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Н О В И Н К И

«Новые азиаты»
Бестселлеры из Поднебесной18

С О Б Ы Т И Е

Суперприз — автомобиль! 
Розыгрыш от «Тюмень-АвтоВАЗ»16

Е Щ Е  Б ОЛ Ь Ш Е 
А К Т УА Л Ь Н О Й
И Н Ф О Р М А Ц И И 
Н А  Н А Ш Е М 
С А Й Т Е

Серьезный, как Audi
Нескучный, как Q3

Ауди Центр Тюмень
Ул. Пермякова, 94, стр. 4, +7 (3452) 429-429, 
audi-tyumen.ru



АСТЕРИОН. 
г. Тюмень, ул. Беляева, 35, +7 (3452) 500-528, www.mercedes-asterion.ru

*Специальное предложение действует до 31.12.2019. Предложение ограничено.  
Не является публичной офертой.

3000
и сделать все тайное явным вместе со специалистами официального сервисного центра «Мерседес-Бенц» АСТЕРИОН».
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Э ВА К УАТО Р  (+ Г РУЗ О В О Й ), 
Т Е Х П О М О Щ Ь  ( В С К Р Ы Т И Е 
А ВТО, ЗА М Е Н А  КОЛ ЕС А , 
П ОД В ОЗ  ГС М , ЗА Р Я Д К А 
А К Б),  ГО Р ОД , М Е Ж ГО Р ОД

ООО «Классик Групп» 24/7 
 (3452) 92-05-92 
 (3452) 92-22-77

Б ЕС П Л АТ Н А Я  Э ВА К УА Ц И Я
А ВТО М О Б И Л Я  ДО  С ТО
П Р И  П ОЛ О М К Е

ООО «Автостоп»

 (3452) 59-33-15
ул. 50 лет ВЛКСМ, 57

С Л У Ж БА  А ВА Р И Й Н Ы Х 
КО М И С С А Р О В , 
К РУ ГЛ О С У ТО Ч Н О 

ООО «Аварком» 24/7 
 (3452) 933-126 
 (3452) 381-000

Э КС П Р ЕС С- С П РА В К А 
В  Г И БД Д  С  О С М ОТ Р О М 
П С И Х И АТ РА  И  Н А Р КОЛ О ГА  

ООО «Доктор-А» 
 (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» 
 (3452) 70-80-60 

ул. Водопроводная, 6/4  
офис 204

У П РА В Л Е Н И Е  Г И БД Д  У М ВД 
Р О С С И И  П О  Т Ю М . О Б Л АС Т И

Дежурная часть 
 (3452) 79-46-10
 (3452) 79-46-36

Телефон доверия 
 (3452) 29-14-32

Служба спасения 
 112, 590-401, 590-402
 590-403

Н А  В С Я К И Й 
С Л У Ч А Й

В  Э Т О М 
Н О М Е Р Е

8  Ц И Ф Р Ы

ТОП-10 класса SUV
Январь-сентябрь 2019

10  Н О В О С Т И

Новинки, события
Мира, страны, города

16  С О Б Ы Т И Е

Суперприз — автомобиль!
Розыгрыш от «Тюмень-АвтоВАЗ»

18  А В Т О Р Ы Н О К

Новые азиаты
Новинки от «Базис-Моторс»

20  В Т О Р И Ч Н Ы Й  Р Ы Н О К

Успеть за 60 минут 
Личный опыт

22  А В Т О Р Ы Н О К

Новый игрок
VinFast

24  П О  З А К О Н У

МВД и техосмотр
Новое предложение

26  П О  П Р А В У

 Этичные автодилеры
 Одна цена. Один человек

30  Б Е З О П А С Н О С Т Ь

 Можно ли избежать ДТП
 Мертвые зоны

33  М О Н И Т О Р И Н Г

 Не профессиональное ПО
 В чем опасность?

38  С Е Р В И С

 Независимые эксперты
 Постгарантия

41  Н О В И Н К А

 Менее 4-х метров
 Toyota Raize

42  А В Т О М О Б И Л Ь  С  П Р О Б Е Г О М

 Крепкий малый
 Ford S-Max

48  Р Е Й Т И Н Г

 Цена/качество
 SUV 2018-2019

Н О В И Н К А

6-7  СТР.

6   Н О В Ы Е 
А В Т О М О Б И Л И 9  У С Л У Г И  •  С Е Р В И С 

З А П Ч А С Т И

ОТ СТУДЕНТА 
ДО ТОП-МЕНЕДЖЕРА

AUDI Q3

П Р Е Ц Е Д Е Н Т  5 2  С Т Р .

Первый в истории 
мотоцикл 
  
Aston Martin AMB 001
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Э К С П Е Р Т Н Ы Й
С О В Е Т

Жанна Крутицких
ведущий менеджер по рекламе 
и маркетингу, автосалон Infiniti

Александра Ким
менеджер по маркетингу  
ООО «Bосток Mоторс», 
автосалон Hyundai

Михаил Эльзенбах
менеджер по маркетингу  
ООО «Bосток Mоторс», 
автосалон Škoda

Светлана Лукина
маркетолог, ООО «Премиум-
Дина», автосалон BMW

Ирина Мальцева
маркетолог Тойота Центр 
Тюмень Юг ООО «Альянс Мотор 
Тюмень», Ауди Центр Тюмень

Елена Сергеенко 
менеджер по маркетингу, 
ООО «Дина-Автотрейд», 
официальный дилер Volkswagen

Мария Зайцева
специалист по маркетингу,  
ООО «Астерион», официальный 
дилер Mercedes-Benz

Мария Семенова
маркетолог АТД «Феникс»,
официальный дилер Audi

Александр Лесин,
Марина Семенова

специалисты по маркетингу  
ООО «ПКФ «АтлантАвто»

Елена Калистратова
начальник отдела по рекламе
и маркетингу ОАО «Тюмень-
АВТОВАЗ»

Алена Завьялова
руководитель отдела 
маркетинга, автосалон Nissan 
ООО «Гранд-Моторс»

Анастасия Юркова
маркетолог официальный дилер 
Mazda, ООО «Дина-Моторс» 

Татьяна Барило
маркетолог ООО «Альянс 
Мотор Тюмень», Лексус-Тюмень

Анна Лыкова
менеджер по маркетингу
«Авто-Дина», официальный 
дилер Volkswagen

Анна Орлова,
Роман Зайцев

специалисты по маркетингу
ООО «Базис-Моторс»

Мария Костылева
маркетолог автосалон
Hyundai, АО «АвтоМакс»

Мария Речкина
маркетолог автосалон
Kia, Mitsubishi, ООО «Никко»

ГЛ А В Н Ы Й  Р Е Д А К ТО Р

Евгения Неверова
direktor@fastpres.ru

В Ы П УС К А Ю Щ И Й  Р Е Д А К ТО Р  

Анна Епимахова
anna@fastpres.ru

Р Е Д А К ТО Р 
 
Кирилл Диев
edit@fastpres.ru

ГЛ А В Н Ы Й  Б У Х ГА Л Т Е Р
 
Ольга Маркова
markova@fastpres.ru

Д И ЗА Й Н Е Р 
 
Ирина Тарасова
design@fastpres.ru

РАС П Р О С Т РА Н Е Н И Е
 
Вадим Емельянов
2@fastpres.ru

Р Е Д А К Ц И Я 
Ж У Р Н А Л А

Т Е Л ЕФ О Н  
Р Е К Л А М Н О Й  С Л У Ж Б Ы

(3452) 51-72-82

И ЗД АТ Е Л Ь С К И Й  ДО М
« ФАС Т П Р ЕС » 
А Д Р ЕС  Р Е Д А К Ц И И :

625051, Тюмень
ул. Василия Гольцова, 26 
тел. 8 (3452) 51-72-82
www.автопрайс.рф
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СУПЕРПРИЗ — 
АВТОМОБИЛЬ!

 16 стр.

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

Теплое начало ноября подарило жителяем нашего города 
возможность еще раз увидеть зеленые газоны. Ну а наш журнал 
продолжает информировать автолюбителей о новых событиях  
из мира автомобилей. Компания «Ауди Центр Тюмень» 
представила обновленный кроссовер Audi Q3, обзор которого 
можно прочитать в рубрике «Новинка». Дилерский центр «Тюмень-
АвтоВАЗ», отмечая свое 35-летие, провел розыгрыш автомобиля 
Lada Granta. Кто стал счастливым обладателем автомобиля 
отечественного автопрома, можно узнать из рубрики «Событие». 
Компания «Базис-Моторс» вывела на автомобильный рынок 
Тюмени двух «новых азиатов». Что это за автомобили, вы узнаете 
из рубрики «Авторынок». Для тех, кто интересуется транспортом 
со вторичного рынка, у нас есть рубрика «Автомобиль 
с пробегом», в котором мы подробно рассказываем о «подводных 
камнях» минивэна Ford S-Max первых двух поколений. Обзор 
сделан в двух частях. Следите за следующими выпусками 
журнала. Также в номере: интересные цифры из мира автопрома, 
новинки автопроизводителей, новости законодательства, цены 
и комплектации новых автомобилей.

Приятного чтения.
С уважением, Кирилл Диев.

Журнал выходит два раза в месяц. 

#19 [253] в продаже: 12.11.2019 — 26.11.2019 г.
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ПОДЕРЖАННЫЙ 
FORD S-MAX

 42 стр.

НОВЫЕ АЗИАТЫ  
ПОКОРЯЮТ МИР

 18 стр.
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Н Е С К У Ч Н Ы ЙН О В И Н К А
A U D I  Q 3

Тюменцы охотно покупают обновленную Audi Q3. Ряд вариаций 
есть в наличии, а комплектацию «под себя» придется ждать 
несколько месяцев. Чем этот кроссовер Audi второго поколения 
привлекает покупателей — точно знают в Ауди Центр Тюмень.

ОТ СТУДЕНТА 
ДО ТОП-МЕНЕДЖЕРА

Audi всегда сложно было назвать народным ав-
томобилем. Но акценты меняются. В последнее 
время, как подтверждают факты, эта марка все 
чаще идет в массы.

Те, кто уже был за рулем, признаются: Audi Q3 
может напомнить уменьшенную копию Audi Q8 
или даже электромобиля e-tron.

Технологичность, вместительность и выверенный 
стиль остались — к ним добавились безудержная 
энергия и харизма, против которой сложно устоять. 
Этот кроссовер стал более современным в плане 
дизайна. Смелость — его основная черта. Чего только 
стоит цветовая гамма. Решения разрабатывались 
специально для этой модели. Небесно-голубой, 
насыщенный красный и яркий оранжевый. Эти 
оттенки уже стали фирменными для Audi. И именно 
они есть в наличии сейчас в Ауди Центр Тюмень. 
И если ждать не хочется, то из имеющихся можно 
выбрать три комплектации: Start Edition, Edition 
Turbo, Edition Plus.

Audi Q3 стал более цифровым в плане опциональ-
ного оснащений. Или, как говорят эксперты, — ему 

добавили виртуальности. Аналог ушел из мультиме-
диа, ему на смену пришел современный диджитал.

Сегодня на «кушке» ездят и студенты, и наем-
ные работники, и госслужащие, и топ-менеджеры. 
Каждый, у кого доходы составляют от 50 000 ру-
блей в месяц может позволить себе приобретение 
обновленного Audi Q3. Выбирают ту комплектацию, 
которая ближе к образу и стилю жизни. И выбор 
действительно большой. Даже в деталях. Например, 
декоративных вставок, отделки потолка и обивки 
сидений — 50 вариантов. Но какую версию не 
выбрал бы покупатель, неизменными останутся 
многие характеристики.

За поддержку во время поездок отвечает 
адаптивный ассистент. Он контролирует скорость 
и полосу движения, ассистирует во время парковки 
и помогает водителю при поперечном движении 
и движении по полосе. Система безопасности Audi 
pre sense front анализирует ситуацию на дороге 
с помощью радиосенсора, камер и тепловизора. 
В случае опасности, подает водителю визуальные, 
звуковые и тактильные сигналы.

Ауди Центр Тюмень

ул. Пермякова,94, стр. 4
+7 (3452) 429-429
audi-tyumen.ru

Новый Audi Q3
уже в наличии!
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A U D I  Q 3   Н О В И Н К А

Технологичность, 
вместительность 
и выверенный 
стиль остались — 
к ним добавились 
безудержная 
энергия и харизма, 
против которой 
сложно устоять. 
Этот кроссовер 
стал более 
современным 
в плане дизайна. 
Смелость — его 
основная черта.

Сидения в Audi Q3 напоминают те, что встречаются 
в спорткарах. Удобная архитектура, динамичный 
дизайн и гибкая семиступенчатая регулировка. 
Автомобиль оснащен системой MMI Radio plus 
и приборной панелью с диагональю 10,25 дюйма. 
Управлять ей можно через кнопки на руле, тачскрин 
или с помощью голоса. Адаптивный круиз-контроль 
мониторит поток, помогает сохранять оптимальную 
скорость и дистанцию. В случае опасности автомо-
биль остановится автоматически. То, что еще точно 
достанется с автомобилем — это «умные» несле-
пящие фары и революционный интерьер салона. 
А мощный усилитель и 15 динамиков подарят звук 
уникально высокого качества.

Отдельная тема — это багажник. Его объем — 1525 л 
и он самый объемный в сегменте. При сложенных 
сиденьях поместятся и сноуборд, и велосипеды, 
и спальники на всю семью или компанию друзей. 
Пользоваться багажником стало особенно удоб-
но: кромка на комфортной для погрузки высоте 
в 748 мм, регулировка пола на трех уровнях, дверь, 
открываемая с помощью электропривода.

Город, трасса, проселочная дорога — значитель-
ный дорожный просвет и увеличенная колесная 
база позволяют Audi Q3 вести себя достойно 
в любой ситуации. Характеристики можно гибко 
настроить под себя с помощью системы Audi 
drive select.

Ауди Кредит Comfort предлагает выгодные 
условия по кредиту: процентная ставка всего 
3%. Есть варианты и по Трейд-ин: например, 
с выгодой 50 000 р. Программа «Лояльность» 
даст интерес в 120 000 рублей. А «Welcome от 
Ауди» — 90 000 рублей.

