлиц Всероссийского союза страховщиков 
Андрей Знаменский: «В зависимости от того, 
сколько лет вы ездили до этого безаварийно, чем 
больше ездили безаварийно, тем соответственно 
и меньше будет накрутка. Если это первый год, 
человек неопытный в первый же год попадает 
в ДТП, тариф вырастет на 55%».

А как же плюсы? Устроители реформы указы-
вают: теперь за водителем сохраняются все его 
накопленные бонусы. Раньше при смене страховой 
они обнулялись, сейчас будут храниться в единой 
базе, даже если водитель не будет продлять полис, 
уезжая, к, примеру, из страны, резюмирует президент 
Ассоциации по защите прав автострахователей 
Максим Ханжин: «Где-то, где автолюбитель, до-
пустим, прервал стаж на какой-то срок, потом он 
этот стаж восстановил, у него не будет изменяться 
его коэффициент. Изменения, которые есть, как 
раз защищают автомобилистов.

Если раньше они обращались к единому агенту 
и получали от него какую-то страховую компанию, 
которая случайно им доставалась, и выбора не 
было, то сейчас у них появится выбор».

Полисы ОСАГО теперь стали персональными. 
Коэффициент, по которому высчитывается стои-
мость страховки, не будет обнуляться даже при 
смене машины. Пересчитывать его, как и сейчас, 
будут раз в год, но не с момента заключения 
полиса, а с 1 апреля. Если вы безаварийный во-
дитель, но в мае, к примеру, станете виновником 
ДТП, а полис купите в июне, страховщик обязан 
будет продать его с 50-процентной скидкой. Но 
1 апреля следующего года все аварии посчитают 
и выставят новый личный счет.

То есть у нас 
появляется выбор 
страховщика, 
чего раньше не 
было в токсичных 
регионах.
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Нет, наверное, автомобилиста, который бы не заметил, как постоянно  
за последние 5 лет увеличивается стоимость новых автомобилей. 
Естественно, многие из нас наверняка задумывались не раз о причинах 
подобного систематического удорожания.

Теория заговора 
или неизбежность?

Назревает вопрос: периодичная корректировка 
ценников в автосалоне — это внутренние эконо-
мические факторы в нашей стране или все-таки 
долгосрочная мировая стратегия автопроизводи-
телей? Или же это рынок, который сам регулирует 
цены? На этот счет есть несколько мнений. Ну 
а правда, как всегда, где-то посередине.

Когда вы последний раз обращали внимание 
на ценники в автосалоне? Знаете ли вы, что за 
последние годы стоимость многих новых ав-
томобилей увеличилась на 30-40 процентов? 
Известно ли вам, что средняя стоимость нового 
автомобиля в России в 2018 году составила 1,43 

млн., что по сравнению с 2017 годом больше по 
средневзвешенной цене на 7,5 процента?

Чтобы понять, насколько в среднем подорожали 
автомобили за последние годы, необходимо вспом-
нить, сколько стоили автомобили несколько лет 
назад. Например, в 2015 году средневзвешенная 
стоимость новых автомобилей составляла 1,16 млн. 
рублей. До 2014 года эта стоимость была меньше 
1 млн. рублей. Естественно, эта тенденция связана 
в первую очередь с экономической ситуацией 
в стране (курс доллара, налоговая нагрузка и т. п.), 
с естественной инфляцией, а также рядом других 
факторов, не зависящих от внутреннего рынка.

Именно от 
рекламы зависит, 
что будут хотеть 
автолюбители.
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В самом начале 
падения курса 
рубля по 
отношению 
к мировым 
валютам многие 
автомобильные 
компании 
старались не 
допустить резких 
скачков ценников.

Да, после обвала российской валюты в пик 
экономического кризиса в России большинство 
автопроизводителей сразу же начали повышать 
стоимость новых автомобилей, чтобы сохранить 
хоть какую-то прибыль на фоне резкого падения 
их продаж.

Кстати, в самом начале падения курса рубля 
по отношению к мировым валютам многие ав-
томобильные компании старались не допустить 
резких скачков ценников. И, надо признать, им 
это удалось. После стабилизации курса россий-
ской валюты автобренды продолжили повышать 
ценники вплоть до недавнего времени, возмещая 
убытки, полученные при продаже автомобилей 
в пик кризиса.

В прошлом же году корректировка стоимости 
новых автомобилей в основном была связана 
с инфляционными рисками и закладыванием базы 
под повышение ставки НДС (с 1 января 2019 года). 
В этом году уже ряд компаний переписали не 
раз ценники в автосалонах, повысив стоимость 
многих популярных моделей. Тут та же история: 
повышение НДС и естественная инфляция.

Кстати, не последнюю роль в постоянном удо-
рожании автомобилей играют итоговые продажи, 
которые хоть и восстанавливались в прошлом 
году, все равно еще не вернулись на докризисный 
уровень. И то рост продаж прошлого года связан 
с отложенным спросом россиян, а также с введе-
нием с 2019 года новой ставки НДС. Люди просто 
побежали в салоны оформлять автокредиты, что-
бы успеть купить автомобиль по старой цене до 
введения нового НДС. Также многие в прошлом 
году поспешили оформить автокредит в связи 
с тем, что с этого года вступают в силу новые, 
более жесткие требования банков к заемщикам. 

Но, как мы отметили, не только внутренняя 
экономическая ситуация в нашей стране привела 
к постоянному подорожанию новых автомобилей. 
Тут, конечно, играет роль общемировая тенденция. 
Дело в том, что даже в стабильной экономике США 
в настоящий момент наблюдается удорожание 
новых автомобилей. Например, средняя стои-
мость новых автомобилей в США (по состоянию 
на первый квартал 2019 года) составила 33 319 
долларов. Это примерно на 1000 долларов боль-
ше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Только 
вследствие этого аналитики ожидают, что продажи 
новых авто в США существенно сократятся.

Как вы можете подумать — а при чем тут падение 
продаж новых автомобилей в США и авторынок 
России? На самом деле авторынок США, а также 
авторынок Китая и многие другие мировые рынки 
влияют на стоимость новых автомобилей в России.

Во-первых, в мировой автопромышленности уже 
давно идет тенденция падания продаж легковых 
автомобилей. Интерес автолюбителей давно сме-
стился в сторону кроссоверов и внедорожников. 
В итоге многие автомобильные компании терпят 
убытки от падения продаж легковых автомобилей.

В отличие от легковых машин, которые с каждым 
годом приносят автопроизводителям меньше при-
были (а некоторые модели уже давно стали для 
многих автобрендов убыточными), внедорожники 
и кроссоверы приносят автопроизводителям все 
больше денег. Для многих автомобильных компа-
ний кроссоверы и внедорожники уже составляют 
большую часть прибыли.

Автопроизводители всегда говорят, что они 
производят то, что хотят люди. Но они не упоми-
нают того факта, что автопроизводители тратят 
миллиарды долларов для того, чтобы сказать 
людям, что они хотят. То есть все автомобильные 
компании тратят колоссальные деньги на марке-
тинг. Именно от рекламы зависит, что будут хотеть 
автолюбители. И, надо признать, у автомобильных 
компаний получилось привлечь внимание публики 
к кроссоверам и внедорожникам. Правда, стоит 
отметить, что процесс приучения покупателей был 
постепенным. По мере увеличения прибыли с про-
даж новых кроссоверов и внедорожников прибыль 
реинвестировалась в дальнейшее продвижение 
этого класса автомобилей. Так постепенно росла 
популяризация внедорожников.

Но рынок кроссоверов и внедорожников, ко-
торый сейчас переживает настоящий бум, сыграл 
злую шутку с остальными легковыми моделями 
автомобилей. Многие автопроизводители с самого 
начала заметили, что постепенное увеличение 
популярности кроссоверов и внедорожников 
напрямую влияет на продажи легковых автомо-
билей. То есть чем больше продается кроссоверов, 
тем меньше автокомпании продают легковых 
автомобилей.

23# 0 7  [241]
АПРЕЛЬ-МАЙ/2019



Ф И Н А Н С Ы   Р О С Т  Ц Е Н

В итоге автомир дожил до того, что, в част-
ности, компания Ford, в прошлом году объявила 
о том, что откажется продавать и производить на 
территории США такие легендарные модели, как 
Fiesta, Focus, Fusion, Taurus и C–Max. На рынке, по 
планам компании, останется только две модели: 
Mustang и Focus Active.

Другие крупные автопроизводители сделали 
то же самое: General Motors прекратила произ-
водство Chevy Volt, Cruz, Impala, Buick LaCrosse, 
Cadillac XTS и Cadillac CT6 в США. Fiat Chrysler 
прекращает выпуск Dodge Dart и Chrysler 200.

«Я могу вам сказать прямо сейчас, что и Chrysler 
200, и Dodge Dart, какими бы замечательными они 
ни были, были наименее финансово выгодными 
предприятиями, которые мы осуществляли в FCA 
(Fiat Chrysler) за последние восемь лет», — сказал 
генеральный директор Fiat Chrysler.

Так что получается — что стоимость легковых 
автомобилей растет в связи с падением прибыли 
при продажах этих машин? Отчасти да. Но поче-

му тогда также растут ценники на кроссоверы 
и внедорожники, когда автомобильные компании 
получают на них сверхприбыль?

Тут тоже есть свое объяснение. Дело в том, что 
на подножку уходящего поезда рынка кроссове-
ров, наверное, уже запрыгнули почти все автомо-
бильные компании. Даже компания Lamborghini 
недавно осмелилась выпустить свой роскошный 
кроссовер. Не отстают и такие бренды, как Bentley 
и Rolls-Royce. Поверить, что такие эксклюзивные 
бренды выпустят кроссовер, еще 5 лет назад было 
невозможно.

В итоге на мировом рынке образовался ог-
ромный выбор кроссоверов и внедорожников. 
Чтобы привлечь потребителя, который постепенно 
смещает свой интерес в сторону этого класса 
автомобилей, отказываясь от легковых машин, 
автобрендам приходится вкладывать огромные 
средства в разработку новых моделей, новых 
технологий, новой архитектуры и т. д. На фоне 
потери денег на легковых автомобилях, замед-
ления мировых продаж новых автомобилей эти 
вложения в развитие новых кроссоверов неизбежно 
приводят к постоянному увеличению стоимости 
новых автомобилей. Причем не только в России, 
но и по всему миру.

Да, многие автомобильные компании в непро-
стое время, когда мировая экономика так пока 
и не смогла оправиться от последствий кризиса 
2008 года, стараются экономить. Например, за 
счет меньших инвестиций в определенные рынки. 
Но рано или поздно это заканчивается плачевно. 
Пример вам — компания Chevrolet, которая ушла 
не только из России, потеряв здесь большую долю 
рынка, но и из Европы.

Вот недавно компания Ford объявила о за-
крытии автозаводов в России и уходе с рынка. 
И виной всему не наша экономическая ситуация. 
Как мы уже сказали, даже в США у Ford большие 
проблемы. Так что экономить на развитии крос-
соверов и внедорожников в наше время очень 
опасно. Многие автомобильные компании в мире 
уже пострадали от популяризации внедорож-
ников. Та же Mitsubishi не смогла предложить 
мировому рынку достаточное количество новых 
моделей кроссоверов. В итоге сами знаете, что 
произошло с ней.

Так что, скорее всего, рынок кроссоверов и вне-
дорожников продолжит развиваться. С каждым 
годом все больше моделей класса SUV будет 
появляться на мировых авторынках. Вместе с тем 
количество легковых моделей будет постепенно 
сокращаться. Также постепенно российский рынок 
будет становиться все уже и уже. Не исключено, 
что из России уйдут еще несколько известных 
автобрендов. Тут, конечно, сыграет роль и благо-
состояние населения, которое уже несколько лет 
кряду ухудшается. Единственное, чего не стоит 
ждать, это стабилизации стоимости новых авто-
мобилей. Скорее всего, тенденция постоянного 
изменения ценников в салонах продолжится. Так 
что не исключено, что уже через несколько лет 
средняя стоимость новых автомобилей в нашей 
стране приблизится к 2 млн. рублей.