Ауди Центр Тюмень всегда готов к тест-драй-
ву. Его предложат каждому посетителю салона. 
А можно поездку на обновленной Audi Q3 заказать 
заблаговременно по телефону. Чтобы испытать 
кроссовер в действии, менеджеры автосалона 
на тест-драйве предлагают определнный мар-
шрут: сочетание асфальта, грунтового покрытия, 
разноуровневая трасса — все это на деле покажет 
характер автомобиля. Первая поездка от салона 
пройдет на авто небесно-голубого цвета.
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Ц И Ф Р Ы  Р Ы Н О К источник автостат

модель 9М 2019 9М 2018 19/18

Hyundai Creta 51 969 49 683 +4,6%

Renault Duster 27 649 31 643 -12,6%

KIA Sportage 26 068 24 619 +5,9%

Volkswagen Tiguan 25 441 23 132 +10,0%

LADA 4x4 23 464 23 819 -1,5%

Toyota RAV4 21 270 23 281 -8,6%

Renault Kaptur 20 145 22 799 -11,6%

Nissan Qashqai 18 195 16 010 +13,6%

Skoda Kodiaq 17 517 9413 +86,1%

Mitsubishi Outlander 17 114 17 266 -0,9%

ВСЕГО SUV 516 589 521 892 -1,0%

ТОП-10 моделей-лидеров
SUV в Российской Федерации

Согласно оценке аналитического агентства, по итогам 
января — сентября 2019 года в нашей стране было 
продано 516,6 тыс. новых автомобилей в сегменте SUV, 
что на 1% меньше, чем за аналогичный период прош-
лого года.

Лидером среди моделей за указанный период остается 
корейский кроссовер Hyundai Creta, реализованный 
в количестве, близком к 52 тыс. экземпляров (+4,6% 
по сравнению с 9 месяцами 2018 года). Французский 
Renault Duster, с большим отставанием от Creta (почти 
вдвое), занимает второе место. Объем его продаж за 
отчетный период составил 27,6 тыс. шт. (–12,6%). На 
третьей позиции рейтинга — KIA Sportage, который 
выбрали более 26 тыс. покупателей (+5,9%).

В пятерку лидеров попали также немецкий Volkswagen 
Tiguan (25,4 тыс. шт.; +10%) и отечественная LADA 4x4 
(23,5 тыс. шт.), продажи которой снизились по срав-
нению на 1,5%. Отрицательную динамику также пока-
зывают Toyota RAV4 и Renault Kaptur (–8,6% и –11,6% 
соответственно). Японский кроссовер был реализован 
в количестве 21,3 тыс. экземпляров, в то время как 
объем продаж французского составил 20,1 тыс. единиц.

На восьмой позиции рейтинговой таблицы находится 
Nissan Qashqai (18,2 тыс. шт.; +13,6%), на девятой — Skoda 
Kodiaq (17,5 тыс. шт.), по итогам 9 месяцев показавший 
наибольший рыночный рост среди лидеров (+86,1%). 
Замыкает ТОП-10 Mitsubishi Outlander с результатом 
17,1 тыс. проданных автомобилей (–1%).

Эксперты аналитического агентства отмечают, что 
половина моделей из этого рейтинга показала отри-
цательную динамику, а больше всех «упал» Renault 
Duster (–12,6%).

ТОП-10 SUV

Я Н ВА Р Ь - С Е Н ТЯ Б Р Ь  2019

RENAULT DUSTER
-12,6%

HYUNDAI CRETA
+4,6%

KIA SPORTAGE
+5,9%
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Компания Volkswagen начала производство своего 
электрокара ID.3. Первую партию хэтчбеков выпустят 
в ноябре на заводе в Цвиккау. Автомобили поступят 
к дилерам в середине 2020 г., сообщает пресс-служба 
немецкого бренда. На данный момент клиенты уже 
забронировали 35 000 «зеленых» машин.

По размерам новинка сопоставима с «Гольфом». 
Длина новинки составляет 4261 мм, ширина — 1809 мм, 
а высота — 1552 миллиметра. Размер колесной базы 
равен 2765 миллиметрам. Масса электрокара равна 
1719 килограммам.

Электрокар предложат клиентам в трех версиях: 
с аккумуляторами на 45, 58 и 77 кВт·ч, которые по-
зволят проезжать без подзарядки 330, 420 и 550 км 
соответственно. Мощность электромотора состав-
ляет 150 и 204 лошадиные силы. Максимальная 
скорость базовой версии машины составляет 160 км 
в час. Заряд батареи для пробега в 290 км можно 
пополнить за полчаса с помощью системы быстрой 
подзарядки.

В будущем электрокар может получить «заря-
женную» R-версию. Ожидается, что такая модифи-
кация экологически чистого хэтчбека дебютирует 
в 2024 году. В случае если проект увидит зеленый 
свет, ID.3 R получит систему полного привода, а мощ-
ность электромотора будет сопоставима с Golf GTI. 
Такая же модификация появится у «Гольфа» восьмого 
поколения, который дебютирует совсем скоро.

Компания Mazda представила флагманский кроссовер 
CX-9 2020 модельного года для североамерикан-
ского рынка. Модель получила новое оборудование, 
а также слегка модернизированный двигатель.

Mazda CX-9 оснащен тем же 2,5-литровым над-
дувным двигателем, который теперь выдает 434 Н·м 
крутящего момента — на 14 Н·м больше, чем прежний 
двигатель. Мощность осталась той же и составила 
254 лошадиные силы.

В перечень электронных «помощников» вошла 
система для движения по бездорожью Oå -road 
traction assist, которая имитирует блокировку 
дифференциала. Кроме того, кроссовер в базовом 
оснащении получил фирменную функцию контроля 
тяги G-Vectoring Control.

Некоторые изменения произошли и в салоне. Так, 
автомобиль стал доступен с новым девятидюймовым 
сенсорным дисплеем мультимедиа. Плюс ко всему 
покупатели получили возможность установить на 
втором ряду два раздельных кресла вместо сплош-
ного дивана.

Для российского рынка кроссовер Mazda CX-9 
обновился в марте 2019 г., получив дополнительные 
комплектации и информационно-развлекательный 
комплекс с Apple CarPlay и Android Auto. Двигатель 
остался прежним — 2,5-литровая «турбочетверка» 
мощностью 231 сила, работающая с шестиступен-
чатым «автоматом».

ПЕРВЫЙ
СЕРИЙНЫЙ
VOLKSWAGEN ID.3
ID.3 стал первым серийным 
электрокаром немцев, построенным 
на новой платформе MEB. Пятидверный 
хэтчбек использует особые плоские 
батареи, которые располагаются
под полом автомобиля.

MAZDA CX-9
ОБНОВИЛСЯ
Компания Mazda представила 
флагманский кроссовер CX-9 2020-го 
модельного года с модернизированным 
двигателем и раздельными сиденьями 
на втором ряду.
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На 28%
упал в октябре
автомобильный рынок 
Японии

На 1,8
трлн рублей 
купили россияне 
новых автомобилей

На 30%
выросли продажи
люксовых автомобилей 
Bentley в России

На 34%
выросли продажи
Chery в России 
за октябрь 2019 года

Британский пилот команды 
Mercedes Льюис Хэмилтон стал по-
бедителем Формулы-1 в 2019 году. 
Этот титул гонщик завоевывает 
уже в шестой раз. В своем Twitter 
Льюис Хэмилтон написал, что 
посвящает свое чемпионство 
Ники Лауде, который скончался 
в нынешнем году.

«Этот сезон для Ники Лауды, 
моего друга и наставника, кото-
рого мы потеряли в нынешнем 
году. Именно он смог доказать, что 
смелость и целеустремленность 
идут рядом. Это для тебя, Ники. 
Я буду делать все, чтобы ты мной 
гордился», — заявил спортсмен.

Льюис Хэмилтон стал вторым на 
Гран-при США. Это позволило ему 
стать недосягаемым для ближай-
шего соперника — финского пилота 
Валттери Боттаса из Mercedes. 
Последний стал победителем 
гонки в Остине.

Британец Льюис 
Хэмилтон теперь 
уступает по количеству 
титулов только 
Михаэлю Шумахеру, 
который выигрывал 
турнир семь раз.

ШЕСТИ-
КРАТНЫЙ

К О Р О Т К О

Компания Jaguar представила виртуаль-
ный суперкар Vision Gran Turismo, раз-
работанный специально для гоночного 
симулятора Gran Turismo. Кроме того, 
автомобиль призван дать представление 
о стилистических решениях и технологиях, 
которые могут применить на будущих 
серийных электрокарах британской марки.

Модель для видеоигры оснащена тремя 
электромоторами — одним на передней 
оси и двумя на задней. В сумме агрегаты 
выдают 1020 л. с. и 1200 Н·м крутящего 
момента. Суперкар способен ускоряться 
с места до первой «сотни» менее чем 
за две секунды, а его максимальная 
скорость превышает 320 км в час. При 
этом автомобиль при движении звучит 

как машина с бензиновым двигателем. 
Специальная система выдает звук в стиле 
3,8-литрового шестицилиндрового мотора 
знаменитого гоночного Jaguar D-Type 
Long Nose, который в 1957 г. занял весь 
подиум суточного марафона «24 часа 
Ле-Мана».

Что касается внешности виртуального 
автомобиля, то стилистические решения 
позаимствованы у нынешнего спорткара 
F-Type, а также у некоторых эксперимен-
тальных машин британской марки, в том 
числе суперкара C–X75 2013 года. Jaguar 
Vision Gran Turismo получил активное зад-
нее антикрыло, меняющее угол наклона. 
Развесовка по осям автомобиля массой 
1400 кг идеальная — 50:50.

Компания Jaguar представила виртуальный 
1020-сильный электрический суперкар, 
разработанный для игры Gran Turismo.

СУПЕРКАР 
ДЛЯ ГОНОЧНОГО СИМУЛЯТОРА
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Минтранс собирается фиксировать 
нарушения ПДД на железнодорож-
ных переездах с помощью новых 
камер. Речь идет о пересечении 
железнодорожного пути при закры-
том или закрывающемся шлагбауме 
либо при запрещающем сигнале 
светофора. Правила установки ком-
плексов подготавливает Минтранс.

На данный момент в России дей-
ствует 10,5 тыс. переездов, из них 
камерами оборудовано чуть более 
200. Ожидается, что установка новых 
комплексов увеличат безопасность 
на ЖД-переездах.

Так, использовать разрешат только 
камеры, внесенные в государст-
венный реестр средств измерений. 
Постановление также допускает 
установку камер на «основании 

гражданско-правовых договоров» 
между владельцем инфраструктуры 
и частными компаниями.

Комплексы будут устанавливать 
по согласованию с МВД и толь-
ко в местах, где происходят ДТП 
с пострадавшими. Ожидается, что 
установка камер на всех железно-
дорожных переездах обойдется 
в 31 млрд рублей.

Ранее депутаты Госдумы поддер-
жали в первом чтении законопроект, 
увеличивающий штрафы за нару-
шения ПДД на железнодорожных 
переездах. В случае если документ 
будет окончательно принят, штраф 
за нарушение составит 5 тыс. рублей. 
Сейчас при нарушениях на ЖД-пе-
реезде автомобилистам выписывают 
квитанцию на 1 тыс. рублей.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) напомнил водителям, 
что наклеивать на заднее стекло машины опознавательный знак «Шипы» 
этой зимой не обязательно. Об этом говорится в официальном сообщении 
ведомства. «Но если хотите быть самым вежливым на дороге, то можно 
и наклеить», — добавили в ведомстве.

Таким образом, инспекторы не имеют права штрафовать водителей 
за отсутствие этого знака. Обязанность вешать знаки «Глухой водитель», 
«Опасный груз», «Перевозка детей» остается без изменений.

В России отменили обязанность наклеивать на заднее стекло машины 
опознавательный знак «Шипы» в ноябре прошлого года. Соответству-
ющее постановление об изменениях в правилах дорожного движения 
подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. На утверждение этого 
документа у Госавтоинспекции и чиновников Белого дома ушло более 
полугода. В постановлении подчеркивается, что норма «давно утратила 
свою актуальность». Кроме того, знак загораживает задний обзор.

В свою очередь, в МВД также объяснили, что динамические характе-
ристики движения автомобиля сейчас в значительной мере зависят от 
других факторов: его конструкции, степени загруженности или наличия 
современных тормозных систем.

Новый порядок

Надо ли клеить знак 
«шипы» этой зимой?

Беспилотный 
КамАЗ

Российская «ВИСТ Групп» (ГК «Цифра»), 
Назарбаев Университет (Казахстан) и ПАО 
«КАМАЗ» представили беспилотный тягач 
на базе грузовика КамАЗ 5490 Neo. Такие 
автомобили будут использованы для перево-
зок грузов внутри промышленных объектов.

Разработка беспилотника была разделена 
на два этапа. На первой стадии специалисты 
«ВИСТ Групп» частично переоборудовали 
автомобиль для автономной езды, установив 
на него комплекс оптических дальномеров 
LIDAR, сенсоров, радаров и систему позици-
онирования компаний Continental, Quanergy, 
Trimble. Испытания автомобиля проводили на 
территории инновационного центра Сколково.

На втором этапе к проекту подключились 
специалисты Назарбаев Университета, которые 
добавили автомобилю систему компьютерного 
зрения. С его помощью электроника может 
распознавать различные объекты на дороге, 
в том числе людей, животных, препятствия 
и разметку. На основе этой информации 
компьютер самостоятельно перестраивает 
маршрут для оптимального передвижения.

Сейчас автомобиль проходит испытания 
на территории Назарбаев Университета, 
которому передали беспилотный грузовик 
во временное безвозмездное пользование 
сроком на 12 месяцев.

Правительство России определит порядок оснащения 
железнодорожных переездов камерами.

Этой зимой инспекторы больше не имеют права 
штрафовать водителей за отсутствие знака «Шипы».

Роботизированный грузовик 
КамАЗ укомплектован 
комплексом радаров 
и сенсоров, а также системой 
компьютерного зрения.
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За первые девять месяцев нынешнего года россияне потратили на по-
купку новых легковых автомобилей 1 трлн 819 млрд рублей. Эта цифра 
на 6% больше показателей за аналогичный период прошлого года. При 
этом продажи новых автомобилей за это время снизились на 2%.