Не исключено, 
что уже через 
несколько 
лет средняя 
стоимость новых 
автомобилей 
в нашей стране 
приблизится
к 2 млн. рублей.
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Оригинальные запчасти УРАЛ

Автомобили Уральского автомобильного завода (УРАЛ) известны миру как транспортные средства 
высокой надежности, характеризующиеся отличной проходимостью и неприхотливостью в процессе 
работы. Они отлично зарекомендовали себя при эксплуатации по бездорожью и в сложных 
климатических условиях, но любая машина может сломаться и УРАЛ не является исключением.

Когда встает вопрос о ремонте, водители знают, 
как важно получить качественные запчасти, кото-
рые прослужат долгие годы, и обезопасить себя 
от постоянных трат в будущем. Применение не 
оригинальных запасных частей может привести 
к увеличению числа ремонтов, простою транспорта 
и к выходу из строя более крупного и сложного 
узла автомобиля, а также может стать причиной 
возникновения дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых страдают и люди, и автомобиль, 
и перевозимый груз.

Поэтому перед покупкой целесообразно най-
ти официального поставщика. В этом случае вы 
можете быть уверены, что все комплектующие 
оригинальные, новые, российского производства, 
и, что самое важное, высокого качества и отвечают 
всем требованиям.

ООО ТД «Русойл» — поставщик запчастей УРАЛ, 
в котором Вы будете уверены!

Профессионализм и ответственный подход 
к работе — то, благодаря чему компания ООО 
ТД «Русойл» достаточно быстро завоевала свое 
место на рынке. Мы успешно сотрудничаем со 
многими клиентами на протяжении нескольких лет, 
предлагаем конкурентоспособные цены и гибкую 
систему скидок. Сегодня на складах нашей компа-
нии имеется более 2000 наименований запчастей 
для любой модификации и категории автомоби-
лей УРАЛ. Поэтому мы в силах обработать любой 
заказ со стороны наших клиентов, как розничный, 
так и оптовый, в кратчайшие сроки. Наши товары 
характеризуются прочностью, надежностью и дол-
говечностью, а сотрудничество клиентов с нами 

Фирменный магазин
Тюмень, 
ул. Чекистов, 28/13,
тел. (3452) 68-71-50

В случае, если деталь оказалась 
не оригинальной, обратитесь, 
пожалуйста, в службу поддер-
жки по тел. 8–800–100–11–74.

1 Фирменная 
упаковка 

УРАЛ с самокле-
ящейся биркой.

2 Маркиров-
ка — гологра-

фическая наклей-
ка на бирке или самой детали.

3 Бирка на клапане коробки, 
защищающая ее от вскрытия 

с индивидуальным проверочным 
VIN-кодом изделия и QR-кодом. 
Проверить подлинность детали 
можно тремя способами: считав 
QR-код; внеся VIN-код на сайте 
АЗ «УРАЛ»; позвонить на горячую 
линию по тел. 8-800-100-11-74 и 
назвать VIN-код оператору.

Как проверить подлин-
ность запчастей Урал

имеет только положительные аспекты. Мы 
реализуем оригинальные детали по ценам 
от завода-производителя и предоставляем 
гарантию на всю свою продукцию.

Сегодня на 
складах компании 
«Русойл» имеется 
более 2000 
наименований 
запчастей 
для любой 
модификации 
и категории 
автомобилей 
УРАЛ
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П Р А В Ы Й  Р У Л Ь

С июля 2019 года в России вводится запрет на импорт некоторых 
категорий транспорта с правым рулем. Этот шаг вызван 
требованиями технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности колесных транспортных средств». Импорт 
единичного легкового транспорта тоже усложнится.

Левый уклон
Федеральная служба по аккредитации объявили 
о вступлении в силу Решения Коллегии Евразийской 
экономической комиссии ð 219 «О перечне между-
народных и региональных (межгосударственных) 
стандартов. Этот документ содержит новые правила 
и методы испытаний и измерений, необходимых 
для исполнения требований технического ре-
гламента Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств». Теперь все 
машины, ввозимые на территорию России, долж-

ны проходить индивидуальную сертификацию 
для получения свидетельства о безопасности 
конструкции транспортного средства (СБКТС). 
Такой же документ потребуется и для машин 
с внесенными в их конструкцию изменениями. 
А пройти исследование можно исключительно 
в аккредитованных испытательных лаборато-
риях. Положение начнет действовать с 01 июля 
2019 года. И больше всего он ударит по фирмам, 
занимающимся ввозом автомобилей из Японии.
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Требования 
Технического 
регламента 
полностью 
запрещают 
автомобили 
с правым рулем, 
где количество 
посадочных 
мест превышает 
восемь. Подобная 
техника 
небезопасна 
на российских 
дорогах.

Запрет вступил в силу
«Попытки усложнить пользование автомобилями 
с правым рулем мы наблюдаем давно. Последняя 
связана с внедрением системы ЭРА-ГЛОНАСС. 
Тогда предполагалось, что машины без спутнико-
вого прибора не смогут пройти сертификацию, — 
рассказывает автомобильный эксперт Игорь 
Моржаретто. — Сейчас мы видим новую актив-
ность, которая способна существенно повлиять 
на рынок легкового и грузового транспорта на 
Дальнем Востоке».

Игорь Моржаретто
автомобильный эксперт

Уже сейчас вступившие требования Технического 
регламента полностью запрещают автомобили 
с правым рулем, где количество посадочных мест 
превышает восемь. Это микроавтобусы и иные 
транспортные средства, способные перевозить 
большое количество пассажиров. Их будет не-
возможно импортировать из-за рубежа. То же 
самое касается спецтехники, а также самосвалов, 
грузовиков с манипуляторами, рефрижераторов, 
автобусов категорий М2 и М3 и тд.

Справедливо отмечается, что подобная техника 
небезопасна на российских дорогах. Автобус с пра-
вым расположением руля при совершении обгонов 
рискует жизнями своих пассажиров, а также жиз-
нями других участников движения. Водитель сидит 
фактически рядом с обочиной и не видит встречный 
транспорт. Тяжелые грузовики с нестандартным для 
России управлением тоже опасны, в особенности 
при маневрах и перестроениях. Однако для личных 
легковых автомобилей все же сделано послабление. 
Их предлагается сертифицировать по отдельности, 
в индивидуальном порядке. Для машин из Европы 
это не трудно. Подавляющее большинство автомо-
билей сертифицированы в России. Национальная 
и европейские базы приведены к единому стандарту 
и по VIN-номеру машины можно определить и ее 
сертификат. За отдельные деньги эту операцию 
могут выполнять аккредитованные фирмы прямо 
на таможне.

Однако с японскими моделями, никогда 
не продававшимися у нас в стране, ситуация 
принципиально иная. Японские базы данных 
несовместимы с российскими. В маркировке ма-
шин нет привычного нам VIN и быстро получить 
японские данные по сертификации невозможно.

В техрегламенте прописан иной порядок 
оформления таких машин для получения ин-
дивидуального свидетельства безопасности 
конструкции транспортного средства (СБКТС).

Для этого нужно будет отправиться в аккре-
дитованную лабораторию, заехать на спецпло-
щадку и пройти испытания. Специалисты дадут 
свое заключение о пригодности транспортного 
средства. Перед показом необходимо будет, 
как минимум, поменять фары и привести их 
в соответствие с техническими требованиями 
правостороннего движения. В головном свете 
необходимо поменять направление потока 
света, чтобы исключить ослепление встречных 
водителей.

Порядок есть
В разделе #5 технического регламента приводится 
описание того, как должна осуществляться про-
цедура оценки соответствия единичного транс-
портного средства требованиям технического 
регламента Таможенного союза:

1 подача заявки и прилагаемых документов 
в аккредитованную испытательную лабораторию;

2 принятие решения по заявке в течение трех 
рабочих дней;

3 идентификация единичного транспортного 
средства;

4 проверка выполнения требований посредством 
проведения технической экспертизы конструкции 
и, при необходимости, испытаниями;

5 подготовка протокола технической экспертизы 
конструкции транспортного средства;

6 оформление свидетельства о безопасности 
конструкции транспортного средства и передача 
его заявителю.

Аккредитованная испытательная лаборатория 
предоставляет заявителю всю необходимую 
информацию в отношении правил, процедур 
и требований, связанных с проведением оценки 
машины. 
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Там же с 01 июля 2019 года будут выдавать-
ся свидетельства о безопасности конструкции 
транспортного средства (СБКТС). Между, тем как 
утверждается, сейчас во Владивостоке только 
одна сертифицированная мастерская, способная 
проводить такие исследования, и она не в состо-
янии провести через себя весь поток ввозимого 
праворульного транспорта.

Особый регион
По итогам 2018 года в России было зарегистри-
ровано 4,15 млн. транспортных средств с правым 
расположением руля, что составляет примерно 
8,1% от всего автопарка страны.

«На Дальнем Востоке сложился особый рынок, 
где люди ездят, в основном на подержанных 
«японках», — рассказывает руководитель пресс-
службы аналитического агентства Азат Тимерха-
нов. — В среднем на Дальнем Востоке число новых 
продаваемых ежегодно автомобилей составляет 
только 4,5% от всего рынка. Остальное составляют 
б/у машины. По России этот показатель отлича-
ется в разы. Из всего числа совершаемых сделок 
примерно 22% относится к новым машинам».

Азат Тимерханов
руководитель пресс-
службы аналитического 
агентства «Автостат»

Естественно, этот перекос выглядит аномально. 
Во Владивостоке существует завод Mazda, который 
изготавливает две модели, а именно седан Mazda 
6 и кроссовер Mazda CX-5. Японцы специально 
выбрали Дальний Восток с прицелом на вероятную 
отмену импорта. Но поток старых автомобилей не 
иссякает и завод простаивает. Сейчас он не до-

загружен примерно на 40%. И вариант увеличить 
спрос за счет прекращения импорта приходит 
в голову не только представителям власти, но 
и лоббистам из автопрома, в том числе и японского.

Продавать машины на Дальнем Востоке 
хотят Nissan и Toyota, имеющие производства 
под Санкт-Петербургом. Причем, по ценам они 
вполне конкурентоспособны. Цена поезженного 
3-летнего внедорожника из Японии тоже нема-
ленькая, она примерно на треть меньше новой. 
Однако для региона действует масса льготных 
программ, в том числе «Первый семейный авто-
мобиль». Эти льготы снижают стоимость новых 
машин еще на 20%.

«Несмотря на все, быстро переучить жителей 
Дальнего Востока пересесть на машины с левым 
рулем, в том числе и японские, не получается. 
Уже выросло целое поколение автомобилистов, 
не мыслящих иного транспорта, нежели право-
рульный, — продолжает Моржаретто. — И всякая 
попытка ограничения продаж б/у техники из 
Японии отражается на политической активно-
сти населения. Прошлые выборы губернатора 
в немалой степени проходили с упоминанием 
противостояния инициативам, связанным с при-
нудительным внедрением на японские машины 
приборов ЭРА-ГЛОНАСС».

Между тем, насколько эффективно будет работать 
система индивидуальной сертификации легкового 
транспорта, пока не знают даже представители 
государственных органах. В Федеральной службе 
по аккредитации АиФ.ru заявили, что регулятором 
процесса внедрения нового порядка сертифи-
кации является Министерство промышленности 
и торговли, а контролирующим органом станет 
Росстандарт. Минпромторг пока от комментари-
ев воздержался. Более подробная информация 
будет лишь к лету.

Уже выросло 
целое поколение 
автомобилистов, 
не мыслящих 
иного транспорта, 
нежели 
праворульный,  
и всякая попытка 
ограничения 
продаж б/у 
техники из Японии 
отражается на 
политической 
активности 
населения.
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Компания Lexus представила модель LM, которая 
стала первым минивэном в истории японского бренда. 
Новинка дебютировала в рамках мотор-шоу в Шанхае.

Автомобиль представляет собой более роскошную 
перелицованную версию Toyota Alphard, с которым 
Lexus LM разделил основные узлы и агрегаты. Внешне 
от своего платформенного «донора» минивэн отличается 
огромной фирменной радиаторной решеткой, головными 
фарами, выполненными в стиле флагманских моделей 
ES и LS нового поколения, другими хромированными 
колесами, а также измененной задней частью кузова.

Салон автомобиля имеет «лимузинную» компонов-
ку — водительский и пассажирский отсек разделены 
специальной перегородкой, в которую вмонтирован 
большой 26-дюймовый дисплей, часы, холодильник 
и специальный отсек для зонтиков. Пассажиры распо-

лагаются на двух раздельных кожаных креслах, раз-
деленных подлокотником со специальной сенсорной 
панелью, через которую осуществляется управление 
большинством функций автомобиля.

В дальнейшем у Lexus LM появится семиместная мо-
дификация с тремя рядами сидений, предназначенная 
для «бизнесменов, которые смогут использовать авто-
мобиль как для деловых, так и для семейных поездок».

Всего будет доступно два силовых агрегата. Версию 
LM 350 оснастят 3,5-литровым бензиновым атмосфер-
ником V6 мощностью 300 лошадиных сил. Вариант LM 
300h укомплектуют гибридной силовой установкой, 
в которой 2,5-литровый мотор будет работать в паре 
с электрическим агрегатом. Суммарная отдача составит 
200 лошадиных сил. Обе версии будут доступны как 
с передним, так и с полным приводом.

На Шанхайском автосалоне дебютировал минивэн Lexus LM, 
представляющий собой роскошную версию Toyota Alphard.

ПЕРВЫЙ 
МИНИВЭН 
LEXUS
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# N I S S A N C I T Y H U BТ Е Х Н О Л О Г И И
П О К У П К А  П О - Н О В О М У

Автопилоты и электромобили — это, похоже, уже настоящее. 
Но каким окажется автомобильное будущее? Следующим 
глобальным изменением в мире машин станет совершенно 
новый подход к покупке автомобиля.

Амбассадор  
на хабе

Экспериментировать в этой области начали многие 
бренды, но больше остальных преуспел Nissan, 
открывшим, проект City Hub — симбиоз покупки 
машины онлайн и похода к официальному дилеру.

Как это работает?
По сути «хаб» — это модернизированный конфигу-
ратор, который работает одновременно в онлайн- 
и офлайн-режимах. С виду это традиционный 
шоурум, но большую часть помещения занимают не 

автомобили, а дисплеи. С их помощью посетители 
могут просмотреть и выбрать все необходимые 
параметры машины, а также изменять внешний 
вид, цвет, размер, характеристики понравившейся 
модели. Кроме того, на отдельных дисплеях можно 
посмотреть многочисленные видеоролики о нужном 
автомобиле. Все сохраненные данные могут быть 
высланы на любые электронные устройства для 
более детального рассмотрения уже в домашней 
обстановке.
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Отдельный стенд занимают примеры обивки 
салона, которые можно потрогать, а также раз-
личные варианты окраски кузова машин. Это на 
случай, если клиент вдруг не доверяет изобра-
жению на дисплее. Сравнить весь этот процесс 
выбора машины в Nissan City Hub можно с походом 
в супермаркет. А вот реальных автомобилей в шо-
уруме поместилось только два: кроссовер Qashqai 
и самый популярный электрокар в Европе — Leaf.

Также в шоуруме можно без проблем записаться 
на тест-драйв — доступные машины находятся на 
подземном паркинге торгового центра. Прямо 
сейчас действуют пять точек выдачи машин для 
пробной поездки, а уже к осени их число будет 
сильно увеличено.

Если вдруг возникли какие-то сложности 
и вопросы, на помощь придут так называемые 
амбассадоры, которые в «хабе» заменяют про-
давцов-консультантов из обычных дилерских 
центров. Сотрудники Nissan City Hub — в прошлом 
представители абсолютно разных сфер деятель-
ности: от продавцов спорттоваров до музыкан-
тов. В компании подчеркнули, что главное для 
амбассадора — это умение общаться с клиентом 
и помогать в выборе.

Если клиента все устраивает, он может оставить 
залог в 500 евро, оформить кредит или заплатить 
всю сумму сразу. Все эти процессы также прохо-
дят в режиме онлайн. Забрать машину из «хаба» 
можно через 5–10 дней. При желании покупку 
могут доставить домой.

Где находится Nissan City Hub?
Первый «хаб» Nissan открылся в огромном торговом 
центре Velizy 2 недалеко от Парижа. По словам 
корпоративного вице-президента Nissan Леона 
Дорссерса, при выборе площадки они в первую 
очередь ориентировались на размер местного 
рынка и его важность для бренда.

Существенную роль также сыграла степень 
восприятия местными жителями новых цифро-
вых концепций. Судя по всему, именно столица 
Франции больше других подошла под критерии 
японцев. Сама разработка этой концепции заняла 
у японцев 12 месяцев. В торговом центре шоурум 
расположен так, чтобы через него проходили 

потоки людей из кинотеатра и супермаркетов. 
«Nissan City Hub дает людям представление 
о том, как будет выглядеть автомобильный ретейл 
завтра. Они смогут с ним познакомиться прямо 
в процессе обычной прогулки по торговому 
центру», — пояснил Дорссерс.

Разумеется, сеть «хабов» будет постепенно 
расширяться. Уже точно подобные шоурумы 
скоро откроются в Токио и Шанхае. На эти города 
японцы делают особую ставку в развитии новой 
системы продажи своих автомобилей. В Европе 
следующей страной для Nissan City Hub станет 
Германия. В будущем «хабы» могут появиться 
и в России. Представитель Nissan рассказал, что 
они такую возможность уже рассматривают.

Зачем это нужно?
Если электрокары и беспилотные системы уже 
стали реалиями сегодняшнего дня, то ретейлинг 
практически не менялся на протяжении 80 лет. 
Поэтому City Hub для Nissan — это прежде всего 
попытка найти правильные шаги в направлении 
развития системы продаж машин. По статистике 
аналитиков Bain&Company, в эпоху стремительной 
цифровизации общества около 60% клиентов 
определяется с выбором автомобиля и комплек-
таций в режиме онлайн. Поэтому неудивительно, 
что Nissan отчасти делает ставку именно на ин-
тернет-продажи своих машин.

О перспективах такого метода торговли гово-
рить пока рано, да и сами представители Nissan 
очень осторожны в оценках. Как рассказал дирек-
тор по электромобилям японского бренда Гарет 
Дансмор, за месяц работы хаба через него было 
куплено «несколько автомобилей». Не слишком 
впечатляющий результат, однако на данный мо-
мент основная задача необычного шоурума все же 
видится в том, чтобы познакомить потенциальных 
клиентов с продукцией бренда.

За выходные «хаб» посещают до 200 человек, 
из них большинство заинтересовано в покупке 
машины. При этом в Nissan признаются, что мно-
гие из потенциальных клиентов чаще всего даже 
не определились, какую модель бы они хотели 
приобрести. Помочь с выбором подходящего 
автомобиля — это и есть основная задача City Hub.

«Хаб» — это 
конфигуратор, 
который работает 
одновременно 
в онлайн- 
и офлайн-
режимах.
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Что будет с дилерами?
Оформление автомобилей, как и сейчас, будет 
происходить через дилера. В случае с Nissan City 
Hub партнером японцев выступила компания Group 
Altair. Именно дилер будет отвечать, например, за 
сервисное обслуживание машин, проданных через 
«хаб». Размеры инвестиций в проект не называют. 
На данный момент известно только то, что 40% 
вложенных средств принадлежат дилеру.

Японцы в любом случае не собираются от-
казываться от традиционных офлайн-продаж. 
Неоднократные походы в дилерские центры 
по-прежнему популярны у консервативного 
поколения автомобилистов и вряд ли потеряют 
свою актуальность в ближайшее десятилетие. Как 
повлияют все эти новые технологии на продажи 
японской марки, покажет только время.

Что у других брендов?
Новые подходы в торговле автомобилями те-
стируют и другие бренды. Infiniti обещает до 
конца года подключить к онлайн-продажам всю 
свою дилерскую сеть в России. По заверению 
компании, для бронирования понравившейся 
машины достаточно будет сделать «несколько 
кликов». Предоплату можно внести через систему 
безопасных платежей. Продажами китайских 
машин через сеть займется торговая площадка 
AliExpress. Ее первым партнером уже стал ки-
тайский бренд Chery.

За выходные 
«хаб» посещают 
до 200 
человек, из них 
большинство 
заинтересовано 
в покупке 
машины.
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Компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер 
GLB. Публичный дебют «маленького Gelandewagen» 
состоялся на автосалоне в Шанхае. На мотор-шоу 
показали концепт будущего автомобиля, а серийную 
версию представят осенью на мотор-шоу во Франкфур-
те. Производство Mercedes GLB начнется в 2020 году. 
В модельном ряду немецкой компании машина займет 
место между GLA и GLC. Основными конкурентами 
кроссовера станут Audi Q3 и BMW X1.

Новинка получила пневматическую подвеску и адап-
тивные амортизаторы. Несмотря на скромные габариты, 
у GLB три ряда сидений и семь посадочных мест. Второй 
ряд может складываться в пропорции 40:20:40. GLB 
получил 17-дюймовые колесные диски, короткие 

свесы, многочисленные хромированные элементы 
и дополнительную защиту кузова. На крыше машины 
установлен дополнительный светодиодный фонарь. 
Однако на серийной версии GLB такого элемента не 
будет. Салон новики получит отделку кожей Nappa, 
нубуком и алюминием.

Водителю доступна мультимедийная система MBUX, 
дебютировавшая на семействе A-Class четвертого поко-
ления. Искусственный интеллект умеет самообучаться 
и со временем сможет понимать даже сложные команды. 
GLB укомплектовали 2,0-литровым бензиновым мото-
ром мощностью 224 л. с. и 350 Н·м крутящего момента. 
Двигатель работает совместно с восьмиступенчатым 
«роботом» DCT и системой полного привода 4Matic.

В модельном ряду Mercedes новый кроссовер GLB, который запустят 
в производство в 2020 году, займет место между GLA и GLC.

Маленький Gelandewagen
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Б Е З О П А С Н О С Т Ь

После 2020 года все модели Volvo научатся вычислять нетрезвых 
водителей и отказываться их везти. В компании назвали три 
действенных способа, как снизить количество ДТП.

Высаживаем 
водителей
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Невнимательность, соцсети, мессенджеры 
и пьянство — в Volvo назвали опасные привычки 
современных автомобилистов, с которыми будут 
бороться самыми технологичными методами. 
Например, после 2020 г. все машины марки будут 
самостоятельно вычислять нетрезвых водителей 
и отказываться их везти, рассказали в компании 
на глобальной презентации в Швеции.

Автомобили научатся понимать, насколько 
сидящий за рулем сосредоточен на вождении, не 
отвлекается ли он, не начал ли засыпать и даже 
то, насколько здоров водитель и не нужна ли ему 
помощь. Также они смогут ограничивать скорость 
в зависимости от мастерства вождения. Эти и дру-
гие инновации появятся во всех новых машинах 
Volvo, построенных на платформе SPA2. 