«Рост емкости рынка в денежном выражении связан с увеличением 
средневзвешенной цены, показатель которой, напомним, вырос на 
8,5%», — объясняют такие данные аналитики.

На покупку новых российских автомобилей водители потратили 179 
млрд рублей. Таким образом, на эти машины приходится десятая часть 
всей емкости рынка по итогам января — сентября. Покупка иномарок 
обошлась россиянам в 1 трлн 640 млрд рублей. Эта цифра соответствует 
90% общей емкости рынка.

Ранее в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) дали новый прогноз по 
продажам новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России 
по итогам 2019 года. Эксперты предполагают, что объем рынка составит 
1,76 млн машин — против 1,87 млн ед., прогнозируемых в начале года.

В сентябре в России автопроизводители реализовали 157 129 новых 
легковых машин, что на 0,2% меньше, чем годом ранее. Всего с января 
по сентябрь в РФ было продано 1 271 392 автомобиля — на 2% меньше, 
чем в том же периоде 2018 года.

1,8 трлн рублей

Разрешение 
на извоз

В России регионам могут дать право устанав-
ливать предельное количество действующих 
разрешений на такси. С такой инициативой 
выступил зампред комитета по транспорту 
и строительству, депутат Госдумы Александр 
Старовойтов. 

По словам Старовойтова, такое нововве-
дение поможет поддержать баланс спроса 
и предложения и обеспечить достойный 
заработок таксистам. По его словам, опти-
мальным могло бы быть соотношение 30 
действующих разрешений на 1000 человек. 
Однако методику расчета будет выбирать 
каждый регион самостоятельно.

В свою очередь, сервисы заказа считают, 
что такая мера может вызвать повышение 
цен и возвращение черного рынка. Напри-
мер, представитель «Яндекс.Такси» считает, 
что, помимо увеличения стоимости поездок, 
такое нововведение вызовет рост черного 
рынка, где нет контроля за качеством услуг 
и безопасностью.

Ранее сообщалось, что в этом году аг-
регаторы заняли порядка 60% легального 
рынка такси. При этом доля нелегальных 
поездок составляет порядка 16% по России. 
Аналитики ожидают, что число официально 
занятых в отрасли в 2019 году составит 600 
тыс. таксистов.

Уже в ближайшее время заниматься так-
сомоторной деятельностью разрешат только 
при наличии российских водительских прав. 
Соответствующие требования уже включены 
в законопроект о регулировании деятельности 
такси. Кроме того, в черный список попадут 
водители, имеющие судимость за особо 
тяжкие преступления. Запретят заниматься 
таксомоторной деятельностью и водителям, 
которые лишались прав в течение послед-
него года.

Столько денег россияне потратили на покупку 
отечественных машин и иномарок в 2019 году.

Депутаты считают, что такое 
нововведение поможет 
поддержать баланс спроса 
и предложения и обеспечить 
достойный заработок таксистам.

В РОССИИ 
ПЕРЕСТАЛИ ВЫДАВАТЬ 
БУМАЖНЫЕ ПТС
Электронные паспорта транспортного средства 
(ЭПТС) взамен бумажных начали выдавать ко всем 
выпускаемым в России автомобилям.
С 1 ноября на все выпускаемые в России автомобили начали 
выдавать электронные паспорта транспортного средства (ЭПТС) 
взамен бумажных. Соответствующие поправки в законодательство 
уже вступили в силу. При этом бумажные паспорта продолжат 
действовать на территории всей страны. Обязательный обмен 
этих документов пока вводить не планируется.

Электронные ПТС содержат информацию о собственнике, 
техническом осмотре и обслуживании транспорта, ремонтных 
работах, пробеге, о наложении или снятии обременений, о стра-
ховании и страховых случаях. Также в электронный ПТС включат 
сведения о ДТП. Что касается стран Евразийского союза, то там 
срок выдачи бумажных паспортов транспортного средства (ПТС) 
продлен еще на год, до 1 ноября 2020 года.
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Реконструкция 
завершена

Масштабные 
учения

Взаимодействие с оперативными службами было отрабо-
тано на 114-м километре трассы — недалеко от границы 
Камышловского и Богдановичского районов.

По легенде учений, водитель фуры уснул за рулем, вые-
хал на полосу встречного движения, столкнулся с легковым 
автомобилем и по касательной задел бензовоз. В легковой 
машине тяжелые травмы получили 2 человека. У бензовоза 
разлилось топливо, возникла угроза возгорания. Все это 
произошло при сложных погодных условиях: на трассе услов-
но шел снегопад, температура воздуха была –25 градусов.

Для ликвидации последствий ДТП сотрудники ГИБДД 
перекрыли место аварии, а спасатели МЧС России произ-
вели деблокирование и извлекли условных пострадавших 
из поврежденного автомобиля. Соблюдая все меры пре-
досторожности, они с помощью инструментов распилили 
машину, чтобы не задеть людей. Дорожные службы в сою 
очередь оперативно направили на место аварии технику 
и организовали объезд.

После того, как пострадавших передали бригаде «Ме-
дицины катастроф», дорожные службы отбуксировали 
пострадавшие в ДТП машины.

— Дорожные службы Уралуправтодора всегда участвуют 
в ликвидации последствий ДТП на федеральных трассах. 
«Такая отработка слаженных действий и оперативное 
реагирование на происшествия позволят в дальнейшем 
избежать трагических последствий ДТП, а значит спасти 
жизни людей», — говорит начальник Уралуправтодора 
Александр Бедусенко.

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Уралуправтодор» 
завершило масштабную реконструкцию федеральной 
трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень под Камышловом. 
29 октября начальник Уралуправтодора Александр Беду-
сенко, глава УГИБДД по Свердловской области Алексей 
Кисляков и замминистра транспорта и дорожного хозяй-
ства Свердловской области Дмитрий Брусянин ввели 
в эксплуатацию участок финального этапа реконструкции, 
которая началась еще в 2018 году.

Все работы были поделены на три этапа: I этап — с 149 
по 154 км, II этап — 154 по 159 км, III этап — с 159 по 168 км. 
По контракту планировалось, что в 2018 году завершится 
первый этап реконструкции, а второй и третий — в 2019 году. 
Однако в прошлом году строители сработали с опереже-
нием графика и сдали участки первого и второго этапов, 
общей протяженностью 10 километров. Оставшиеся 
девять километров трассы реконструировали в этом году. 
В результате реконструкции 19-километровый отрезок 
трассы приобрел параметры категории IБ — проезжую 
часть расширили с двух до четырех полос движения. 
С вводом в эксплуатацию этого участка его пропускная 
способность увеличится более чем в три раза: с 6 тысяч до 
19 тысяч автомобилей в сутки. Разделение транспортных 
потоков барьерным ограждением поможет водителям 
избежать лобовых столкновений.

Разделение транспортных потоков 
барьерным ограждением поможет 
водителям избежать лобовых столкновений.

В Свердловской области 30 октября 
прошли масштабные учения по ликвидации 
последствий ДТП на федеральной трассе 
Р-351 Екатеринбург –Тюмень.

НОВОСТИ ДОРОГ 
ТЮМЕНИ
Улица Декабристов будет закрыта 
для движения с 11 по 20 ноября
В связи с выполнением работ по реконструкции 
водопроводной сети будет прекращено движение 
транспорта по автомобильной дороге ул. 
Декабристов в районе дома #85 с 11.11.2019 
по 20.11.2019. Пути объезда: ул. Кремлевская, 
ул. Куйбышева, ул. Интернациональная.

Призываем водителей обращать внимание на дорожные знаки
и соблюдать правила дорожного движения.
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Автопроизводитель отметил, что это будет первая 
в мире серийная модель, у которой передняя оптика 
станет частью радиаторной решетки.

Помимо светодиодных элементов в решетке ради-
атора, новый Grandeur получит необычную заднюю 
часть кузова со сплошной полосой. В салоне появятся 
полностью цифровая приборная панель и большой 
сенсорный экран мультимедиа. Кроме того, у седана не 
будет традиционного селектора трансмиссии, который 
заменят кнопки на центральной консоли. По предва-
рительным данным, в линейку двигателей Hyundai 

Grandeur войдет новый бензиновый двигатель Theta 3, 
дебютировавший на модели Sonata восьмого поколения.

Речь идет о 2,5-литровой «четверке» мощностью 
194 силы, пришедшей на смену агрегату объемом 2,4 
литра. Не исключено, что Grandeur также будет доступен 
с двигателями V6. 

Предполагается, что новый Hyundai Grandeur дебюти-
рует до конца нынешнего года, а его продажи стартуют 
в 2020 году. В России модель нынешнего поколения 
продавалась до 2015 г., после чего ее решили убрать 
с рынка в связи с невысоким спросом.

Компания Hyundai опубликовала серию тизеров, дающих представление 
о большом седане Grandeur следующего поколения.

Новый большой седан
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Р О З Ы Г Р Ы Ш

L A D A

Суперприз — автомобиль!

Тюменец выиграл новую  LADA Granta в официальном дилерском 
центре «Тюмень-АВТОВАЗ». 

«Тюмень-АВТОВАЗ» отметил 35-летие. GRANDи-
озное праздничное мероприятие в честь юбилея 
состоялось 26 октября. В этот день и определили 
победителя розыгрыша призов.

На праздничную площадку пришли несколько 
тысяч человек. Прежде всего — клиенты, которые 
в период с 7 марта по 25 октября обслуживали 
автомобиль в сервисном центре «Тюмень-АВТО-
ВАЗ». За каждые 5 000 рублей в чеке получали  
1 купон, а их количество не ограничено.

Помогло организовать праздник агентство 
«Хохлома». Гостям представили барабанное шоу 
от коллектива «HITBEATshow».

И вот — долгожданный и волнительный мо-
мент: розыгрыш призов! На победу претендуют 
обладатели 3 000 купонов. Именно столько было 

выдано в период проведения юбилейной акции 
«Тюмень-АВТОВАЗ». Ведущий праздника — Эдуард 
Гонгадзе — объявил имя победителя. Обладателем 
главного приза: новой LADA Granta — стал Леонид 
Елфимов, молодой муж и папа. Леонид признался, 
что уже является обладателем 2-х автомобилей 
LADA: Vesta и Granta. Не удивительно, что тю-
менец — постоянный клиент сервисного центра 
«Тюмень-АВТОВАЗ».

Кроме главного приза, были разыграны еще 
10 подарков для клиентов официального дилер-
ского центра. Это сертификаты на прохождение 
технического обслуживания в сервисном центре 
«Тюмень-АВТОВАЗ» и на приобретение аксессуаров.

Поздравляем победителей и благодарим всех 
клиентов, принявших участие в нашем мероприятии!

Тюмень-АВТОВАЗ

Тюмень, Чекистов, 31
(3452) 27-47-77

lada72.lada.ru
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А В Т О Р Ы Н О К 
Н О В И Н К И

«Новые азиаты» 
покоряют мир

90-е годы автомобилистам запомнились популярностью «японцев». 
В 2000-х на передовую вышли другие «азиаты» — «корейцы».  
Сейчас для ценителей комфортного передвижения готов свежий 
тренд — это современные китайские автомобили, которые  
привлекают покупателя за счет понятия «цена/качество».

Автомобильный рынок пополнился 
новыми Бестселлерами из Поднебесной

CHANGAN  
CS35PLUS 
комплектация  
1,6 AT Luxe
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Именно их и прозвали новыми азиатами. Весь 
мир знакомится с 2-я новинками: это Chery Tiggo 
4 в комплектации Cosmo и Changan CS35PLUS 
в комплектации Luxe. Рассмотрим, чем выделяются 
оба автомобиля на уровне аналогичных городских 
кроссоверов других марок.

И Chery Tiggo 4, и Changan CS35PLUS — со-
бираются и комплектуются на заводах в Китае. 
У обоих цепные двигатели. Водители это оценят: 
в данном нюансе кроется и надежность, и эко-
номия финансов на «расходники». У Changan 
CS35PLUS — 6-ступечатый автомат, это классиче-
ская трансмиссия, что и привлекает покупателей. 
У Chery Tiggo 4 — бесступенчатый вариатор, он 
отвечает за плавность движения. Эта модель также 
укомплектована пакетом зимних опций: подогрев 
руля и лобового стекла.

У обоих автомобилей оцинкованный кузов, 
а производитель дает 12-летнюю гарантию на 
отсутствие коррозии. Это значительный плюс для 
данных авто и именно этим качеством отличает 
их от «самопальных китайцев».

Экстерьер двух обновленных моделей выпол-
нен в современном стиле. Дизайн можно назвать 
в какой-то степени дерзким, а кто-то считает 
его изящным. Именно поэтому его обязательно 
оценят автолюбители в том числе и молодежной 
возрастной категории.

Современные городские кроссоверы из Китая 
оснащены двусторонней мультимедиа. Монитор 
от 9 дюймов синхронизируется со смартфоном 
на платформах Iphone и Android. На экран можно 
вывести и картинки, и видео. «Среди конкурен-
тов — это самые оснащенные автомобили в плане 
опционала и внешнего вида» — подчеркивает 
руководитель отдела продаж автоцентра «Базис 
Моторс» Денис Рудак.

«Новые азиаты» уже в наличии в автоцентре 
«Базис Моторс». Большой выбор комплектаций 
и цветов, а также возможность прочувствовать 
данные авто на тест-драйве. Цена на «нового 
азиата» начинается от 899 900 руб.

Широкая аудитория тюменцев новые кроссоверы 
из Китая сможет лицезреть в ноябре и декабре 
не только в автоцентре, но и на презентациях в 
крупнейших торговых центрах города. В конце 
ноября автодилеры планируют представить в ТРЦ 
«Кристалл» обновленный Changan, а в декабре 
в Сити Молле — продемонстрируют все прелести 
Chery Tiggo 4.

«Новые азиаты» уже в наличии в автоцентре «Базис 
Моторс». Большой выбор комплектаций и цветов. 
Цена на «нового азиата» начинается от 899 900 руб.