Поведение проконтролируют 
камеры и датчики
Отслеживать и оценивать поведение водителей 
будут специальные сенсоры и видеокамеры: их 
разместят по всему салону. Камеры будут реагиро-
вать на агрессивное поведение водителя, которое 
может привести к тяжелым травмам или смерти. 
Если автомобилист в силу рассеянного внимания 
или нетрезвости будет игнорировать сигналы 
автомобиля, предупреждающие о рисках ДТП, 
автоматически активируются системы-ассистен-
ты. Они полностью возьмут на себя управление 
автомобилем.

Формы автоматического вмешательства предла-
гают внедрить самые разные: снижение скорости, 
оповещение службы помощи Volvo и даже плавное 
снижение скорости вплоть до полной остановки 
и автоматической парковки автомобиля. Чтобы 
система приняла такое решение, она должна 
почувствовать, что водитель совершенно не 
пользуется рулевым колесом, едет вне дорожного 
полотна или постоянно виляет из полосы в полосу. 
Также автомобиль возьмет контроль на себя, если 

водитель долго едет с закрытыми глазами или 
постоянно моргает, что может свидетельствовать 
о сильной усталости.

На опубликованных компанией тестовых виде-
озаписях видно, как камеры отслеживают взгляд 
и положение автомобилиста. При этом в Volvo 
уточняют, что персональные данные водителей 
будут защищены и в реальных условиях никаких 
записей того, что происходит в салоне, вести не 
планируют.

В беседе, президент и гендиректор Volvo Cars 
Хокан Самуэльссон объяснил, что, по его мнению, 
несмотря на жесткое наказание за нетрезвое 
вождение, некоторые автомобилисты продолжат 
садиться за руль в пьяном виде до тех пор, пока 
на их пути не встанут реальные технические ог-
раничения.

Хокан Самуэльссон
президент  
и гендиректор  
Volvo Cars

«Пьянство за рулем убивает. У нас как у авто-
производителей есть техническая возможность 
что-то с этим сделать, — объяснил Самуэльс-
сон. — Ведь водитель отвечает не только за свою 
жизнь, но и за жизни всех окружающих. Поэтому 
мы решили, что будем вмешиваться в процесс 
вождения и предотвращать ДТП».

Но передавать данные о нетрезвом водителе 
в полицию пока не планируют. Об этом Autonews.
ru рассказал эксперт Volvo Cars в области води-
тельского поведения профессор Трент Виктор. 
Он объяснил, что информация будет предаваться 
исключительно в систему поддержки водителей 
Volvo on Call. В случае ЧП оператор сразу свя-
жется с водителем, чтобы узнать, что произошло, 
и помочь.

Камеры отслеживают взгляд 
и положение автомобилиста. 
При этом персональные данные 
водителей будут защищены 
и в реальных условиях никаких 
записей того, что происходит 
в салоне, вести не планируют.
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«Водитель не обязательно может быть пьян, 
у него могли возникнуть проблемы со здоровь-
ем — например, закружится голова или случится 
сердечный приступ», — уточнил эксперт.

Скорость до 180 км/час:  
кто меньше
Volvo Cars также предложили водителям технологию 
Care Key: она позволит владельцам устанавливать 
ограничения максимальной скорости на своих 
автомобилях перед тем, как передать ее близким 
или друзьям. Эта технология будет входить в стан-
дартную комплектацию на автомобилях начиная 
с 2021 модельного года. В Volvo признаются: иног-
да водители готовы отказываться от ряда опций, 
повышающих безопасность автомобилей, поэтому 
нужно делать так, чтобы самые необходимые из 
них уже поставлялись в базе.

Более того, с 2020 года Volvo ограничит 
максимальную скорость всех автомобилей до 
180 км/ч. На вопрос о том, достаточно ли такого 
ограничения, глава Volvo Хокан Самуэльссон 
сказал, что главное для марки — начать диалог 
с обществом и уже после обсуждений понять, на 

какое снижение доступной скорости добровольно 
готовы пойти автомобилисты.

«Если водитель водит машину слишком агрес-
сивно, если он слишком быстро едет рядом со 
школой, ему нужно помешать. Вряд ли кто-то не 
согласится с нами в том, что ездить на скорости 
250 км/час там, где гуляют дети, недопустимо. 
Вопрос в том, имеем ли мы право вмешиваться 
или мы просто обязаны это сделать. Мы точно 
уверены, что машины не должны ездить быстрее 
180 км/ч. Хотим, чтобы нашими машинами пользо-
вались самые ответственные водители, и подаем 
им сигнал: если кто-то хочет погонять, возможно, 
им лучше выбрать другой автомобиль.

Volvo должны стать машинами для отдельной 
категории ответственных водителей — не гонщиков, 
а тех, у кого, например, подросли дети, которым 
пора доверить управление. Вспомните — совсем 
недавно в обществе считалось, что ремень без-
опасности — это нечто странное и лишнее. Сколько 
времени ушло на то, чтобы доказать людям, ка-
залось бы, столь очевидную вещь. То же самое 
относится и к технологиям, что мы предлагаем: 
совсем скоро они будут считаться обязательными».

Если водитель 
водит машину 
слишком 
агрессивно, если 
он слишком 
быстро едет 
рядом со 
школой, ему 
нужно помешать.
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Компания Nissan представила на Шанхайском автосалоне 
компактный седан Sylphy нового поколения (в России 
эта модель продавалась под названием Sentra). Новинка 
получила аэродинамический кузов с коэффициентом 
лобового сопротивления 0,26 — как у суперкара GT-R.

От предшественника седан можно отличить благодаря 
черной радиаторной решетке с V-образным элементом, 
остроугольным фарам головного света и противотуманкам, 
а также по другим задним фонарям. Что касается салона, 
то между двумя циферблатами спидометра и тахометра 
появился семидюймовый цветной дисплей, на который 
выводится дополнительная полезная информация. За 

управление мультимедийным комплексом с «новыми 
возможностями» подключения смартфонов и восприя-
тием голосовых команд отвечает тачскрин диагональю 
восемь дюймов.

Nissan Sylphy получил двигатель нового поколения, 
о котором пока нет данных. Мотор будет работать в паре 
с вариатором Xtronic. Плюс ко всему инженеры модер-
низировали рулевое управление и подвеску, а также 
увеличили прочность конструкции. В список доступных 
систем безопасности вошла функция автоматического 
экстренного торможения, система контроля «мертвых» 
зон и соблюдения рядности движения.

Японская компания представила компактный седан 
с аэродинамическим кузовом и двигателем нового поколения.

АЭРОДИНАМИКА
СУПЕРКАРА
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Цены на топливо уже превысили 45 рублей за литр. В таких условиях 
заправка для многих водителей становится головной болью, вызывая 
недовольство. В итоге с каждым годом все больше водителей 
стараются сэкономить как можно больше топлива.

Экономия топлива — 
это абсурд

У некоторых автовладельцев подобная экономия 
доходит до абсурда — стремясь сэкономить каплю 
бензина или диз. топлива, некоторые водители 
начинают использовать различные приемы. К со-
жалению, иногда во вред самому автомобилю, 
что порой приводит к доказательству истинно-
сти поговорок «Мы не настолько богаты, чтобы 
покупать дешевые вещи» или «Мы не настолько 
богаты, чтобы экономить». Вот несколько приме-
ров сомнительных способов экономии топлива.

Можно ли сэкономить топливо, 
заправляясь рано утром?
По мнению некоторых автомобилистов, активно 
продвигающих методы экономии топлива, низкая 
температура воздуха, которая преобладает в ночные 
и в ранние утренние часы, делает топливо более 
плотным. Если следовать этой логике, то, если мы 
будем заправляться ночью или в ранние часы, за 
те же деньги нам в бак попадет больше топлива, 
чем если бы мы заправлялись днем. И, с одной 
стороны, это не кажется абсурдной мыслью, ведь 
плотность топлива реально увеличивается по 
мере понижения температуры.

Однако следует помнить, что топливо на АЗС 
хранится в подземных резервуарах. Температура 
ниже уровня земли не так переменна. Над поверх-
ностью земли, напротив, температура изменчива 
из-за воздействия солнца. Поэтому различия меж-
ду температурой над поверхностью земли и под 
землей незначительны. Следовательно, разность 
плотности заправляемого топлива днем и ночью 
практически одинакова. Так что нет смысла в за-
правке только ночью или рано утром.

Можно ли сэкономить на топливе, 
купив специальные шины?
Шины, продаваемые в России, также соответствуют 
европейским стандартам. Как правило, покрышки 
имеют специальную маркировку, которая инфор-
мирует потребителя об уровне сопротивления 
качению и сцеплении шин с дорогой. Сопротив-
ление качению маркируется по буквенной шкале 
от «A» до «G». Для легковых автомобилей индекс 
«D» не используется.

Разница в потреблении топлива между шинами 
индекса «А» (максимальная топливная экономич-
ность) и индекса «G» (минимальная топливная 

Разность 
плотности 
заправляемого 
топлива днем 
и ночью 
практически 
одинакова. Так 
что нет смысла 
в заправке только 
ночью или рано 
утром.
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Нужно постоянно 
следить за 
правильным 
давлением 
в шинах. Если оно 
слишком низкое, 
то расход топлива 
увеличивается 
примерно на 5%. 

Припарковав 
задним ходом, 
с утра нам не 
нужно будет 
выполнять 
маневры, 
нагружая 
холодный 
двигатель, 
который в таком 
состоянии обычно 
жрет больше 
топлива

экономичность) составляет 7,5 процента. Уровень 
сцепления шин с дорожной поверхностью также 
маркируется латинскими буквами от «A» до «G».

Вот что пишет на своем официальном сайте 
компания Goodyear по поводу индекса экономии 
топлива и сцепления шин с дорогой:

Что означают эти индексы?
Различие между индексами «A» и «G» 
может указывать на разницу в расходе 
топлива до 7,5%. Если выразить это в аб-
солютных показателях, использование 
шин с индексом «A» вместо «G» позволит 
экономить более 6 литров топлива на 
каждой тысяче километров.*

При средней цене топлива до 36 рублей 
за один литр экономия может составить 
до 7200 рублей за весь период эксплуа-
тации шин.*

Не забывайте также о снижении негатив-
ного влияния на окружающую среду!

*  при среднем расходе 8 литров на 100 км, 
цене топлива 36 рублей за литр и среднем 
пробеге шин 35 000 км. Реальные значения 
экономии топлива и затрат могут зависеть, 
помимо прочего, от давления в шинах, массы 
автомобиля и стиля вождения.

Средняя стоимость недорогих качественных 
летних шин популярного размера 205/55 R16 
составляет 4200 рублей. За эти деньги мы можем 
купить шины с индексом «B» для эффективности 
использования топлива и индексом «A» сцепле-
ния покрышек с мокрой дорогой. Если вы хотите, 
чтобы шина имела индекс «А», в обеих категориях 
необходимо заплатить в среднем на 1300 рублей 
больше. Соответственно, с лучшей топливной 
эффективностью четыре покрышки обойдутся 
дороже на 5200 рублей.

Предположим, что автомобиль на обычных 
шинах (за 4200 рублей за шт.) в смешанном ци-
кле расходует 6,8 л/100 км дизельного топлива 
и 7,5 л/100 км бензина. Теперь давайте посчитаем, 
сколько мы сэкономим топлива, если представить, 
что более дорогие шины с обоими индексами 
«A» проедут на машине 50 000 км. Купив более 
энергоэффективные шины, мы приблизительно 
сэкономим 3060 рублей на дизельном топливе, 
или 3375 рублей на бензиновой машине.

Как видите, переплата за более экономичные 
шины не имеет смысла. Гораздо лучшая идея — 
постоянно следить за правильным давлением 
в шинах. Если оно слишком низкое, например на 
0,5 бар, расход топлива увеличивается примерно 
на 5%. Многочисленные исследования в Европе 
и странах СНГ показали, что более 70 процентов 
водителей эксплуатируют автомобили с непра-
вильным давлением в шинах (обычно слишком 
низким).

Так что намного целесообразнее проверять 
давление в шинах при каждом заезде на АЗС, 
благо сегодня почти на всех заправках имеется 
для этого соответствующее оборудование. Если 

у вас есть насос с прибором для замера давления 
в шинах, то при каждом заезде на заправку у вас 
будет предостаточно времени, чтобы проверить 
давление в колесах.

Можно ли сэкономить топливо, 
правильно паркуя машину?
Некоторые автолюбители считают, что пра-
вильная парковка автомобиля может экономить 
немало топлива. Речь идет о том, какой стороной 
парковать автомобиль на перпендикулярном 
или диагональном парковочном месте. Передом 
машину припарковать проще. Но в последую-
щем при выезде с парковки водителю придется 
в таком случае выезжать задним ходом. Задом 
парковать автомобиль сложнее, но зато потом 
проще выезжать.

Существует среди некоторых автолюбителей 
мнение, что необходимо парковаться задним ходом, 
когда мы подъезжаем к парковке на прогретом 
двигателе. В этом случае во время парковки расход 
топлива будет гораздо меньше, чем если выезжать 
задним ходом с парковки на непрогретом моторе. 
Припарковав задним ходом машину, с утра нам 
не нужно будет выполнять ненужные маневры 
задним ходом, чтобы выехать с парковочного 
места, нагружая холодный двигатель, который 
в таком состоянии обычно жрет больше топлива.

Такое рассуждение абсолютно верно. Однако 
вы должны помнить, что речь идет о движении 
автомобиля всего на несколько метров. Так что 
будем ли мы преодолевать эти метры на холодом 
или прогретом двигателе, не очень важно. Поэ-
тому существенную разницу в расходе топлива 
при таком стиле парковки машины вы, конечно, 
не заметите. Тем не менее мы рекомендуем на 
перпендикулярной или диагональной парковке 
парковать машину задним ходом. Такая техника 
парковки более безопасная. Ведь, покидая парко-
вочное место задним ходом, мы больше рискуем, 
так как не видим, что происходит на основной 
дороге парковочного пространства за другими 
машинами. Кроме того, выезжать передней частью 
машины намного быстрее, что немаловажно рано 
утром, когда вы опаздываете на работу.
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Можно ли сэкономить топливо, 
выключив кондиционер  
и открыв окна?
Сегодня мало кто выбирает автомобиль без кон-
диционера. Но что самое интересное, большинство 
людей, купивших автомобиль с кондиционером, 
в последующем перестают его использовать 
в погоне за экономией топлива. Но помогает ли 
этот способ на самом деле?

Если бы все так было просто, то на этот вопрос 
мы бы ответили одним простым словом «да». 
Однако в действительности не все так просто. 
Вопрос о расходе топлива при использовании 
кондиционера когда-то изучался Американской 
ассоциацией автомобильных инженеров совместно 
с компанией General Motors.

Ассоциация инженеров и компания GM измерили 
потребление топлива автомобиля с включенным 
кондиционером и закрытыми окнами, этого же 
автомобиля с выключенным кондиционером 
и открытыми окнами, и с выключенным конди-
ционером и закрытыми окнами. Все три теста 
проводились при температуре воздуха на улице 
30 градусов по Цельсию и на трех скоростях: 
50 км/ч, 80 км/ч и 110 км/ч. Самым экономичным 
вариантом в результате эксперимента оказался 
последний вариант. То есть самым экономичным 
автомобиль был тогда, когда в нем был выключен 
кондиционер и закрыты все окна. Причем подоб-
ная максимальная экономичность была отмечена 
независимо от скорости.

Интересно, что результаты американцев 
показывают, что, вопреки распространенному 
мнению, даже на высоких скоростях путешествие 
на машине с открытыми окнами несколько эконо-
мичнее, чем езда с включенным кондиционером. 
Разница в сгорании топлива между автомобилем 
с включенным кондиционером и автомобилем 
с опущенными стеклами составляет несколько 
процентов — в зависимости от типа кузова.

Тем не менее для оптимального расхода топли-
ва нужно на самом деле большее. Необходимо 
найти золотую середину. Например, когда это 
возможно, лучше откажитесь от использования 
кондиционера и ездите на машине с закрытыми 
окнами, включая обычный обдув салона.

Также лучше не включать кондиционер в жаркую 
погоду, когда у него мало шансов остудить салон, 
например когда вы едете на короткое расстояние.

Если же вы едете на большое расстояние, то 
советуем включить кондиционер. Это не только 
вопрос комфорта, но и безопасности. Давно до-
казано, что водитель, подвергнутый воздействию 
высоких температур, имеет более длительное время 
реакции. Не стоит экономить на безопасности.

Можно ли сэкономить, 
эксплуатируя машину  
на пустом баке?
Некоторые водители, чтобы сэкономить топливо, 
ездят с почти пустым баком топлива. С одной 
стороны, это хорошая идея. Ведь с полным баком 
машина весит больше, что, соответственно, влияет 
на расход топлива. Но это теория. На самом деле 
осенью и зимой мы бы не рекомендовали ездить 
на пустом баке, поскольку в это время вырастает 
уровень конденсации влаги в баке. Так что осенью 
и зимой лучше заливайте полный бак. Весной 
и летом заливка полного бака не принесет вам 
какой-либо пользы.

Полный 55-литровый бензобак весит примерно 
47 кг. Решив заправиться наполовину, мы сэко-
номим чуть более 20 кг веса. При движении по 
городу, в котором есть необходимость постоянно 
тормозить и ускоряться, вес оказывает некоторое 
влияние на конечное потребление топлива. Од-
нако при непрерывном движении по трассе вы не 
ощутите разницу в расходе топлива при заливке 
как полного бака, так и половины.

Но это не означает, что при эксплуатации 
машины в городе мы должны ездить на почти 
пустом баке, желая максимально сэкономить 
на топливе. Во-первых, не нужно забывать, что 
топливо, помимо основной функции, выполняет 
роль охладителя и смазки для бензонасоса. Также 
не стоит упускать из виду, что бортовой компью-
тер в машине показывает не совсем корректное 
значение расхода топлива.

Как правило, данные, которые мы видим, отно-
сятся к постфакту. То есть расход рассчитывается 
из средних значений в зависимости от условий 
езды за последние 20-30 минут или за более 
длительный период времени. Даже мгновенный 
расход топлива на приборке ничего общего не 
имеет с реальным расходом.

Когда это 
возможно, лучше 
откажитесь от 
использования 
кондиционера 
и ездите 
на машине 
с закрытыми 
окнами, включая 
обычный обдув 
салона.
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Если вы будете ездить на пустом баке, показания 
компьютера могут сбить вас с толку. В итоге вы 
можете неожиданно встать на дороге, оставшись 
без топлива. Также, держа низкий уровень топлива 
в баке, вы будете вынуждены чаще заезжать на 
АЗС, что в основном связано с лишним расстоя-
нием на дороге, что в конечном итоге сведет вашу 
мизерную экономию топлива на ноль.

Можно ли сэкономить топливо  
при торможении двигателем 
и чаще включая нейтралку?
Холостой ход (движение на нейтралке) и тормо-
жение двигателем в свое время активно исполь-
зовались на старых машинах и реально помогали 
сэкономить топливо на карбюраторных машинах. 
Именно поэтому многие старые опытные водители 
считают, что даже на современных машинах эти 
методы по-прежнему помогают уменьшить по-
требление топлива. Многие молодые водители, 
наоборот, считают, что нужно как можно реже 
тормозить двигателем и меньше ехать накатом на 
нейтральной передаче. Но оба эти мнения неверны.

В настоящее время карбюраторный автомобиль — 
большая редкость. В большинстве современных 
автомобилей используется электронная система 
впрыска топлива, которая не позволяет нам сэко-
номить топливо, если мы тормозим двигателем. 
При включении нейтралки топливо не перестает 
передаваться в двигатель. На нейтралке двига-
тель переходит в работу на холостом ходу, где, 
как правило, наблюдается немаленький расход 
топлива. Правда, это не означает, что мы не должны 
переходить никогда на нейтралку.

Например, включать нейтральную передачу 
КПП выгодно, когда мы знаем заранее, что должны 
остановить машину или сильно ее замедлить. До-
пустим, мы заранее видим впереди, что светофор 
вот-вот переключится на красный свет. В этом 
случае стоит включить нейтралку и постепенно 
замедлиться. Это лучше, чем резко тормозить 
у самого светофора и потом стоять на холостых 
оборотах в ожидании зеленого сигнала, а потом 
трогаться с места, для чего двигателю необходимо 
больше энергии.

Водитель всегда должен использовать технику 
торможения двигателем и использовать нейтралку 
в зависимости от дорожной ситуации. Если ваша 
машина оснащена механической коробкой пере-
дач и на дороге очень скользко, то безопасней 
будет снижать скорость, тормозя двигателем 
(включение пониженной передачи). Естественно, 
в зависимости от ситуации вы должны выбирать, 
что лучше — тормозить двигателем, включать 
нейтралку или продолжать движение на скоро-
сти, снижая скорость отпусканием педали газа 
и нажатием педали тормоза.

Какие способы экономии топлива 
действительно работают?
Самый важный принцип экономичного вожде-
ния автомобиля — это здравый смысл. Если мы 
знаем, что после старта со светофора через 500 
метров снова встанем на очередном светофоре 
или в пробке, то не стоит стартовать со светофора, 
несясь сломя голову. В этом нет смысла.

Помимо наблюдения за дорогой и прогнозиро-
вания дальнейшей динамики движения правильное 
использование коробки передач не менее важно 
для экономии топлива. Нет ничего плохого в ди-
намичном ускорении автомобиля. Но помните: 
все нужно делать в меру. Старайтесь чтобы при 
разгоне обороты двигателя не превышали 2500 
об./мин, если это не оправданно необходимостью 
подняться в гору или соображениями безопасности.

Если вы добавите к этому заботу о шинах, 
проверку давления в них и т. п., перестанете ис-
пользовать багажник на крыше, когда в этом нет 
необходимости, перевозя на нем ненужные вещи 
(или возя в багажнике ненужный тяжелый груз), то 
легко и реально сможете существенно сэкономить 
приличное количество топлива.

Но самое главное в экономии топлива — это не 
поставить на алтарь сбережений для экономии 
свою безопасность и безопасность пассажиров, 
а также безопасность других участников дорож-
ного движения.

Водитель 
всегда должен 
использовать 
технику 
торможения 
двигателем 
и использовать 
нейтралку 
в зависимости 
от дорожной 
ситуации. 
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Зеркалами  
не хлопать!

В свое время мода на минивэны обошла Россию стороной, 
а сейчас этот класс машин заметно утратил популярность  
и во всем мире. «Спасибо» стоит сказать кроссоверам, которые 
по мультизадачности применения обычно даже превосходят 
небольшие минивэны и компактвэны.

Немного истории
Показали Chevrolet Orlando впервые на Парижском 
Автосалоне в 2008 году, а в 2009-м планировали 
начать продажи в Канаде и США. Но планы при-
шлось чуть скорректировать, и продажи машин 
2011 модельного года для Канады начались толь-
ко в конце 2010 года, а открытие производства 
в Штатах отменили вовсе. В Европе продажи также 
стартовали в 2011 году, уже в 2014-м их начали 
постепенно сворачивать, и к 2016 году Chevrolet 
полностью ушел с этого рынка.