Денис Рудак
руководитель 
отдела продаж

CHERY 
TIGGO 4
комплектация 
Cosmo

Тюмень, 11-й км 
Окружной дороги, 
строение 6 
(мкр. Плеханово)

(3452) 567-888
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Л И Ч Н Ы Й  О П Ы Т

В О С Т О К  М О Т О Р С

— Моему Daewoo Nexia уже исполнилось 5 лет, 
когда я решил поменять авто. После классиче-
ского седана, я хотел приобрести полнопри-
водный кроссовер: в любой момент выехать за 
город — в лес, — делится своими впечатлениями 
от сотрудничества с площадкой подержанных 
авто центра «Восток Моторс» с нашим изданием 
тюменец Денис Захаров, заядлый рыбак и охотник. 

Денис Захаров
клиент «Восток Моторс»

— До сих пор приходилось пользоваться 
транспортом друзей, а хотелось свободного 
передвижения, без предварительных созвонов, 
планирования, подстраивания друг под друга. 
Объективно понимал, что денег на покупку нового 
внедорожника просто не хватит. Свой выбор 
я остановил на подержанной Suzuki Grand Vitara. 
А за покупкой отправился на площадку подер-
жанных автомобилей центра «Восток Моторс». 

Я изначально исключил для себя площадки 
«без имени и репутации». Да, таких в городе 
много, есть подобная и недалеко от моего дома, 
но я не хочу рисковать, поэтому связываться 
с перекупщиками или просто ненадежными 
реализаторами не желаю категорически. О том, 
что в «Восток Моторс» профессионально зани-
маются авто с пробегом, я знаю давно: слышал 

от знакомых, которые и продавали на данной 
площадке свои машины, и покупали. Удобно 
то, что именно в «Восток Моторс» предлагают 
сразу несколько вариантов купли-продажи 
автомобиля с пробегом. Выбрать можно любой, 
удобный для себя.

На Алебашевскую-11 я приехал прямо на своей 
Daewoo Nexia, менеджер предложил мне именно 
здесь продать свой автомобиль и приобрести 
другой. Сначала мне показалось это невозможным: 
сомневался, сговоримся ли по цене, будет ли на 
площадке именно тот вариант, который устроит 
меня. То, что это удобно, выгодно и не затратно 
по времени, я убедился в дальнейшем, благодаря 
профессиональным рекомендациям менеджера 
Спиридонова Александра. Прежде, чем говорить 
о продаже своего авто, я решил посмотреть, что 
предлагает автоцентр в качестве покупки.

На площадке, где демонстрируются автомобили 
с пробегом — огромный выбор: порядка 200 ав-
томобилей от самых дешевых до премиум-класса. 
Я сразу обозначил, какой тип и с какими характе-
ристиками интересует меня. Сотрудник показал 
несколько подобных машин: Hyundai Tucson, Toyota 
Rav 4 и Suzuki Grand Vitara. Еще до того, как я по-
грузился в нюансы техсостояния каждой, отметил, 
что все машины отличаются чистотой снаружи 
и в салоне. Было ощущение, что они только сошли 
с конвейера, а не находятся на площадке «сэконд 
хэнд». Оказалось, что это принципиальный подход 
данного автоцентра: каждый автомобиль, прежде 
чем зайти на площадку для продажи, проходит не 
только мойку, но и профессиональную химчистку 
салона. Есть правила и по поводу технического 
состояния авто: менеджер до мелочей знает все 
о машине, которую продает. Объясняется это тем, 
что каждый автомобиль проходит диагностику 
на современном оборудовании автоцентра. Мне 
не пришлось терять время на самостоятельное 
изучение каждой машины. Спиридонов Александр 

Успеть за 60 минут
Продать свой автомобиль и купить другой 
теперь можно в течение часа

200 автомобилей в одном автоцентре. Именно такой выбор предлагает 
площадка авто с пробегом «Восток Моторс». Сюда едут за покупкой те, 
кто желает сделать приобретение быстро и не иметь в дальнейшем ни 
юридических проблем с обновой, ни с ее технической частью.

Каждый автомобиль, прежде чем зайти  
на площадку для продажи, проходит не только 
мойку, но и профессиональную химчистку салона. 
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Тюмень,  
Алебашевская, 11

(3452) 521-777

skoda-vostokmotors.ru

презентовал автомобили, оперативно ответил 
на мои вопросы, и мой выбор остановился на 
7-летней Suzuki Grand Vitara за 670 тысяч рублей. 
Оставалось обсудить продажу моей «ласточ-
ки». Ее забрали на диагностику, после чего мы 
обсудили цену, которая устроила и автоцентр, 
и меня. Ключевые решения приняты, оставалось 
подписать бумаги. И в этот момент я обратил вни-
мание, что с моего знакомства с менеджером и до 
принятия решения прошел ровно час! Для меня 
это было так: «всего час»! Изначально процесс 
представлялся мучительным выбором, продол-
жительным периодом, нервным состоянием. На 
деле же, профессиональный подход сотрудников 
автоцентра «Восток Моторс» эту задачу сделал 
легкой и незамысловатой.

На подписание бумаг ушло еще какое-то время. 
При этом меня проинформировали, что если не 

хватит определенной суммы на приобретение 
Suzuki Grand Vitara, то я смогу оформить кредит 
прямо в «Восток Моторс». Мне эта опция не по-
требовалась, но уверен, что для многих это будет 
значительной помощью в решении автомобильного 
вопроса. Также в «Восток Моторс» заверили, что 
с момента передачи моего автомобиля автоцентру, 
с машины снимаются все регистрационные действия. 
Это значительно экономит мое время, потому как 
уже не придется ехать для этого в ГИБДД, а также 
гипотетически не повлечет в дальнейшем каких-
либо взысканий на автомобиль: налогов, пошлин, 
ареста и т. д., а это уже отсутствие рисков для того, 
кто затем купит мою бывшую машину.

При том, что именно я выбрал вариант ку-
пли-продажи на одной площадке, для клиентов 
в «Восток Моторс» предлагают еще три варианта 
сотрудничества: можно обменять свой авто на 
новый Hyundai или Škoda, можно просто продать 
свою машину автоцентру или отдать на комиссию. 
Мне объяснили, что у каждой такой формы есть 
свои нюансы, и каждый выбирает то, что выгодно 
или удобно именно ему.

К своему приобретению я привык быстро. Уже 
больше десятка раз выезжал на природу: порыба-
чить, поохотиться, на пикник с семьей. Машиной 
доволен. Никаких «сюрпризов» не обнаружилось. 
Рассчитываю поездить на ней года три, а затем 
вновь будут обращаться на площадку подержан-
ных авто «Восток Моторс», возможно это будет 
уже взаимодействие по другой форме, но уверен, 
что обращаться буду именно сюда — в автоцентр 
с именем и репутацией.

С момента 
передачи моего 
автомобиля 
автоцентру, 
с машины 
снимаются все 
регистрационные 
действия.  
Это значительно 
экономит мое 
время.
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V I N F A S TА В Т О Р Ы Н О К
Н О В Ы Й  И Г Р О К

Первый вьетнамский автоконцерн VinFast, выпускающий 
автомобили на базе старых моделей BMW и работающий 
с GM, намерен выйти на российский авторынок и обсуждал 
локализацию производства в стране.

Автомобили быстрого 
приготовления

Компания входит в Vingroup, глава которой — Фам 
Нят Выонг — учился в России, а затем занимался 
выпуском лапши быстрого приготовления на 
Украине. Площадкой для сборки вьетнамских 
BMW могла стать группа ГАЗ Олега Дерипаски, 
но из-за санкций VinFast остановил переговоры. 
Эксперты считают, что ей вообще рано начинать 
производство за рубежом, а дилеры скептически 
смотрят на перспективы бренда в России.

Вьетнамский автопроизводитель VinFast намерен 
выйти на российский рынок. Вопрос обсуждался 
в рамках прошедшей 29 октября межправкомис-
сии, которую с российской стороны возглавляет 
вице-премьер Максим Акимов, подтвердил его 
представитель. Компания выражала намерение 
с 2020 года начать поставки автомобилей в РФ. 
Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что 
летом VinFast контактировал с группой ГАЗ по 
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Н О В Ы Й  И Г Р О К   А В Т О Р Ы Н О К

VinFast — первый 
во Вьетнаме 
производитель 
автомобилей, 
входит в состав 
одного из 
крупнейших 
холдингов страны 
Vingroup. Его 
глава — Фам Нят 
Выонг — первый 
в истории 
Вьетнама 
долларовый 
миллиардер.

вопросу сотрудничества, но из-за санкционных 
рисков переговоры были приостановлены. Сейчас 
вьетнамская сторона вновь выразила готовность 
зайти на российский рынок, но определенности 
пока нет, заключил он. Между Вьетнамом и ЕАЭС 
действует соглашение о зоне свободной торговли.

VinFast — первый во Вьетнаме производитель 
автомобилей, входит в состав одного из крупней-
ших холдингов страны Vingroup. Его глава — Фам 
Нят Выонг — первый в истории Вьетнама долла-
ровый миллиардер, который, по данным СМИ, 
учился в Москве, а также занимался бизнесом 
по производству лапши быстрого приготовления 
«Мивина» на Украине в 1990-х годах. В 2018 году 
VinFast представил на парижском автосалоне 
седан VinFast Lux A2.0 на базе BMW 5 прошлой 
серии F10 и кроссовер VinFast Lux SA2.0 на ос-
нове серии F15. Концерн запатентовал дизайн 
этих моделей в РФ.

Завод в Хайфоне мощностью 250 тыс. машин 
в год на первом этапе был открыт в июне, заяв-
ленные первоначальные инвестиции в площадку — 
$1,5 млрд. VinFast также имеет соглашение с GM, 
подписанное в июне 2018 года, об эксклюзивной 
дистрибуции бренда Chevrolet во Вьетнаме. 
Кроме того, VinFast стал владельцем завода GM 
в Ханое и инвестирует в новый малолитражный 
автомобиль, лицензированный у GM, который 
производится и продается как VinFast Fadil (на базе 
Chevrolet Spark).

В BMW считают, что VinFast «сделала отличный 
выбор базы для первых автомобилей». Но под-
черкивают, что она отстает от платформы новых 
BMW более чем на десять лет. В «Автоспеццентре» 
сказали, что конкуренты вьетнамского бренда, 
«с учетом менталитета наших соотечественников, — 
скорее китайцы, но и тут вопрос ценообразования». 
Ориентируясь на премиум-сегмент, бренд рискует 
остаться нишевым в нашей стране, предупреждает 
дилер. Глава отдела продаж «Авилон.BMW» Максим 
Пронин не видит особых перспектив для бренда 
VinFast в РФ, ссылаясь на опыт других компаний: 
«у китайских производителей уже был подобный 
опыт работы в России по созданию автомобилей 
на основе Volkswagen Touareg, и это не имело 

значительного успеха, поскольку покупатели 
склонны скептически относиться к новым брендам, 
которые только появляются на рынке».

Сергей Удалов
исполнительный 
директор «Автостат»

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что 
если неизвестный бренд позиционирует себя 
как премиальный с высокой стоимостью, то на 
российском рынке такое не пользуется спросом. 
Успех автомобилей VinFast на платформе BMW 
в России будет зависеть от позиционирования: 
машина должна быть по многим критериям преми-
альной, то есть большой, комфортной, но при этом 
продаваться существенно дешевле конкурентов, 
«такой премиум для бедных», говорит он. В це-
лом приход в РФ в нынешних условиях падения 
продаж и высокой конкуренции эксперт считает 
странным, отмечая, что в таких условиях логично 
сначала протестировать спрос на автомобили, 
начав продажи, а не сразу сборку.

В Минпромторге после публикации сообщили, 
что Vinfast «изъявила желание поставлять свою 
продукцию на российский рынок, однако кон-
кретных предложений по модельному ряду, а тем 
более локализации производства не поступало».
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И Н И Ц И А Т И В АП О  З А К О Н У
Т Е Х О С М О Т Р

Минэкономики предложило правительству наделить МВД 
новыми полномочиями в области техосмотра. Полиция, считают 
в министерстве, должна заниматься «выработкой госполитики» 
и разработкой «нормативно-правового регулирования». В итоге 
это может привести к тому, что ГИБДД вернет себе почти весь 
контроль за ТО, который был у ведомства до 2011 года. В самом 
МВД к этой идее относятся скептически: под новые полномочия 
нужно увеличивать штат специалистов, а их, наоборот, не хватает.

МВД примеряют  
к техосмотру

Минэкономики направило в правительство РФ 
письмо, в котором предложило наделить МВД 
«полномочиями по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере технического осмотра». Об этой иници-
ативе рассказали в пресс-службе министерства.

Напомним, летом текущего года Госдума приняла 
пакет поправок, предполагающий масштабную 
реформу ТО. Изменения закона вступят в силу 
осенью 2020 года. Изменения внесены в несколь-
ко документов, включая КоАП и УК. Основные 
нововведения — штраф в 2 тыс. руб. за управле-
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Т Е Х О С М О Т Р   П О  З А К О Н У

Передача этих 
полномочий МВД 
может означать 
на практике, что 
фактически весь 
контроль за ТО, 
операторами и их 
аккредитацией 
может перейти 
к полиции 
и ГИБДД. — Но 
на это нет 
необходимых 
ресурсов.

ние автомобилем без техосмотра и ужесточение 
ответственности для операторов ТО, торгующих 
диагностическими картами, не проводя никаких 
проверок. Такая практика стала массовой по ито-
гам прошлой реформы ТО 2011–2012 годов, когда 
техосмотр стали проверять не инспекторы ГИБДД, 
а страховщики при выдаче полиса. Большинство 
экспертов признали реформу, по сути, провальной.

Кроме того, правительство поручило МВД 
и Минтрансу разработать большую часть под-
законных актов, связанных с новой редакцией 
закона о техосмотре. А вот орган власти, который 
отвечает за госполитику в области ТО, до сих пор 
не определен, заявили в министерстве. В текущей 
редакции закона этот функционал закреплен за 
правительством.

В полиции выступают против идеи Минэкономики. 
«Передача этих полномочий МВД может означать 
на практике, что фактически весь контроль за ТО, 
операторами и их аккредитацией может перейти 
к полиции и ГИБДД. — Но на это нет необходимых 
ресурсов».