На «Автоторе» в Калининграде, модель соби-
рали до 2015-го. После чего GM, громко хлопнув 
дверью, законсервировал завод в Санкт-Петер-
бурге и ушел из России совсем. Мировые продажи 
Orlando свернули в 2016 году, но до 2018-го этот 
автомобиль еще производили в Узбекистане и Ко-
рее. Сегодня завод Gunsan в Корее тоже закрыт, 
а производство Orlando полностью свернуто. 

В России модель представлена только с бен-
зиновым мотором объемом 1,8 литра и с двухли-
тровым дизелем. 

Кузов
Найти машину с ржавчиной где-то кроме как на 
задней двери или верхней кромке крыши и капота 
практически нереально. Окрашены машины хо-
рошо, жаловаться можно только на тонкий слой 
краски. Если окраска «металлик», то слой ЛКП 
чуть толще и прочнее.

Еще при продаже Орландо изредка практи-
ковалась обработка «керамикой» передней части 
и дверей. Сколы совсем не обязательно означают 
наличие ржавчины, а заводское антикоррозий-
ное покрытие в большинстве случаев держится 
годами. Подпленочная коррозия не развивается, 
и даже если кусок краски сбит целиком, время на 
подкраску есть.
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А вот в нижней части задней двери и в нише 
номерного знака ржавчина на машинах возрастом 
уже от трех-четырех лет вылезает частенько. 
Перекрашивают эту зону на многих автомобилях.

«Спасибо» за стойкость стоит сказать не только 
качеству металла и окраски, но и конструкции. 
Тут есть вполне «джиповый» набор защитных 
пластиковых элементов колесных арок и нижней 
части дверей. Так они страдают от сколов меньше, 
и даже если коррозия появится, то на начальной 
стадии ее устранение будет недорогим. Правда, 
заметить проблему будет сложновато. В общем, 
смело проверяйте надежность клипс пластика 
и внимательно смотрите, что происходит под ним. 
Пусть изредка, но сюрпризы там все же встречаются.

Снизу кузов тоже держится молодцом, и только 
на самых старых экземплярах заметны точечные 
следы коррозии на некоторых элементах и вблизи 
крепежа. Основная масса очагов коррозии — следы 
касаний грунта на поперечном усилителе кузова 
и лонжерона за передними колесами, кромка 
«диагональной» части лонжерона пола в задней 
части машины и вертикальная стенка кузова 
у топливного бака.

Наружная часть порога хорошо прикрыта пла-
стиком, а внутренняя тщательно окрашена и почти 
не ржавеет даже рядом с поддомкратниками. Над 
выхлопной трубой, в задней ее части за колесной 
аркой, понемногу расползается коррозия от от-
верстий в лонжероне. Этот процесс медленный, 
но имейте в виду, что эту зону нужно проверять 
и антикорить.

Еще один нюанс связан с передним подрам-
ником. К нему на шурупах крепятся два нижних 
пыльника моторного отсека. Пыльники пласти-
ковые, коробчатой формы, и грязь они собирают 
интенсивно. Ее может скопиться много, и подрам-
ник покроется рыхлой ржавчиной. До опасного 
уровня еще далеко, но эта деталь не настолько 
крепкая, как кажется, и на некоторых машинах 
сгнивает и до дыр.

В моторном отсеке обычно все «красиво». Не 
смотрите на страшные и ржавые передние концы 
лонжеронов и передний усилитель бампера: ни-
чего страшного в этом нет, но на будущее лучше 
озаботиться антикором. Кронштейны расши-
рительного бачка и место соединения «массы» 
с левым «стаканом» могут иметь повреждения 
ЛКП. Скорее всего, еще лет через пять или боль-
ше тут будут проблемные точки, но пока бояться 
нечего. Ну а в надмоторной нише бывает грязно 
из-за забитого дренажа — у машин, стоящих под 
деревьями, ее нужно вымывать.

Немного влажное напольное покрытие чаще 
всего не опасно, и коррозии на днище изнутри не 
будет. Но в будущем наверняка пострадает жгут 
проводки порога и поперечный спереди. Про-
блема возникает из-за тонкого напольного ковра, 

конденсата и сравнительно слабой интенсивности 
работы системы вентиляции. Орландо — одна из 
тех машин, которые созданы для передвижения 
только со включенным кондиционером. Заодно 
и стекла потеть не будут.

Вода на полу багажника чаще всего появляется 
из-за смятого уплотнения задней двери в верхней 
части или скопления там грязи. Не забывайте 
его промывать и обрабатывать силиконом для 
сохранения эластичности. Впрочем, до коррозии 
тут тоже очень далеко.

Хорошее ЛКП и удачная конструкция кузова — 
это, конечно, замечательно. Но, к сожалению, есть 
и поводы для критики. В первую очередь под 
ее огонь попадают передняя оптика и зеркала 
заднего вида.

Зеркала тут «дизайнерские», с креплением на 
мощную «ногу» к плоскости двери. И со временем 
зеркало начинает болтаться, причем люфтит оно 
в двух местах. А причин у люфта две. Во-первых, 
это плохо затянутые болты крепления кронштейна 
к самой двери. Часто крепление чуть «гуляет», 
что в перспективе приведет к повреждению ЛКП 
в зоне контакта и нарушению соединения проводки 
двери зеркала. А во-вторых, это износ «цоколя» 
на стыке верхней и нижней частей. Соединение 
алюминий — пластик со временем разбалтывает-
ся, и зеркало начинает вибрировать. А у тех, кто 
складывает его вручную, проблем добавляется, 
и в итоге можно остаться с не фиксирующимся 
зеркалом.

2010-2015ГОД Ы  В Ы П УС К А

Починить зеркала 
можно, но дело 
это хлопотное. 
Так что если 
электропривода 
нет, лучше 
не пытаться 
изображать 
успешного 
обладателя 
автоматически 
складывающихся 
зеркал. Тем более 
что смысла в этом 
ровно ноль.
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С фарами тоже сложностей больше обычного. 
Лет этак через пять эксплуатации они мутнеют, 
а рефлекторы выгорают. Кроме того, на внутреннем 
краю фары появляются трещины. Они маленькие, 
но сквозные, и это достаточно типичная проблема, 
которую малой кровью не решить. Если фара уже 
начала протекать, то чинить придется в любом 
случае. Будьте готовы к тому, что неоригинальных 
фар мало.

Салон
Салон у Orlando на удивление солидный, и он даже 
контрастирует с достаточно простым внешним 
дизайном. Внутри — мягкий пластик, сложные 
формы, обилие блестящих и не очень кнопок.

Материалы для этого класса машин просто 
отличные, но и минусов хватает. Кожаная обшивка 
руля в среднем держится примерно до 120-150 ты-
сяч километров, дальше блеск становится уже 
навязчивым. При наличии подогрева руля кожа 
на нем просто «горит» и иногда уже на 60 тысячах 
пробега откровенно облезает.

Сиденья с тканевой обшивкой почти вечные. 
Пачкаются они умеренно, только после 200 тысяч 
пробега немного теряют форму, но не ломаются. 
Кожаные — точнее, «псевдокожаные» — сиденья 
куда нежнее, хотя выбирающие такой вариант 
обычно рассчитывают на противоположное. Под 
«средним» водителем после ста тысяч заметна 
«усталость» швов подушки, особенно левой 
стороны, и затертость выступа спинки. А если 
водитель тяжелый, то швы могут и порваться. Да 
и вытирается кожа очень сильно, до белесости. 
Правда, происходит это при пробегах ближе 
к двум сотням тысяч.

Вентилятор климатической системы может 
начать понемногу шуметь только после 150 ты-
сяч пробега, заслонки и радиаторы печки даже 
при наличии автоматического климат-контроля 
поломками не досаждают. Другое дело, что для 
столь большого кузова мощность печки оказалась 
маловата: без кондиционера стекла потеют, а салон 
осенью и зимой не просыхает. Зато кондиционер 
тут мощный и достаточно надежный. Ему бы 
еще бы ему радиатор покрепче, но тут выручает 

сеточка в нижней секции бампера — это нужная 
и востребованная доработка, которая позволяет 
радиаторам прожить лишние годы.

Жалобы на механизм складывания второго 
и третьего ряда, к сожалению, встречаются часто. 
В основном — на постукивания замков сидений 
и плохую фиксацию, что особенно заметно, когда 
машина стоит с перекосом. Иногда соскакивают 
тяги, из-за чего нельзя сложить спинки.

Электрика
Могут какое-то время сбоить кнопки (обычно зимой), 
чуть «глючить» замки и стеклоподъемники. Кнопки 
регулировки зеркал работают только с сильным 
нажатием, реле не слишком долговечны. Зато 
нет сложных проблем с проводкой, генератором 
и крупными блоками управления. Конечно, нужно 
следить за точками «массы»: в случае их окис-
ления возможны сбои датчиков. И, в общем-то, 
все. Комплектации достаточно простые, лишней 
электроники тут просто нет.

Тормоза, подвеска, рулевое
Ресурс передних тормозных дисков достаточный, 
неоригинальных дисков в продаже тоже много. 

Оригинальные колодки и пластины при ма-
лейшем загрязнении и перекосе сразу выдают 
полный спектр шумов. Но вряд ли это можно счи-
тать серьезной проблемой. Диски выдерживают 
по 60-100 тысяч километров. Колодки за такой 
пробег, конечно, придется менять минимум два-
три раза. С ABS, тормозными трубками и шлангами 
обычно все хорошо.

Подвеска не радует только стоимостью ори-
гинальных запчастей. В остальном все идеально: 
она проста, у нее хороший ресурс, причем очень 
ровный — все детали, кроме стоек стабилизатора, 
менее 60 тысяч не служат, а в городских условиях 
обычно выдерживают и более 100 тысяч пробега. 

Еще один нюанс — это качество сборки под-
рамников. Их болты не посажены на фиксатор, 
отчего передние и задние усилители подрамника 
откручиваются. Иногда стоит протягивать и болты 
сайлентблоков крепления самого подрамника. 
Они не корродируют, зато откручиваются.

Для столь 
большого кузова 
мощность печки 
оказалась 
маловата: без 
кондиционера 
стекла потеют, 
а салон осенью 
и зимой не 
просыхает. Зато 
кондиционер 
тут мощный 
и достаточно 
надежный.
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Рулевое управление тут с электроусилите-
лем, с мотором на рейке, простое и надежное. 
Как минимум до двухсот тысяч пробега проблем 
можно не ждать. Вот только «купать» машину не 
стоит, а постукивания втулок лучше устранять 
сразу, чтобы не добить механизм. Отказы датчика 
момента при пробегах за 200 тысяч встречаются 
все чаще, но большинству машин до этого рубежа 
еще далеко.

Трансмиссия
Несмотря на наличие декоративных элементов, 
намекающих на возможность внедорожных подвигов, 
Orlando бывает исключительно моноприводным. 
А вот коробок передач может быть две: шестисту-
пенчатая механика серии MZ0, которая известна 
европейцам как M32, или шестиступенчатая АКП 
серии 6T40. В отличие от легковых Chevrolet Cruze 
и Opel Astra на той же платформе, на Orlando 
нет младшей серии коробок 6T35, причем даже 
с двигателем 1,8 литра. И это к лучшему: у 6Т 
40 больше запас прочности и меньше шансов 
поломок механической части АКП. С приводами 
и ШРУСами особых проблем нет. Чаще всего их 
повреждают при неаккуратном снятии-установке 
приводов — например, для замены пыльников. 

Механическая коробка MZ0/М32 — старая зна-
комая владельцев Опелей. К сожалению, коробка 
далеко не беспроблемная.