Напомним, в 2018–2019 годах Госавтоинспек-
ция пережила несколько сокращений штата. Тем 
не менее, в аппарате правительства обсуждается 
такой сценарий: забрать у ряда органов власти 
имеющиеся полномочия в области техосмотра 
вместе с людьми и их финансовым обеспечением, 
передав их в МВД. «Решений на этот счет ни-
каких не принято, но речь идет фактически 
о возвращении к схеме, существо-
вавшей до 2011 года, когда весь 
техосмотр контролировался 
полицией, — говорит источ-
ник. — Тогда в технадзоре 
ГИБДД работало более 5 
тыс. человек, а сейчас почти 
вдвое меньше».

«Ничего страшного в этой 
инициативе не видим, — считает 
заместитель исполнительного дирек-
тора Российского союза автостраховщиков 

(РСА) Сергей Ефремов. — Разработкой нового 
закона занималось Минэкономразвития, но, на-
верное, тема техосмотра все-таки ближе к МВД. 
Тем более что именно полиция занималась этой 
темой до 2011 года».

Сергей Ефремов
зам. исполнительного 
директора Российского 
союза автостраховщиков

Если решение в правительстве примут, это не 
означает, что ГИБДД получит какие-то допол-
нительные полномочия по контролю операто-
ров, обращает внимание господин Ефремов: это 
функция РСА. «Что касается слухов о передаче 
и аккредитации в МВД, то, на мой взгляд, в са-
мом министерстве этому не будут рады, — считает 
господин Ефремов. — Работа это крайне неблаго-
дарная, требует дополнительных людей и затрат, 
ведь в России работает более 5 тыс. операторов».

Во время последних сокращений штата из 
ГИБДД ушли последние «квалифицированные 
сотрудники технадзора», считает гендиректор 
союза «Техэксперт» (объединение операторов 
ТО) Сергей Зайцев, поэтому МВД нужно будет 
готовить новых сотрудников. При этом господин 
Зайцев подчеркивает, что аккредитация операто-
ра — государственная функция, РСА заниматься 
этим не должен.

Сергей Зайцев
генеральный директор 
союза «Техэксперт»

Напомним, что в начале сентября ЦБ 
предложил освободить РСА от функ-
ций куратора техосмотра: в Банке 
России опасаются, что союз не 
справится с возложенными 
на него обязанностями 
в рамках нового 
закона.
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«Передача этих полномочий МВД может означать 
на практике, что фактически весь контроль за ТО, 
операторами и их аккредитацией может перейти 
к полиции и ГИБДД. — Но на это нет необходимых 

Напомним, в 2018–2019 годах Госавтоинспек-
ция пережила несколько сокращений штата. Тем 
не менее, в аппарате правительства обсуждается 
такой сценарий: забрать у ряда органов власти 
имеющиеся полномочия в области техосмотра 
вместе с людьми и их финансовым обеспечением, 
передав их в МВД. «Решений на этот счет ни-
каких не принято, но речь идет фактически 
о возвращении к схеме, существо-
вавшей до 2011 года, когда весь 
техосмотр контролировался 

«Ничего страшного в этой 
инициативе не видим, — считает 
заместитель исполнительного дирек-
тора Российского союза автостраховщиков 

предложил освободить РСА от функ-
ций куратора техосмотра: в Банке 
России опасаются, что союз не 
справится с возложенными 
на него обязанностями 
в рамках нового 
закона.
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П О  П Р А В У 
О Д Н А  Ц Е Н А ,  О Д И Н  Ч Е Л О В Е К

Этичный дилерский 
бизнес 

Какова главная проблема, с которой сталкиваются клиенты дилерских центров? 
Это, в первую очередь, несовершенство процесса покупки. Дилерский центр, 
конечно, хочет помочь клиенту — но ничуть не меньше он хочет помочь себе. 
Потому иногда приходится торговаться за лучшую цену, проходить через 
множество сотрудников, обилие бюрократии, тратить время… А что если бы 
всего этого не было? Оказывается, такое решение уже существует на рынке. 
Оно называется «Одна цена. Один человек». Или One price. One Person.

● С одним клиентом работа-
ет один продавец, он ведет 
всю сделку от начала и до 
конца.

● Никаких торгов, предло-
женная цена — оконча-
тельная, дилер гаранти-
рует, что это лучшая цена 
из возможных. Никаких 
скрытых комиссий и до-
полнительных плат, если 
клиент не заинтересован 
в дополнительных опциях.

● Ставки при покупке в кре-
дит также называются 
заранее, они прозрачные, 
четкие, основываются на 
кредитной истории.

● Продавцы получают 
фиксированную сумму вне 
зависимости от того, какой 
автомобиль они продали. 
Хотя также может быть до-
полнительная комиссия за 
продажу сопутствующих 
товаров и услуг.

● Так как сумма фиксирован-
ная, продавцы концентри-
руются не на навязывании 
чего подороже, а на поиске 
подходящего автомобиля.
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П О  П Р А В У

Основной акцент делается на том, что для 
покупателя нет некомфортной ситуации, когда 
нужно торговаться. В данном случае он знает, 
что цена единая для всех. Плюс это существенно 
экономит время.

Это отличный способ продаж в нашу информа-
ционную эпоху.

Подкованные миллениалы приходят в автоса-
лон, вооруженные информацией, но без должного 
терпения. Они знают, что хотят, знают, сколько 
готовы заплатить, они настроены завершить 
сделку как можно быстрее и с как можно меньшим 
количеством лишних шагов.

Если такой клиент приходит в традиционный 
дилерский центр, происходит разрыв между тем, 
что он видел в интернете и тем, что он испытывает 
в шоуруме. Идет разговор на двух совершенно 
разных языках. Это можно сравнить как разрыв 
между «аналоговыми» и «цифровыми» продажами.

Модель — не теоретическая, некоторые ди-
лерские центры работают по ней уже добрый 
десяток лет.

В частности, ей отдали предпочтение такие 
западные сети, как Rikess Group, в которую входят 
более пятидесяти ДЦ, работающих по этой модели, 
Flag Motor Car Co с 17 ДЦ, Dorschel Automotive 
Group с 9 ДЦ и так далее. Подобный подход пре-
красно работает, кроме того, он считается этичным, 
а также благодаря нему упрощается внутренняя 
бюрократия и документооборот.

Кроме того, существуют и вариации данной 
модели. Например, группа компаний Schomp 
Automotive Group зарегистрировала торговую 
марку «One Price. One Person. One Hour.» (Одна 
цена. Один человек. Один час). Компания делает 
акцент не только на простоте, но и на повышенной 
скорости обслуживания.

«Запад» активно переходит на такой тип продаж. 
Приживется ли эта модель в России? Покажет время. 
Но будем надеяться, что все большее количество 
сетей будет пытаться ее внедрить.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ
Мы спросили экспертов автомобильного бизнеса, 
что они думают об этой системе и об ее перспективах 
в России. И ответы мы получили самые разные.

Олег Мосеев
президент ассоциации 
«Российские 
автомобильные дилеры»

— На самом деле, необязательно именно One 
price, One person. Есть компании, которые доста-
точно долго проработали сначала по One Price, 
например, компания Walser работала с 2003 года 
по One Price, а на One Person начала переходить 
только в 2008–2009 годах. В целом, характери-
стика правильная, основной акцент делается как 
раз на том, что для покупателя нет некомфортной 
ситуации, когда нужно торговаться, потому что 
далеко не все умеют торговаться. И в итоге потом, 
даже если был какой-то торг, у человека остается 
ощущение, что он недоторговался. А в данном 
случае он знает, что цена единая для всех — и для 
того, кто «суперторгуется», и для того, кто не умеет 
торговаться. Плюс это существенно экономит время. 
Потому компании это выгодно. Потому что один 

продавец продает больше машин, а компания 
экономит на затратах на персонал. Ну а клиенту, 
естественно, выгодно, потому что он не испы-
тывает дискомфорт. По замерам через полтора 
часа нахождения в дилерском центре у клиента 
начинает резко падать удовлетворенность, начи-
нает появляться негатив. И, соответственно, ему 
потом допродать что-либо будет крайне тяжело.

Мы ездили, смотрели опыт американских кол-
лег. Основная часть продажи — это финансовые 
услуги, которые подбираются под клиента. И там 
как раз у каждого клиента своя «история», потому 
что очень сильно зависит от кредитного рейтинга. 
Но это в США, у нас же нет зависящей от него си-
стемы. У нас просто подбирается программа. Но, 
тем не менее, как раз из-за того, что существенно 
экономится время на продаже автомобиля, то, со-
ответственно, больше времени можно эффективно 
потратить на продажу дополнительных услуг.

Еще важно, что компании, работающие по 
One Price в большинстве своем, практически 
все, принимают автомобили с пробегом тоже по 
этой же концепции. Первым на рынок с такой 
концепцией пришел CarMax, который не являлся 
официальным дилером. Сейчас у них есть одно 
или два дилерства, но это так, в качестве раз-
влечения, мне кажется. Тогда над ними, в 80-х, 
смеялись, в 90-х посмеивались, а в начале 00-х 
дилеры, соответственно, начали сами переходить 
на такую систему. Ну и на сегодня крупнейший 
дилер в США, Autonation, с 330 или около того 
дилерскими центрами с продажей 365 тысяч 
новых и 270 тысяч б/у машин с выручкой в 22 
миллиарда в год, тоже переходит на концепцию 
One Price и One Person.

Стоит отметить, что при переходе на One Price 
требования к персоналу резко сокращаются, потому 
что человеку не нужно быть мегапродавцом, ему 
нужно донести до покупателя ценности компании. 
Все маркетинговые стратегии таких компаний 
строятся на том, что они предлагают изначально 
правильную цену. Его задача просто с помощью 
программ подобрать финансовые продукты.

По сегментам, понятно, что все начиналось 
и продолжает активно развиваться во вторичном 
сегменте, потом это все начало переходить на новые 
машины. Система хорошо работает в масс-брендах 
и в верхнем/среднем сегменте. В премиум-брендах 
все сложнее. Компании, которые мы посещали, 
все-таки допускают на премиум-брендах неболь-
шой торг, но он сильно меньше, чем раньше, чем 
когда они работали по классической модели. То 
есть у них есть «лаг» в зависимости от премиум-
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бренда (у них несколько премиум-брендов) от 
500 до 1000 долларов.

Что касается России, то, на мой взгляд, в авто-
мобилях с пробегом эта история может достаточно 
быстро развиться, потому что каждая машина 
уникальна, и донести клиенту, что эта машина 
стоит ровно столько же, сколько заявляется цена 
выкупа/продажи, достаточно просто. Ну если, 
правда, дилер не будет хитрить и не пытаться 
заработать на машине 20, а то и больше процентов.

Соответственно, если дилер понимает, что 
нормальная маржа на этой истории — 10%, то есть 
много клиентов, которые предпочтут такой простой 
вариант. Да, может быть, они сами бы продали 
дороже, но далеко не все готовы продавать. Если 
брать статистику американских компаний, то 30% 
клиентов соглашаются на ту цену, которую им пред-
лагают при выкупе и от 20 до 30%, а иногда и 40%, 
соглашаются купить машину по указанной цене.

Татьяна Григорьева
 учредитель компании 
«Автобосс»

— Это очень хороший вопрос. И я знаю, что наши 
дилеры после посещения США действительно 
возбуждены этой темой. В ней много нюансов. 
Как метод или концепт это звучит хорошо. Но все 
зависит от того, идет речь о новых автомобилях 
или с пробегом? Обо всех дилерах в городе или 
одной компании (холдинге)? И т. д.

При применении этого метода в разных условиях, 
сам метод или, если хотите, концепт, меняется. Как 
в детском калейдоскопе — при повороте новая 
картинка…

Мне кажется, что для автомобилей с пробегом 
это шикарная тема. Но при условии реальной авто-
матизации. Используя IT-инструменты мониторинга 
рынка, есть реальный шанс заключить с клиентом 
честную сделку, глядя ВДВОЕМ в один монитор 
и видя, какие автомобили есть на рынке в данном 
городе/регионе, какие у них пробеги и пр., а также 
сколько они стоят. И тогда условия сделки могут 
быть прозрачные. Но… Кто в России будет уверен, 
что IT-монитор объявлений корректен? Кто может 
гарантировать, что пробеги анализируемых авто 
честные и что мы сравниваем сравнимые вещи?

Вывод: как идея тема «одна цена, один чело-
век» — прикольная. Но в жизни нет белого или 
черного, слишком много оттенков серого. Поэтому 
не верю, что приживется.

Юлия Овчинникова
директор по маркетингу 
ГК «Рольф»

— В обозримом будущем перспектив данной 
системы для российского рынка я не вижу.

Во-первых, решение одним продавцом всех 
вопросов, связанных с покупкой клиентом нового 

автомобиля, требует от специалиста широкого 
набора разносторонних компетенций. Он должен 
разбираться в номенклатуре автомобилей, фи-
нансовых услуг, дополнительного оборудования 
и так далее. Сегодня в российской автомобильной 
рознице достаточно большая текучесть продавцов, 
плюс, в отличие от Запада, карьера в качестве 
продавца-консультанта в авторитейле — это 
в основном временный период, а не выбор про-
фессии на всю жизнь. Уже это сильно осложняет 
применение подобной схемы.

Второй значимый фактор — угроза маржи-
нальности автомобильного бизнеса: уйдя в фик-
сированную комиссию, авторитейл еще сильнее 
потеряет в доходности. Для перехода на подобную 
схему российская автомобильная розница должна 
кардинально измениться с точки зрения модели 
бизнеса, и сегодня к этому не готовы не только 
автодилеры, но и сами клиенты-покупатели ав-
томобилей.

Игорь Назаров
директор по продажам 
Jaguar Land Rover 
компании «АВИЛОН»

— На данный момент мы находимся в начале 
этой системы. Это связано с тем, что доходность 
автобизнеса в России падает. Это вызвано такими 
факторами как гонка импортеров за объемами 
продаж, конкуренция между дилерами, отсутствие 
понятия РРЦ как такового.

Коммуникация цен на автомобиль в маркетин-
говых ресурсах происходит по нижнему порогу 
при разных условиях, например, при использо-
вании трейд-ин или кредита. Дилер уже давно не 
зарабатывает ничего на автомобиле, а получает 
доходы с кросс-продаж. Учитывая вышесказан-
ное, перспективы у подобной системы есть, но 
они туманные. Это зависит в первую очередь от 
представительств.