Основная неприятность — перегрузка подшип-
ников вторичного вала при движении на пятой-
шестой передачах. Если есть гул, то ремонт будет 
дорогим. Проблема проявляется при пробегах 
в 50-60 тысяч у европейских машин и чуть позже — 
у корейских. Она может длительное время видимо 
не прогрессировать, но повышенные вибрации 
валов при износе подшипников сказываются на 
ресурсе всех шестеренчатых пар.

С 2012 года европейские коробки М32 имеют 
обновленные крышку и подшипники, а корейские 
машины получили подобную модернизацию только 
после 2014 года. У них с самого начала крышка 
была немного изменена, хотя намного лучше от 
этого не стало. 

Модернизировать можно и старую АКП. Если 
подшипники еще не воют, то, опустив подрамник, 
можно заменить крышку и подшипник, даже не 
снимая весь агрегат с машины. Правда, цена крышки 
на англоязычных ресурсах кусается, и часто де-
шевле купить «бэушную» коробку новой версии.

При покупке машины с МКП стоит обратить 
внимание на состояние гидровыжима. Он не-
дешев и обычно служит долго, но его иногда 
повреждают при неаккуратной замене сцепления 
или перегревах. 

Ресурс маховика сильно зависит от обраще-
ния со сцеплением: в среднем он выдерживает 
120-150 тысяч километров, но иногда начинает 
стучать уже после 50 тысяч.

С автоматическими коробками передач тоже не 
все так радужно. Серия коробок 6Tхх совместной 
разработки Ford и GM использовала все новейшие 
достижения «коробочной» инженерной мысли, но 
их подвела реализация этих достижений. К тому 

же у GM коробки работают в намного более 
жестких условиях для обеспечения наилучшей 
динамики разгона.

На машинах Chevrolet славу крайне ненадежной 
коробки обеспечивают слабая система охлаждения 
АКП, сложно реализованная процедура проверки 
уровня масла и слишком затянутые интервалы его 
замены. Приемлемый и стабильный ресурс у этих 
АКП появился только в версиях после 2014 года 
выпуска, так что большая часть коробок на Orlando 
содержит как минимум несколько проблем.

Основная неприятность в механике АКП — по-
ломка стопорного кольца барабана 4-5-6 передач. 
Такая проблема была на машинах первого года 
выпуска, потом она встречается редко. Да и отре-
монтировать сейчас это не так уж сложно: старый 
барабан умеют восстанавливать ремвставкой или 
просто меняют его на новый.

Низкое рабочее давление масла приводит 
к повышенной вибрации валов под нагрузкой, 
коробка плохо переносит ударные переключения, 
а маслонасос очень чувствителен к уровню загряз-
нения масла и быстро выходит из строя. Основная 
причина загрязнений — изношенные накладки 
блокировки ГДТ, ресурс которых сильно зависит 
от темперамента водителя и может составить 
буквально от 100 до 200-250 тысяч километров.

Если коробка получила все возможные «апгрей-
ды», масло в ней меняют раз в 40-50 тысяч 
километров и не перегружают, то ресурс может 
быть вполне пристойным. Но такое бывает редко.

К несомненным плюсам конструкции отно-
сится удобство ремонта и невысокая цена ее 
компонентов. Продлить жизнь этой АКП могут 
параноидально маленький интервал замены 
масла, установка внешних фильтра и радиатора 
достаточной площади.

Гидравлика АКП 
не безупречна. 
Ранние версии 
соленоидов, так 
называемые 
«черные», которые 
ставили до 2011 
года, славятся 
малым ресурсом.
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Моторы
Единственный 1,8-литровый бензиновый мо-
тор — самый надежный. Двухлитровые дизельные 
сложноваты, но зато тяги и мощности у них больше, 
а расход топлива невысокий. У двигателей есть 
некоторые общие слабые места. Хилые радиа-
торы не любят грязи и ударов, и если подклинит 
байпасный клапан в крышке расширительного 
бачка, лопается не только бачок, но и радиатор. 
Бачки тоже не лучшего качества, и при перегреве 
обычно лопаются не шланги, а сам бачок.

Двигатель объемом 1,8 литра в целом это про-
стой и надежный мотор: привод ГРМ ремнем, два 
фазорегулятора, обычный распределенный впрыск, 
гидрокомпенсаторов и EGR нет, регулируемый 
впуск, простейшая система вентиляции картера.

Минусы тоже есть. В первую очередь, этот 
мотор страдает течами масла. Водомасляный 
теплообменник неудачной конструкции со време-
нем начинает течь под выпускным коллектором. 
Изнашиваются прокладки, после чего в масло 
попадает антифриз. Или наоборот — как повезет. 

Еще одна типовая проблема — стук фазовра-
щателей. В начальной стадии он вызван плохой 
работой клапанов или просто забитой сеточкой 
клапана в маслоканале. У тех, кто не меняет вовремя 
свечи, есть претензии к модулям зажигания. Модуль 
тут единый на четыре цилиндра и стоит немало.  

Есть нарекания и к работе термостата. Ориги-
нальный термостат имеет резиновое уплотнение 

тарелки клапана, которое со временем облезает. 
После пары лет эксплуатации термостат теряет 
герметичность. В большинстве случаев при средней 
нагрузке он будет обеспечивать рабочую темпе-
ратуру в 80-85 градусов, но с двумя существен-
ными недостатками: прогрев будет долгим, и под 
большой нагрузкой температура все равно будет 
ползти вверх до полного его открытия. 

Дизельные моторы — сравнительно новые. 
Несмотря на то, что они разработаны GM сов-
местно с VM Motori, которая является частью 
империи Fiat, эти дизели сильно отличаются от 
совместной разработки Opel и того же Fiat, ко-
торые стоят на Fiat, Alfa и Opel. У них нет вообще 
ничего общего. Эту серию моторов Chevrolet еще 
называют Z-моторы или 2,0 VCDi.

Двигатели Z20D1 — с цепным ГРМ, с чугунным 
блоком цилиндров, с гидрокомпенсаторами, 
четырьмя клапанами на цилиндр и с наддувом 
с изменяемой геометрией, причем с электро-
приводом.

Основные проблемы связаны с течами масла 
из двухуровневого поддона, слабым передним 
демпферным шкивом мотора и его расслоением. 
Кроме того, дизели отличаются редкой в наших 
краях топливной аппаратурой с плохо прожига-
ющимся сажевым фильтром. Иногда встречаются 
нарекания на поломки привода турбины и заки-
сание лопаток «геометрии», но в целом система 
наддува оказалась надежной.

Вентиляция 
картера тут 
консервативная, 
и изношенный 
мотор с неудачно 
выбранным 
маслом будет весь 
в характерных 
подтеках. Но 
это — верный 
признак пробегов 
за 100-150 тысяч 
километров 
или опасного 
перегрева.

РЕЗЮМЕ

Если вам нужен семиместный минивэн, то выби-
рать практически не из чего. Особенно если есть 
ограничение по размерам и расходам на будущее 
содержание. Так что Orlando в этом классе может 
стать отличным выбором. Он по-настоящему пра-
ктичный, хотя покупали его обычно именно как 
«автоматизированную» альтернативу Opel Zafira.

Есть нарекания и к работе термостата. Ориги-
нальный термостат имеет резиновое уплотнение 

сание лопаток «геометрии», но в целом система 
наддува оказалась надежной.
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У С Л У Г И  •  С Е Р В И С  •  З А П Ч А С Т ИРЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ (3452) 51-72-82

• автозапчасти
 автосвет•
 масла•
 спецжидкости•
 аксессуары•
 инструмент•

ул. Пермякова, 83/2
тел. 98-09-79
ул. Широтная, 114/2
тел. 348-28815%скидка

предъяви фото
рекламы на кассе

МАГАЗИНЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

китайскими специалистами

АВТОСТЕКЛА

Тюмень, ул. Магнитогорская, 11/2 
тел.: (3452) 74-88-51, 305-123

ПРОДАЖА УСТАНОВКА ГАРАНТИЯ

ООО ФУЯО-АВТОСТЕКЛО
КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ

fuyaogroup.com

Т Ю М Е Н Ь

на иномарки от производителя

945-605
605-607

ул. Калужская, 59, 57б

въезд с объездной

  • Шинный центр и отель
 Автомоечный комплекс •

 Шиномонтаж•

     • Шины и диски
 Крепежи    •
 Комплектующие   •
 Масла и спецхимия  •
 Химчистка •
 Защитное покрытие ЛКП•

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

 
 ДВС  КПП  ходовая  автоэлектрик • • • •
 компьютерная диагностика  кузовной цех•  •
 ремонт автофургонов•

www.авторемонт72.рф

Тюмень
ул. Судостроителей, 19/3  
тел. (3452) 61-61-64

Переоборудование
автомобилей 
с предоставлением
документов в ГИБДД

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
силовых бамперов,

порогов, багажников,
охотничьих люков

(3452) 60-40-80

АВТОСТЕКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР

АВТОСТЕКЛО

Тюмень, ул. Ветеранов труда, 6, корп. 2/2

(3452) 69-47-69, 69-36-11
E-mail: abvservis72@mail.ru | www.autovs.ru

Инстаграм: autosteklo_tmn

Продажа
Установка

Тонирование
Ремонт сколов
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Р Е Й Т И Н Г
У Н И В Е Р С А Л Ы

# U N I V E R S A L

ДОРОГОЙ 
ДЛИННОЮ

Автомобили форм-фактора «универсал» пользуются большой 
популярностью на территории России. Жители нашей страны ценят 
их за большой салон и вместительное багажное отделение. Это 
подкрепляется хорошей проходимостью и в совокупности приводит 
к тому, что для семейных поездок универсал — это практически 
лучший тип автомобиля, который может выбрать для себя и своих 
близких россиянин. Существует множество различных моделей 
таких авто, однако сегодня мы поговорим о самых лучших из них. 
Представляем вашему вниманию рейтинг, в котором собраны 
новинки универсалы 2018-2019 модельного года.

48 # 0 7  [241]
АПРЕЛЬ-МАЙ/2019



У Н И В Е Р С А Л Ы   Р Е Й Т И Н Г

LADA LARGUS

Российский производитель показал, 
что он все-таки умеет выпускать 
по-настоящему качественные ав-
томобили. По своей технической 
составляющей Lada Largus повторяет 
французский универсал Renault 
Logan MCV, это вовсе не случайно, 
ведь именно его платформа была 
взята за основу отечественного 
автомобиля.

Под капотом бюджетной мо-
дели располагается 1.6-литровый 
двигатель, отличающийся своей 
экономностью. Это делает Lada 
Largus отличным вариантом для 
семьи — с этой моделью вы можете 
комфортно ездить за покупками 
в магазин и путешествовать. По-
мимо этого простые передвижения 
по городу в режиме «от работы до 
работы» автомобилю также под силу.

PEUGEOT 308 SW

В результате обновления «французский универсал» полу-
чил куда более элегантный внешний вид, а также богатое 
оснащение салона. Вторая генерация создавалась на базе 
хатчбека этой же модели, что существенно сказывается на 
облике Peugeot 308 SW. В целом создается ощущение, что 
французские инженеры просто добавили к хэтчбеку приставку 
«SW» и немного увеличили габариты, чтобы детище соот-
ветствовало остальным автомобилям этого форм-фактора.

Вариантов силовых агрегатов довольно много — два 
бензиновых двигателя с объемом 1.2 и 1.6 литра, мощность 
которых 110 и 155 л.с соответственно и пара дизельных 
аналогов 1.6 и 2 литра с мощностью 95 и 150 лошадиных 
сил. В связке с движками работает пяти или шестиступен-
чатая механика, или же шестидиапазонный автомат. Привод 
только передний.