Попробуйте купить IPhone со скидкой у офици-
ального поставщика. Есть РРЦ и точка, либо какие-
то акции от самого производителя. В автобизнесе 
по-другому. Понятие рекомендованной цены есть, 
но оно очень условное. Это рынок в чистом виде. 
Предложите дешевле, и я куплю у вас. Отсюда 
и родилась система кросс-продаж, для того чтобы 
максимально снизить цену на автомобиль.

Елена Клементьева
бизнес-тренер, 
преподаватель «Школы 
автомаркетолога»

— Для России «One Price. One Person» на се-
годня не применима, так как мы еще не доросли 
до конкуренции смыслов и качества, мы все еще 
на стадии ценовой конкуренции.

Единая цена возможна тогда, когда участники 
рынка сильны и конкурируют друг с другом за 
счет нематериальных ценностей, которые клиент 

Карьера 
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Когда фокус 
сместится 
в сторону 
клиента — 
удовлетворить 
его 
потребности, 
его боль, так, 
как хочет 
клиент, а не 
так, как нам 
нужно — тогда 
цена может 
быть единой 
и выше, чем 
она есть 
сейчас.

получает дополнительно к покупке, когда клиент 
выбирает наиболее соответствующего своим 
ценностям продавца из лучших, а не кого-нибудь 
более или менее приемлемого из того, что имеется, 
и думает «Ну тогда хоть дешевле куплю». У нас на 
рынке остается немало слабых игроков, которые 
видят возможность конкуренции только в сниже-
нии цены и стоимости услуг. Однако я верю, что 
в ближайшие годы ситуация может измениться, 
так как о качестве обслуживания и о репутации 
задумывается все больше и больше участников 
рынка, они понимают, что демпинг рушит рынок 
в целом, что ситуация называется уже не «у потре-
бителя нет денег», а «у потребителя нет доверия».

Чтобы перейти на эту систему, игроки рынка 
должны понять, что технически и материально 
превосходства ни у кого нет, и что вся отстройка 
уже происходит на уровне качества и смыслов — 
команды дилера и каждого конкретного сотрудника, 
которым важны клиенты не только как источник 
денег, которые работают здесь не только потому 
что трое детей и ипотека, но и из-за ценностей, 
которые транслирует компания и ее персонал, 
которые близки целевой аудитории.

Когда фокус сместится в сторону клиента — 
удовлетворить его потребности, его боль, так, 
как хочет клиент, а не так, как нам нужно, потому 
что на этом автомобиле мы заработаем больше, 
чем на том, который хочет клиент — тогда цена 
может быть единой и выше, чем она есть сейчас.

Сергей Родин
эксперт по маркетингу

— На самом деле, вся эта технология One Price 
у нас есть, но в зачаточном состоянии. Есть только 
у единиц дилеров. Смысл технологии очень простой: 
когда клиент заходит, либо в виде лида (если речь 
про сайт или звонки), либо в виде визита в дилерский 
центр, к нему прикрепляется менеджер. Если все 
происходит на уровне звонка или онлайн-заявки, 
то либо маркетер, либо админ «заводит» клиента 
на конкретного менеджера. И дальше начинает 
координировать работу руководитель отдела 
продаж, вести ежедневные отчеты по всей этой 
работе, в том числе с информацией о том, как они 
«разработали этого лида».

По поводу персонального предложения. Вот 
с этим огромная проблема. У нас получается 
так, что клиенты/потребители видят ту рекламу, 
которую дают дилеры. Порой рекламная кон-
куренция высока, так как рынок в плохом поло-
жении, дилеры готовы демпинговать по полной, 
лишь бы поймать клиента, отчитаться, получить 
квартальный или годовой бонус от производи-
теля. Поэтому наработка-то, в принципе есть. 
Но оцифровать ее в ближайшее время, пока все 
дилеры не договорятся, не получится. Даже под 
«цифру», условно, когда клиент видит какое-то 
предложение, оставляет свой лид. Ну хорошо, 
сделают ему предложение дилеры, зафиксируют за 

ним одну цену плюс комплект подарков. Но клиент 
же потом все равно «пойдет хороводом» по всему 
рынку, будет собирать предложения и говорить 
«удивите меня». Ну, он принес заказ. И все, на всем 
этом система рушится. Поэтому частично она есть, 
частично ее нет. Ну и потом надо понимать, что 
90% рынка — это люди, текущие по течению, не 
желающие развиваться. Они смотрят какие-то 
тренды, они не продают ценности клиенту, они 
продают цену. Поэтому демпинг и существует, 
в рынке все бегают друг от друга, клиент пере-
бегает от одного дилера к другому. Поэтому так 
ничего не изменится.

Александр Эрнезакс
генеральный директор 
digital-агентства  
«Edison.vc»

— «One Price & One Person» в США действи-
тельно прижилась во многих дилерских центрах, 
и довольно давно. Основные причины находятся 
в обеих плоскостях — и в клиентской, и в дилерской.

Для клиента это:
Экономия времени.
Удобство и относительная прозрачность сделки.
Для дилера:
Доверие клиента «единому окну», и потенци-

ально более высокий strike-rate.
Более мотивированный персонал.
Увеличение маржинальности сделки, в т. ч. за 

счет первых двух пунктов.
В качестве минуса можно выделить высокие 

требования к квалификации персонала. Успешность 
адаптации этой системы в РФ зависит от качества 
реализации разных компонентов дилерского биз-
неса, включая такие как: гибкость менеджмента 
компании, обучение персонала, бизнес-процессы, 
менеджмент компании и даже маркетинг.
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Фуры огромны и неповоротливы, автомобили 
и пешеходы их не любят. И тем не менее, совсем 
не учитывают смертельную опасность, не хотят 
учиться выживать рядом с большегрузом, считают, 
что их видно по умолчанию — вон же, сидит высоко 
и зеркала в два ряда. А как на самом деле?

Смотрю, но не вижу
На самом деле у грозового автомобиля четыре 
«мертвые» зоны — по бокам (доходят до пары 
полос), сзади и спереди, прямо перед кабиной 
и чуть справа.
•  протяженность «слепой зоны» у грузовика 

примерно три метра вперед и пять — назад 
вдоль борта.

•  справа за стойкой шофер слеп на полтора 
метра.

•  Почти весь правый борт у большинства 
фур — вне поля зрения.

По итогам эксперимента в «метвой зоне» грузовика 
легко прячется четыре машины. Прямо перед ка-
биной могут спрятаться 10 человек — и водитель 
их не увидит.

Поэтому рассчитывать, что водитель грузо-
вика увидит легковушку если не в основное, то 
в дополнительное зеркало, не стоит. Безопаснее 
считать, что зеркала просто нет.

Некоторые дальнобойщики так устали от того, 
что под правый бок фуры или прямо под носом 
кабины так и норовит кто-то влезть, что даже 
лепят наклейки с предупреждениями на правый 
борт — мол, не вижу тебя, легковушка.

Особенно часто ДТП с участием фур и других 
автомобилей происходят в поворотах, и неслу-
чайно: водители большегрузов сосредоточены на 
том, чтобы радиуса поворота хватило не только на 
машину, но и на прицеп, чтобы не задеть тротуар, 
ограждения, знаки, светофоры и пешеходов… И если 

Многие автомобилисты с легковой категорией вождения 
забывают одну вещь. При движении рядом с групногабаритным 
транспортом нужно понимать, что у него есть «мертвые зоны», 
то есть та часть дороги, где водитель грузовика не увидит 
легковушку при всем желании.

Можно ли 
избежать ДТП
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В непогоду 
дополнительные 
зеркала сильно 
забрызгивает, 
видимость падает. 
Автомобили 
немарких, темных 
цветов — их 
плохо видно 
в сумерках, даже 
в дополнительные 
панорамные 
зеркала.

в этот момент «проскочуны» решают, что обгонят 
автопоезд — трагедии не избежать.

Так у них же есть зеркала!
Водители с правами категории «В» подходят 
к вопросу «мертвых зон» грузовиков по аналогии 
с легковыми авто. Есть зеркала, их много — значит, 
все видно. Но есть момент.

Зеркала у большегруза расположены на уров-
не глаз водителя — значит, очень и очень высоко 
(речь-то о фуре). В них отражается только то, что 
сзади и на уровне глаз, а того, что происходит 
снизу, не видно.

Для владельцев легковых автмообилей можно 
предложить эксперимент: поставьте ведро рядом 
с задним колесом. Затем сядьте за руль и посмо-
трите в зеркало. Видите ли вы табуретку?

Нет, потому что ведро находится ниже границы 
поля обзора, который доступен через зеркало 
заднего вида. Повторите эксперимент, поставив 
ведро рядом с правой дверью, позади машины 
ровно по центру.

Вот так же видит вашу машину водитель гру-
зовика со своего рабочего места: нижняя граница 
поля зрения через зеркало проходит выше машины, 
ведь зеркала расположены высоко. В результа-
те — аварии, потому что у водителя фуры просто 
физически нет возможности заметить что там 
внизу происходит.

Есть и дополнительные зеркала — сферические, 
бордюрные, передние. Но они предназначены не 
для контроля «мертвых зон», а для маневрирования 
в городе, в частности, парковки. Направление их 
выставлено так, чтобы было удобно парковаться. 
А еще такие зеркала имеют сильно выгнутую 
линзу, тем самым сильно искажают и уменьшают 
изображение.

Кроме того, в непогоду дополнительные зеркала 
сильно забрызгивает, видимость падает. Днем 
обзорности мешает слепящее солнце, ночью — 
ксеноновые фары встречных машин. Как правило, 
автомобили немарких, темных цветов — их плохо 
видно в сумерках, даже в дополнительные пано-
рамные зеркала.

Конечно, современные грузовики оснащаются 
датчиками и камерами заднего вида, которые 
улавливают объекты позади и сбоку машины, 
и предупреждают водителя. Но много ли води-
телей-международников ездят в таких условиях?..

Вот и получается, что о безопасности других 
участников дорожного движения речь не идет — 
водителю фуры остается полагаться только на 
свое «чутье». Если и заметит, что в одном из восьми 
зеркал что-то мелькнуло — и то хорошо. Но успеет 
ли среагировать?

Проблемы взаимопонимания
Дальнобойщики негодуют: водители с катего-
рией «B» вообще не понимают особенностей 
и отличий управления большегрузами. А ведь это 
и «мертвая зона», и риск складывания, и большой 
тормозной путь.

Самое безрассудное в поведении водителей 
легковых автомобилей — вести себя с фурой так 

же, как с остальными легковушками: подрезать, 
опережать во время поворота, обгонять справа, 
например, при съезде с трассы. А еще — опережать 
грузовик и затем резко тормозить, например, на 
светофоре или пропуская пешехода.

Топ-грехов водителей легковых 
автомобилей, которые приводят 
к авариям с фурами, выглядит так:

•  перестроение прямо под носом у фуры, 
когда водителя грузовика вынуждают 
экстренно тормозить;

•  обгон и резкое торможение, когда водитель 
легковушки пропускает пешехода или 
увидел другое препятствие, а сзади — фура;

•  когда «висят» в «мертвой зоне», не понимая, 
что их просто не видно;

•  когда не переключают свет с дальнего на 
ближний и слепят;

•  когда требуют уступить место, съехав на 
обочину (в темноте это небезопасно для 
дальнобойщика).
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 Тренируйтесь 
читать 
и прогнозировать 
дорожную 
обстановку. Если 
видите, что фура 
берется правее 
и скоро съезд — 
учитывайте 
возможный 
маневр, 
ускоряйтесь 
или отставайте, 
чтобы не попасть 
под траекторию 
движения 
автопоезда.

Что делать 
водителям легковушек

•  будьте пессимистом: если вы видите фуру, 
это не значит, что ее водитель видит вас;

•  старайтесь не ехать справа от фуры никогда;
•  если вы движетесь за грузовиком и не 

имеете возможности переместиться, хотя 
бы чаще показывайтесь в зеркалах его 
заднего вида, смещаясь правее или (лучше) 
левее, а если фура останавливается, и вы 
тоже — стойте тоже чуть левее.

•  избегайте ситуации, когда вы двигаетесь 
в районе подножки кабины грузовика;

•  всегда пропускайте фуры при перестроении: 
40 тонн сложно остановить, а водитель, 
вероятно, вас не видит;

•  оказавшись под боком или сзади грузовика, 
не висите в слепой зоне, а принимайте 
меры — отставайте, обгоняйте слева (!) 
или уходите на соседнюю полосу;

•  запомните негласное правило: если вы не 
видите голову водителя в боковых зеркалах 
машины (в том числе, грузовика) — он не 
видит вас тоже. Совершать маневры в таком 
случае нельзя! Ускорьтесь или замедлитесь, 
чтобы вас увидели.

•  если решили обогнать грузовик, подавайте 
четкий сигнал «поворотниками» или 
дальним светом, убедитесь, что полоса 
целиком свободна, и совершайте маневр 
максимально быстро. Если возможности 
для безопасного обгона нет — увеличьте 
дистанцию (правило 4-х секунд), отставайте;

•  не подрезайте грузовик после обгона и не 
сбрасывайте скорость: обзор водителя 
спереди частично ограничен, если вы 
близко к кабине, вас не видно. Оторвитесь 
хотя бы на 10 машин (дистанция) после 
обгона от фуры;

•  не прижимайтесь вплотную сзади 
к грузовику, особенно на подъемах;

•  не опережайте фуру на спуске, чтобы стать 
перед ней: после торможения на грузовике 
тормоза перегреваются, дистанции до 
полной остановки может не хватить;

•  если грузовик поворачивает направо, 
не выезжайте на полосу правее — фуре 
потребуются дополнительные полосы для 
движения;

•  как только стало понятно, что фура 
поворачивает, увеличивайте дистанцию: 
для поворота грузовику нужно несколько 
полос;

•  не вздумайте объезжать фуру, которая 
тормозит или поворачивает!

•  если видите, что грузовик съезжает в вашу 
полосу, это значит, что водитель вас не 
видит. Жмите на клаксон, съезжайте на 
обочину: это поможет избежать аварии;

•  если вас обгоняет фура, сбросьте скорость, 
чтобы как можно меньше находиться 
в «слепой зоне» дальнобойщика.

•  в пробке не всовывайте свой капот перед 
грузовиком как перед легковушкой, надеясь, 
что вашу машину видно и вас пропустят — 
не видно и не пропустят!

•  если движетесь по основной дороге, на 
которую выезжает со второстепенной 
фура, сбросьте скорость: дальнобойщик 
может не видеть легковушку;

•  тренируйтесь читать и прогнозировать 
дорожную обстановку. Если видите, что 
фура берется правее и скоро съезд — 
учитывайте возможный маневр, ускоряйтесь 
или отставайте, чтобы не попасть под 
траекторию движения автопоезда.

Что делать 
водителям грузовиков

•  помнить о «мертвых зонах», провести 
эксперименты конкретно на своей машине, 
чтобы оценить масштаб бедствия и знать, 
куда может спрятаться легковушка;

•  максимально четко настроить зеркала, 
держать их в чистоте;

•  перед тем, как трогаться с места и на 
пешеходных переходах чуть привставать 
с сиденья и смотреть, чтобы перед кабиной 
никого не было;

•  перед поворотом (разворотом), если есть 
возможность — останавливаться, выходить 
из кабины и осматриваться вокруг;

•  прежде, чем совершать маневры 
с перестроением, включить «поворотник», 
чтобы он проморгал не менее 3-х раз — если 
там едет машина, этого времени водителю 
должно хватить на реакцию или звуковой 
сигнал;

•  совершать перестроение очень медленно, 
чтобы все водители вокруг успели прочитать 
обстановку и отреагировать.
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Сертифицированные 
против рукописных
Чем опасно непрофессиональное ПО  
для навигационных систем

30 лет Победы, 129, оф. 304
 (3452) 53-13-46 
Ежедневно с 8.00 до 18.30
wialon.club

доступный
мониторинг
транспорта

Рынок навигационных систем сегодня предлагает 
множество решений Отличие не только в широте 
функционала. И даже цена в данном случае не 
принципиальна.

Среди всех предложений эксперты выделяют 
те, что работают надежно, точно и бесперебойно. 
И остерегают потребителей от приобретения 
самописных программ.

Спутниковую навигацию в своей работе исполь-
зуют не только частные лица, но и предприниматели, 
государственные учреждения и т. д. Для удобного 
использования и корректного функционирования 
система мониторинга позволяет использовать 
различные типы приборов. Программное обес-
печение, с помощью которого пользователь ведет 
контроль за автомобилями, должно легко интег-
рироваться в работу предприятия, а так же иметь 
возможность использования на разных компью-
терах и мобильных устройствах. Лучший способ 
в достижении этого требования — использование 
облачных решений. Они позволяют отслеживать 
транспорт на любом компьютере, подключенном 
к Интернет, а также на любом смартфоне или 
планшете. На каждом из этих устройств можно 
видеть данные, которые выдает система, таких 
как: данные об уровне и расходе топлива, мар-
шрут, время в движении и на стоянках, количество 
моточасов и другая аналитика.

Программа должна отвечать современным 
требованиям безопасности. Так как программы 
для мониторинга работают через интернет, то 
к информации может быть получен несанкцио-
нированный доступ. Такой взлом может привести 
к самым разнообразным последствиям, преиму-
щественно — негативным. Это и многое другое 
отличает современные промышленные системы 
мониторинга от других, менее известных и, зача-
стую, самописных решений.

Самописные программы ненадежны. Их ав-
торы не всегда могут обеспечить безопасность 
взаимодействия с навигационным оборудованием 

и оградить от постороннего доступа к данным. 
К тому же такое ПО требует наличия на компью-
тере баз данных, в которых содержатся основные 
настройки программы и объектов. Это наклады-
вает ограничения на использование системы на 
других компьютерах, а установка на мобильные 
платформы и вовсе становится невозможной.

Интерфейс таких программ часто сложен и не 
приспособлен для потребителя, на изучение 
функционала и особенностей системы требуется 
большое количество времени. Сертифицированные 
известные навигационные системы мониторинга 
транспорта, зарекомендовавшие себя в течение 
длительного времени пребывания на рынке, име-
ют еще один основной плюс — они экономичны, 
и в конечном итоге сохранят не только финансы 
пользователя, но и его время, что является самым 
ценным ресурсом. К надежным системам спут-
никового мониторинга эксперты относят Wialon, 
который за счет своего удобства и простоты 
интерфейса является одним из самых востребо-
ванных. Данная программа полностью отвечает 
всем технологичным требованиям безопасности, 
надежности и удобства.

Знать все о своем транспорте в режиме онлайн стало так же естественно, как 
быть в курсе событий, которые происходят с близкими людьми. Разница лишь 
в том, что родной человек всегда сообщит о своих новостях с помощью звонка 
или сообщения. Машина это сделает только в том случае, если предварително 
оснастить ее навигационной системой мониторинга.

Торгово-установочная 
компания «76 Ойл Тюмень»
официальный дилер 
платформы  
для GPS/ГЛОНАСС 
мониторинга «Виалон»
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А В Т О Б И З Н Е С 
А Т А К А  К Л О Н О В

Автодилеры-
клоны

Объявления о продаже новых автомобилей с чрезмерно заниженными ценами 
все чаще появляются в сети. Мимикрирующие под официалов дилеры-нелегалы 
вкладываются в контекстную рекламу, чтобы быть первыми в поисковой 
выдаче по запросу нового автомобиля. Новенький седан Kia Optima обманщики 
обещают продать за 809 тыс. рублей вместо 1,34 млн. рублей, кроссовер 
Mazda CX-5 с радостью отдадут за 1,15 млн. рублей вместо официальных 1,58 
млн. рублей. Но такая покупка с большой вероятностью обернется головной 
болью: вместо новой машины подсунут автохлам, автокредит окажется 
кабальным, а итоговая сумма затрат существенно превысит обещанную выгоду. 
Автопроизводители пытаются бороться с мимикрирующими под официалов 
автомагазинами, но последние, как головы гидры, появляются снова.
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Предлагают подписать договор, оставить 
первоначальный взнос и только потом, через три 
часа, дают кредитные договора, где переплата  
за автомобиль стоимостью 1,05 млн. рублей 
получается 2,96 млн. рублей. 

Недешево и сердито
Сайт автосалона «Артэкс Авто», что расположен 
в Москве на улице Обручева, предлагает огром-
ные скидки на автомобили Mitsubishi. За новый 
внедорожник Mitsubishi Pajero Sport 2018 года 
выпуска просят 1,37 млн. рублей, для сравнения: 
установленная официально (эксклюзивным дистри-
бьютором Mitsubishi в России ООО «ММС Рус») 
цена этого автомобиля в базовой комплектации 
составляет 2,44 млн. рублей.

«Но у нас машина 2018 года, поэтому и скидка 
такая (1,072 млн. рублей). И такая цена действи-
тельна при покупке в кредит», — бодрым голосом 
по телефону парирует продавец, попутно уверяя, 
что автосалон имеет статус официального дилера 
Mitsubishi.

И хотя сайт этой компании повторяет офици-
альную символику и атрибутику сайта Mitsubishi, 
информация о таком продавце отсутствует в реестре 
официальных дилеров Mitsubishi в России. Зато 
на популярном сайте Otzovik об этой компании 
посетители оставили много сообщений и все они 
негативные.

«Предлагают подписать договор, оставить 
первоначальный взнос (в нашем случае это 400 
тыс. рублей) и только потом, через три часа, дают 
кредитные договора, где переплата за автомобиль 
стоимостью 1,05 млн. рублей получается 2,96 
млн. рублей. Так что это полный развод. В случае 
отказа от покупки вам не возвращается 20% от 
стоимости автомобиля, в нашем случае мы долж-
ны отдать 840 тыс. рублей. Отдали уже 400 тыс. 
рублей и должны еще 480 тыс. рублей. За то, что 
нас просто тупо обманули», — пожаловался один 
из посетителей.

В «ММС РУС» уже не первый раз слышат об 
этом сайте-клоне и ранее соответствующие жа-
лобы юристы дистрибьютора направили в ФАС 
и Роспотребнадзор.

Без спроса
С такими проблемами сталкиваются не только 
граждане, желающие купить дорогие автомоби-
ли. В интернете около десятков сайтов, которые 
объявляют официальными дилерами, причем 
у них представлено порядка 20 марок попу-
лярных автомобилей. В Suzuki предостерегают 
потенциальных клиентов от погони за низкими 
ценами на этих сайтах. Несмотря на использование 
их товарного знака, без соответствующих прав 
на него от Suzuki Motor Corporation объявления 
таких дилеров-нелегалов являются незаконными.

Анна Кожевникова
пиар-менеджер  
Suzuki в России

«К сожалению, подобные компании суще-
ствуют на рынке, но, как и другие импортеры, 
Suzuki может только предостеречь покупателя 
не гоняться за низкими ценами, а внимательно 
подойти к процессу выбора центра по продажам 

автомобиля», — говорит пиар-менеджер Suzuki 
в России Анна Кожевникова.

В российском офисе компании PSA Peugeot 
Citroen предостерегают клиентов от покупки 
автомобиля у компании «Мас Моторс».

Владимир 
Казначевский
директор по развитию 
Peugeot Citroen в России

— На сайте компании «Мас Моторс» указа-
но, что она является официальным дилером по 
бренду Peugeot — это намеренное введение 
покупателей в заблуждение. «Мас Моторс» не 
является официальным дилером по продаже 
автомобилей марки Peugeot. Тактика подобных 
«серых» продавцов заключается в привлечении 
покупателей заниженными ценами и последующей 
недобросовестной работой с ними, которая сво-
дится к продаже товаров и услуг по завышенным 
ценам (например, могут возникнуть скрытые ко-
миссии или выясняется нюансы по комплектациям 
и т. д.) либо к продаже товара ненадлежащего 



36 # 1 9  [253]
НОЯБРЬ/2019

А В Т О Б И З Н Е С   А Т А К А  К Л О Н О В

качества, — предостерег директор по развитию 
дилерской сети и качеству PSA Peugeot Citroen 
в России Владимир Казначевский.

Аналогичная реакция российского офиса Nissan:
— В России сегодня работают 130 дилерских 

центров Nissan, из них только в Москве и Подмо-
сковье — 20. Всю информацию об официальных 
дилерах, автомобилях и ценах можно найти на 
нашем сайте. Обращаясь за покупкой к «неофи-
циалам», покупатель идет на риск, осознанный 
или нет, — слишком низкая цена должна навести 
покупателя на мысль, что автомобиль имеет изъян, 
был разбит, не имеет правильно оформленных 
документов или не сертифицирован для нашей 
страны. Проверить статус продавца очень легко: 
если его нет на нашем сайте, значит, он не имеет 
официального статуса.

Чтобы обезопасить себя от «серого» дилера, все 
автопроизводители рекомендуют использовать 
их официальные сайты, где в соответствующей 
главе есть адреса настоящих дилеров.

Валерий Тараканов
директор по маркетингу 
«Киа Моторс Россия 
и СНГ»

— Если цена на сайте, который привлек клиента, 
существенно ниже, чем цена на сайте дистрибью-
тора, возможно, клиента вводят в заблуждение. 
Рекомендуем сравнить цены на автомобиль не-
скольких других дилерских центров из списка, 
представленного на нашем сайте. Если клиент 
все же решил приобрести автомобиль у «серого» 
дилера, рекомендуем с большим вниманием отне-
стись к договору купли-продажи и сопутствующим 
документам, которые предлагают на подписание, — 
сообщил директор по маркетингу «Киа Моторс 
Россия и СНГ» Валерий Тараканов. — В случае 
если стоимость автомобиля будет существенно 
ниже, чем на сайте официального дилера или на 
сайте автопроизводителя, необходимо тщательно 
проверить все условия договора купли-продажи, 
кредитного договора и договора страхования. 

Перед покупкой автомобиля также желательно 
ознакомиться с отзывами о выбранном «дилере» 
в интернете.

Гарантии нет
Куда печальнее то, что необдуманный шаг поку-
пателя может отзываться неприятными послед-
ствиями еще и во время владения «нелегального» 
автомобиля, а именно потерей гарантии завода 
изготовителя.

— Импортер несет ответственность перед 
покупателями, в том числе по гарантийным 
обязательствам, только в том случае, если ма-
шина была приобретена у официального дилера, 
прошла таможенную очистку и предпродажную 
подготовку, — отметила Анна Кожевникова из 
Suzuki.

В PSA Peugeot Citroen также подчеркнули, что 
один из исходов такой покупки — потеря гарантии.

— Одним из рисков при приобретении авто-
мобилей у «серого» дилера может стать вопрос 
гарантии на автомобиль. Например, существует 
вероятность недобросовестного информирования 
покупателей со стороны такого рода продавцов 
о дате начала и окончания заводской гарантии 
на автомобиль, а это чревато неприятными «сюр-
призами», — заметил Владимир Казначевский из 
PSA Peugeot Citroen.

Сергей Радько
адвокат автомобильного 
движения  
«Свобода Выбора»

Отсудить что-то у «серого» дилера в случае 
покупки подобного авто крайне сложно, отмечает 
адвокат автомобильного движения «Свобода 
Выбора» Сергей Радько.

— Проблема в том, что граждане в большинстве 
случаев самостоятельно подписывают докумен-
ты, которые им подсовывают такие «продавцы». 
Расчет на невнимательность. Судиться с такими 
компаниями сложно, тем более что, как правило, 
это фирмы-однодневки, — заключил Радько.

Слишком 
низкая цена 
должна 
навести 
покупателя 
на мысль, что 
автомобиль 
имеет изъян, 
был разбит, 
не имеет 
правильно 
оформленных 
документов 
или не 
сертифицирован 
для нашей 
страны.
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Вопрос сервисного обслуживания автомобиля второй по значимости 
после, собственно, выбора и покупки машины. И если у владельца 
нового транспортного средства особого выбора, по большому счету, 
нет — так или иначе нужно отмечаться на дилерской станции, — то 
после окончания гарантии автолюбителю открываются все просторы 
так называемой независимой сервисной сети. Проблема в том, что 
уровень таких станций, причем даже с раскрученным именем, часто 
вызывает опасение по очень многим причинам.