которых 110 и 155 л.с соответственно и пара дизельных 
аналогов 1.6 и 2 литра с мощностью 95 и 150 лошадиных 
сил. В связке с движками работает пяти или шестиступен-
чатая механика, или же шестидиапазонный автомат. Привод 

HYUNDAI i40

Дизайн корейского универсала раз-
рабатывался по той же концепции, 
которую использовали создатели 
седана. Таким образом внешние отли-
чия между машинами минимальные, 
особенно, если говорить о передней 
части, а вот в компоновке кормы их 
куда больше. В целом Hyundai i40 
выглядит спортивно и подтянуто, 
во многом благодаря обтекаемым 
формам, ниспадающем к задней 
части крыши.

Под капотом «корейского универ-
сала» вы можете обнаружить один 
безальтернативный бензиновый 
двигатель на 2 литра, способный 
выдавать 149.6 лошадиных сил. 
Работает он в дуете с шестидиапа-
зонным автоматом и это позволяет 
ему покорять первую трехзначную 
цифру на спидометре за 11 секунд. 
В плане расхода топлива «кореец» 
ничем выдающимся не отличился — 
7.6 литра в смешанном режиме.
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FORD FOCUS SW

Последняя на данный момент генерация Ford Focus SW 
дебютировала весной этого года, когда ее показали 
на одной из немецких выставок. Уже тогда автомобиль 
произвел огромное впечатление и многим пришелся по 
душе. Во многом благодаря отличному экстерьеру, ко-
торый заставляет вспомнить о «Фокусе» форм-фактора 
хэтчбек. Отличия кроются в более «растянутой» задней 
части. Несмотря на это, тучной и грузной модель не 
выглядит. Салон радует своей эргономикой, качеством 
используемых материалов и современной архитектурой.

Силовая гамма была полностью перенята у хэтчбека, 
поэтому под капотом Ford Focus SW вы можете обна-
ружить один из следующих двигателей: 1) бензиновый 
трехцилиндровый мотор с объемом в 1 литр, выдающий 
85 л. с. 2) 5-литровый четырехцилиндровый мотор бен-
зинового типа на 182 лошадки. 3) 5-литровый дизель на 
95 лошадей. 4) 150-мощный 2-литровый дизель.

Штатно каждый из вышеперечисленных моторов рабо-
тает в паре с шестискоростной механикой, но в качестве 
опции можно подключить восьмидиапазонный автомат.

ŠKODA ŠUPERB COMBI

Фирменный стиль марки нашел свое отражение 
и в данном универсале премиум-класса. Облик 
автомобиля создается благодаря гармонии 
сигарообразных пропорций и ниспадающих 
линий багажника, подправленных элемента-
ми, свойственными чешскому разработчику. 
В целом Skoda Superb Combi выглядит очень 
привлекательно, своим кузовом он напоминает 
лифтбек, исключение — характерная задняя 
часть. Внутреннее убранство выполнено строго 
и лаконично, все используемые материалы 
отличаются высоким качеством, пространства 
достаточно для того, чтобы всем пассажирам 
было комфортно.

Skoda Superb Combi поставляется с тремя 
вариантами силового агрегата. Все они четы-
рехцилиндровые бензиновые турбодвигатели. 
Первый — 1.8-литровый с мощностью 180 ло-
шадиных сил, второй — 2-литровый с 220 л. с., 
объем последнего аналогичен, но мощность 
отличается — 280 лошадок. Что лучше — решать 
вам, но скажем, что в плане динамики, скорости 
и прожорливости все три мотора практически 
одинаковые.

KIA SEED SW

В шаге от попадания на призовой пьедестал 
остановился переднеприводный универсал из 
Кореи KIA Seed SW. В результате последнего 
рестайлинга он получил еще более вырази-
тельную и самобытную внешность, а также 
современное техническое оснащение. В каждом 
своем проявлении автомобиль показывает, что 
предназначен для семейных людей.

Палитра силовых агрегатов полностью по-
вторяет хэтчбековскую — бензиновые моторы 
с мощностью 100 и 140 л. с. и объемом 1.4 и 1.6 
литра. Сочетаются они с шестиступенчатой 
механикой, но для 1.6-литрового движка есть 
опция подключения шестидиапазонного автомата.

сигарообразных пропорций и ниспадающих 
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VW GOLF 7 VARIANT

Volkswagen Golf 7 Variant, а если быть точнее — 
его седьмое поколение, становится бронзовым 
призером нашего рейтинга. Внешность универ-
сала заставляет вспомнить о хэтчбеке этого же 
поколения. Если бы не изменения в задней части 
боковин — их было бы практически невозможно 
отличить друг от друга. Внутреннее оснащение 
соответствует немецким стандартам — никакой 
чрезмерной роскоши, все довольно сдержано, 
но стильно и со вкусом.

Линейка моторов очень богатая, только 
бензиновых вариантов пять: 84, 90, 105, 122 
и 140 лошадок. Дизельных на два меньше: 
105, 110 и 150 лошадок. Есть и вариант для тех, 
кто желает сэкономить, им стал 1.6-литровый 
дизель на 110 л. с., в среднем потребляющий 
около 3.3 литра за 100 км. MAZDA 6 WAGON

Серебряным призером нашего рей-
тинга универсалов становится про-
дукт японского автопрома — Mazda 
6 Wagon. Данный автомобиль может 
похвастаться своим привлекательным 
дизайном, который он позаимствовал 
у седана, высоким уровнем практич-
ности и современным оснащением, 
как внутри, так и под капотом. По 
соотношению цены и качества — это 
одно из самых привлекательных 
решений для жителей России.

Что касается технической со-
ставляющей, то она представлена 
двумя бензиновыми двигателями 
с объемом 2 и 2.5 литра, мощность 
которых 145 и 194 л. с., а также ди-
зельными аналогами с одинаковым 
объемом в 2.2 литра и мощностью 
150 и 184 л. с. Моторы сочетаются 
с механикой или автоматом на шесть 
диапазонов и передним приводом. 
В качестве опции для дизельных 
версий есть опция подключения 
полноприводной трансмиссии.

AUDI A6 AVANT

Однозначно лучшим универсалом на рынке в данный момент является не-
мецкий продукт — Audi A6 Avant. Его наградили солидным обликом, который 
в результате последнего рестайлинга получил улучшенный бампер, новую 
фальшрадиаторную решетку, оптику, а также новый набор колесных дисков. 
Внутреннее убранство универсала полностью повторяет то, что используется 
в седане — сплошь и рядом дорогие и качественные материалы, создающие 
стильную композицию.

В роли базового агрегата выступает 1.8-литровый двигатель на 190 л. с., 
второй вариант — 2.8-литровый атмосферник на 220 л. с., следующий — 2-литро-
вый турбомотор на 252 л. с., топовая конфигурация представлена 3-литровым 
турбодвигателем на 333 л. с. Присутствует и дизельный вариант — 245-сильный 
турбомотор на 3 литра.

Volkswagen Golf 7 Variant, а если быть точнее — 
его седьмое поколение, становится бронзовым 
призером нашего рейтинга. Внешность универ-
сала заставляет вспомнить о хэтчбеке этого же 
поколения. Если бы не изменения в задней части 
боковин — их было бы практически невозможно 
отличить друг от друга. Внутреннее оснащение 
соответствует немецким стандартам — никакой 
чрезмерной роскоши, все довольно сдержано, 

Линейка моторов очень богатая, только 
бензиновых вариантов пять: 84, 90, 105, 122 
и 140 лошадок. Дизельных на два меньше: 
105, 110 и 150 лошадок. Есть и вариант для тех, 105, 110 и 150 лошадок. Есть и вариант для тех, 
кто желает сэкономить, им стал 1.6-литровый 

турбомотор на 3 литра.турбомотор на 3 литра.
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Есть серьезное отличие между перспективными моделями, 
представленными автопроизводителями, и концептами 
от Italdesign. Эта фирма сама практически не занимается 
производством, сохраняя за собой нишу разработки 
дизайна и инжиниринговых услуг. Поэтому DaVinci спро-
ектирован таким образом, что он может быть достаточно 
оперативно подготовлен к серийному изготовлению на 
разных заводах и под разными брендами. Сами разра-

ботчики называют конструкцию «эклектичной», то есть 
не заточенной на какие-то специфические производ-
ственные условия. Блок аккумуляторных батарей под 
полом, два электродвигателя — для передней и задней 
оси, контроллеры и прочее уже не редкость, и восполь-
зоваться опытом Italdesign смогут многие. Тем более что 
концепт допускает и «шаг назад» — принципиально на 
него может быть установлен и ДВС.

К 500-летию со дня смерти великого итальянца фирма Italdesign 
представила на Женевском автосалоне концепт его имени.

Italdesign DaVinci
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У С Л У Г И  •  С Е Р В И С  •  З А П Ч А С Т И РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ (3452) 51-72-82

СДАЕТЕ 
АВТОМОБИЛИ 
В АРЕНДУ?

GPS-мониторинг 
транспорта

Тюмень, 16-й км 
Ялуторовского тракта
(3452) 54-60-33
8-919-929-54-93 (Viber)
vk.com/club_rubin72

Уютные дома и коттеджи 
на 4-8 спальных мест 
(гостиная, спальные 
комнаты, санузел, душ).
Оснащение дома: 
телевизор, магнитофон, 
холодильник, 
микроволновая печь. 

Âðåìÿ îòäûõàòü!

Отапливаемые крытые 
беседки
Вместимость 7-12 человек 
Рядом располагается 
мангальная зона

БЕСЕДКА — 1 500 р./ 3 часа

ДОМ — от 4 500 р./сутки
КОТТЕДЖ — от 7 500 р./сутки

НАПОМИНАЕТ:
ПРИСТЕГИВАЙТЕСЬ

ЗА РУЛЕМ
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УНИКАЛЬНАЯ  
УСЛУГА 

АНАЛИЗ 
СОСТАВА  
ТЕЛА 

Лучший город земли Тюмень,  
ул. 30 лет Победы, 52а, + 7 (3452) 67-80-90
www.fitberri72.ru
Присоединяйтесь к нам:    fitberri_tmn

Приложения доступны:

* 
Пр
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ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОТ ПРОЦЕДУРЫ
■	 Вы	получите	грамотно	составленную	
программу	тренировки,	с	учетом	ваших	
индивидуальных	параметров.	

■	 Выясните,	за счёт	каких	тканей	происходит	
изменение	веса.

■	 Уточните	программу	физических	нагрузок	
и рационального	питания.	

■	 Повторное	тестирование	позволит	
определить	динамику	изменения.	Вы	сможете	
точно	отслеживать	достижение	целей.

КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВКЛЮЧАЕТ  
В СЕБЯ БИОИМПЕДАНСОМЕТРИЯ
■	 Количество	жира	во	всём	организме,		
в	том	числе	и	на	внутренних	органах.

■	 Активная	клеточная	масса.		
Она	включает	в	себя	общий	вес	костей,	
суставов,	органов,	мышц	и	нервов.	

■	 Количество	воды.		
■	 Дефицит	воды.	
■	 Индекс	массы	тела.
■	 Окружность	талии,	бедер		
и	соотношение	талия	и	бедо.	

■	 Скорость	обмена	веществ,		
оптимальная	дневная	калорийность	
пищи,	водно-солевой	баланс.	

■	 Биологический	возраст.	



Производственная 
компания 
«АРТЕЛЬ ТРУДЪ»
625001, г. Тюмень, 
ул. Коммунистическая, 70/3 
Тел. (3452) 56-50-44

При покупке сертифицированных 
переднего и заднего силовых бамперов — 

УСТАНОВКА 
В ПОДАРОК

На экспедиционные багажники — 

СКИДКА 10%

Заходите на наш сайт 
TUNING4X4.SU

Предложение действует до 31.06.2019 г.
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