Независимые 
автосервисы

Главная причина ухода от дилера — само собой, 
цены. Они чаще всего действительно немалень-
кие. Связано это с тем, что у дилерского центра 
очень большие инвестиционные затраты, которые 
он обязан выполнять по контракту с маркой. Все 
эти стеклянные дворцы, вышколенный персонал, 
дорогое оборудование, обязательное наличие 
большого склада запчастей, зоны отдыха с чашеч-
кой кофе и прочие привилегии стоят огромных 
денег, которые дилеру, само собой, нужно как-то 
отбивать. Тут, как говорится, ничего личного — 
просто бизнес.

Однако в какой-то момент официальные сервисы 
увидели процент оттока клиентов после окончания 
гарантии и поняли, что надо что-то делать. Так 
появились всевозможные дисконтные программы 
для владельцев машин старше трех, пяти, семи 

лет. Хозяева подержанных моделей, оставшиеся 
на дилерском сервисе, порой обслуживаются 
вдвое дешевле, чем владельцы таких же машин, 
только гарантийных.

В свою очередь, независимые сервисы тоже не 
остались в стороне. Поняв в какой-то момент, что 
владельцы даже недорогих бюджетных иномарок 
быстро привыкают к дилерскому комфорту, они 
начали перестраивать свои СТО, что называется, 
под цивилизованный формат. То есть, нарядные 
фасады, чистые ремзоны, зоны отдыха и прочие 
атрибуты современной сферы услуг.

Последняя дань моде — сетевые сервисные 
франшизы, когда под одной красивой и узнаваемой 
вывеской объединяются разноплановые и никак 
не связанные между собой СТО, подсознательно 
вызывая у клиентов чувство большего доверия.
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Беда в том, в подавляющем большинстве слу-
чаев кроме красивой вывески и вымытых в рем-
зоне полов ничего на таких сервисах не меняется. 
А проблем у независимых станций тьма, причем до 
такой степени, что помыкавшись несколько лет по 
горе-сервисам клиенты возвращаются к дилеру 
с фразой «я лучше переплачу». Что же не так на 
независимых станциях?

Низкая компетенция персонала
Это, наверное, одна из главных проблем СТО. 
Кто, с каким опытом, с какими знаниями и с какой 
ответственностью работает — очень большой 
вопрос. Большая часть механиков таких станций — 
самоучки, которые когда-то начинали с дедовых 
«Жигулей», потом перебирали на пне дворовую 
«Восьмерку», доставшуюся от соседа, ну а затем, 
закончив после девятого класса слесарное ПТУ, 
отправились чинить сложнейшие системы совре-
менных иномарок, порой даже не понимая, с какой 
стороны подходить к машине.

О том, что тотальная некомпетенция — настоя-
щий бич российских сервисов открыто заявляют 
российские представительства мировых про-
изводителей запчастей. Современные системы 
и современные компоненты настолько сложны, что 
требуют специфических знаний и специального 
инструмента. Такие бренды как Bosch, Brembo, ZF, 
Gates, KYB, Continental и прочие тратят миллионы 
рублей на проведение тренингов для сотрудни-
ков СТО, буквально заставляя их переделывать 
и переучиваться, что, увы, помогает слабо.

Например, механики даже известных сервисов 
только вместе с инженерами производителя тор-
мозных систем узнают, что для правильной замены 
современных колодок требуется порой более 
двадцати операций. Само собой, после того, как 
инженер уходит, все возвращается на свои круги.

Неквалифицированная 
диагностика
Автолюбители часто приезжают на сервис со 
словами «У меня что-то стучит» или «Машина 
едет как-то не так». Задача диагноста разгадать 
эту иногда сложнейшую загадку и с точностью до 
одного нормо-часа и рубля выдать ответ клиенту. 
Надо ли говорить, что понять причины поломки 
порой не могут все сотрудники сервиса вместе 
взятые, перебирая все подряд.

Например, обратились с жалобой на повышенную 
температуру работы двигателя с подозрением на 
сбой датчика. Итог работы: три дня на сервисе со 
снятыми радиаторами, проверкой всей системы 
охлаждения и потраченные тысячи рублей, чтобы 
в конце узнать, что неисправным оказался датчик 
температуры за 700 рублей.

Еще одна беда диагностики независимых СТО — 
постоянные недоделки. То есть, когда проблема 
состоит из нескольких частей и требует ремонта 
нескольких систем. Увы, тут отечественные сер-
висмены приучены тотальной экономией своих 
клиентов, которые как огня боятся дополнитель-
ных работ, проведение которых порой требуется 
в обязательном порядке. На это, кстати, почти 

всегда обращает внимание дилерский сервис, 
обосновывая высокую цену.

Например, при обрыве или повреждении при-
водного ремня необходимо проводить полную 
диагностику и всей системы ГРМ, чтобы остатки 
одного привода не залетели в другой, провернув 
ремень газораспределительного механизма и устро-
ив двигателю «сталинград». Надо ли говорить, 
что на независимых СТО никто доппроверками, 
как правило, не занимается.

Еще случай, когда человек обратился в известный 
независимый сервисный центр с подозрением на 
отказ турбины, причем с готовностью поменять ее 
в сборе. Однако мастера СТО остановили, сказав, 
что с турбиной все в порядке и замены требует 
только ее неисправный клапан. Как оказалось, 
механики только клапан и проверили, а неи-
справным в итоге оказалось все. Итог: три недели 
простоя из-за замены и возврата не тех деталей 
по причине неправильной диагностики.

Внутрикорпоративный бардак
Как ни странно, довольно распространенная 
проблема на независимых сервисных станциях, 
которая отражается на клиентах. В первую оче-
редь, это нехватка сотрудников в силу экономии 
владельца СТО. Неоднократно были случаи, когда 
мастера-приемщики именитых станций разгру-
жают и оприходуют запчасти, пока клиенты ждут 
их в очереди. Механики сами бегают и ищут по 
складу нужные детали, регулярно подбирая не те. 
Мотористы с кузовщиками по интернету пытаются 
разобраться в электрике машины недовольного 
клиента, потому что сам электрик «после вчераш-
него» не вышел на работу.

Еще один внутренний конфликт — наличие 
действительно профессиональных сотрудников, 
которые знают себе цену. В большинстве случаев, 
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владелец СТО платит всем плюс-минус одинаково, 
что часто обижает «старослужащих» и узких экс-
пертов, которые получают наравне с новичками. 
Платить за квалификацию у независимых станций 
часто нет возможности, а за копейки не хотят ра-
ботать даже сотрудники без опыта. В результате 
профессионалы уходят, кстати, частенько к ди-
лерам, или даже открывают собственный бизнес, 
забирая с собой и клиентов.

Ну и третий факт, который почему-то регулярно 
всплывает перед клиентами на независимых стан-
циях — разногласия сотрудников СТО в причинах 
проблемы, методах ремонта и подборе запчастей. 
Неоднократны ситуации, когда механик, мастер 
смены и даже начальник сервиса спорили о том, 
с чего начинать, как и что ремонтировать.

Полностью противоположные взгляды порой 
у сотрудников ремзоны и склада запчастей. На-
пример, в ситуации, когда завсклад порекомен-
довал ставить деталь одного известного бренда, 
которую в итоге заказали и оплатили, а мастер 
смены СТО отказался ее устанавливать по причине 
недоверия к этому производителю. Разногласия 
между сотрудниками дошли до такой степени, что 
пришлось обращаться лично к владельцу СТО, 
который в итоге и разрешал ситуацию уже без 
участия клиента.

Низкие цены независимого 
сервиса — миф
Как уже было сказано, главная причина ухода кли-
ентов от дилера — высокие цены на обслуживание 
и запчасти. Проблема в том, что и ценообразова-
ние независимых сервисов уже давно вызывает 
вопросы, а порой гаражные умельцы заряжают 
прайс похлеще иных официалов.

Связано это, собственно, с возросшими из-
держками. То же приведение в порядок здания 
станции, покупка дорогостоящего оборудования 
для современных машин, требования по зарпла-
там автоматом поднимают стоимость ремонта, 
которая порой берется с потолка.

На самом деле независимые СТО пользуются тем, 
что российские автолюбители давно воспринима-
ют дороговизну дилеров и дешевизну «уличных» 
сервисов как аксиому, не проверяя цены. А зря! 
Как показывает практика, проверять стоит все.

В первую очередь, станции накручивают 
цены на запчасти, делая их чуть дешевле, чем 
у дилеров, если не считать продукцию китайских 
производителей. В одном из сервисных клубов 
японской марки мы заказали ремонт подвески 
и параллельно, воспользовавшись связями 
и служебным положением, запросили докумен-
ты по отгрузке у дистрибьютора этого сервиса. 
Какого же было наше удивление, когда узнали, 
что средняя наценка на запчасти превысила 
100%, а на несколько деталей клубный сервис 
накинул аж 300%!

Главным врагом сетевые сервисы считают ин-
тернет-магазины запчастей, которые благодаря 
низким затратам и большим объемам продаж 
держат демпинговые цены на детали. Кстати, 
СТО порой сами заказывают запчасти и доставку 

в этих же интернет-магазинах, просто накидывая 
свой процент на то, что клиент мог купить и сам.

То же самое и с работами. Обращение в извест-
ную сеть СТО с копеечной проблемой — поменять 
перегоревшую плату вентилятора печки, что 
делается минут за тридцать. За эту процедуру  
попросили аж 2000 рублей, сославшись на 
тонкость работы, при том, что у официального 
дилера эта процедура была оценена в 670 рублей.

Такая же ситуация произошла с многостра-
дальной турбиной, которую все-таки поменяли. 
Только из-за того, что сервисный центр «накосячил», 
сделали скидку и взяли за работу 13 500 рублей. 
Проблема в том, что у дилера замена турбины без 
всяких дисконтов обошлась бы в 11 000 рублей.

Еще одна уловка СТО — разные цены до начала 
работ и после их выполнения. Названная базовая 
цена попросту не включает массу дополнитель-
ных работ, которые так или иначе требуются по 
регламенту. Например, запросили стоимость 
замены ремня ГРМ у дилера и в соседнем не-
зависимом СТО. Разница оказалась четырех-
кратная — 16 000 рублей против 4000 рублей. 
Казалось, выбор очевиден.

Позже оказалось, что сотрудники СТО ошиблись 
и замена стоит не 4000, а 6300 рублей. А когда 
машину разобрали, сервис уточнил, что нужно 
же еще менять сальники коленвала и распред-
вала, о которых дилер говорил сразу, что в итоге 
подняло стоимость до почти 11 000 рублей. Это, 
конечно, все равно дешевле дилерской цены, 
но почти втрое больше названной изначально.

Еще один нюанс независимых станций заклю-
чается в том, что цены всегда установлены по 
верхнему пределу работ для каждой модификации 
автомобиля. Например, у Skoda, Volkswagen и Audi 
есть один на всех двигатель 2.0 TSI. Замена цепи 
ГРМ на нем у всех марок стоит по разному соглас-
но статусу марки, несмотря на то, что процедура 
везде почти идентична. Так вот, независимые СТО, 
само собой, ориентируются только на стоимость 
замены премиальной Audi, в результате чего цена 
замены цепи для Volkswagen и Skoda оказывается 
дороже, чем у дилеров этих брендов.

Вывод
Если вы собрались обслуживать свой автомо-
биль, не пожалейте времени и сил на проверку 
каждого действия. Как показывает сегодняшняя 
практика, в погоне за экономией можно потратить 
куда больше.

Узнайте обо всех дисконтных программах ди-
лера вашей марки — порой официалы в погоне 
за клиентом предлагают очень гуманные цены.

В независимых сервисах старайтесь узнать обо 
всем: есть ли профильные специалисты, есть ли 
нужное оборудование, какие у сервиса отзывы 
и главное — перепроверьте цены на работы 
и запчасти. Требуйте от сервисов оригинальные 
номера деталей, стоимость которых можно легко 
«пробить» через интернет.

Помните, что главной задачей любого серви-
са — не починить вашу машину, а заработать на 
вас максимальное количество денег.

Если вы собрались 
обслуживать 
свой автомобиль, 
не пожалейте 
времени и сил 
на проверку 
каждого действия. 
Как показывает 
сегодняшняя 
практика, в погоне 
за экономией 
можно потратить 
куда больше.
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Компания Toyota объявила о старте 
продаж в Японии нового маленько-
го кроссовера Raize длиной менее 
четырех метров. Цены на новинку 
стартуют от 1 679 000 иен, что эк-
вивалентно 976,2 тыс. рублей.

Длина кроссовера составила 
3995 мм, а ширина — 1695 миллиме-
тров. Автомобиль представляет собой 
перелицованную версию нового SUV 
компании Daihatsu, дебютировавшего 
недавно на Токийском автосалоне. 
В основу новинки легла платформа 
Daihatsu New Global Architecture 

(DNGA), специально созданная для 
моделей Toyota и Daihatsu совмест-
ной разработки.

Пока Toyota Raize доступен ис-
ключительно с трехцилиндровым 
наддувным двигателем объемом 
1 л, развивающим 98 л. с. и 140 Н·м 
крутящего момента, и вариатором. 
В дальнейшем у модели появится 
модификация с 1,2-литровым атмос-
ферником и механической коробкой 
передач.

В список доступного оборудования 
вошел адаптивный круиз-контроль, 

парковочный ассистент, функция 
автоматического экстренного тор-
можения, а также мультимедийный 
комплекс с сенсорным дисплеем 
и поддержкой интерфейса Apple 
CarPlay.

На данный момент самый ма-
ленький кроссовер Toyota в России — 
это модель C-HR. Его предлагают 
с 1,2-литровым турбомотором, выда-
ющим 115 л. с., либо с двухлитровым 
атмосферником мощностью 148 сил. 
Трансмиссии — шестиступенчатая 
«механика» или вариатор.

Компания Toyota объявила о старте продаж кроссовера Raize,  
разработанного совместно с Daihatsu.

МЕНЕЕ 4-Х МЕТРОВ
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Техника
Технически это еще одна машина на платформе 
EUCD, на которой создан, например, Mondeo IV, LR 
Freelander II, Volvo S80 II и еще множество машин. 
И которая имеет много общего с платформами 
Mazda и JLR LR-MS/JLR и D8, использовавши-
мися и позднее.

Ближайший, до степени смешения, родственник 
S-Max первого поколения — Galaxy II. Это машины, 
сходившие с одного конвейера в бельгийском 

Генке, с одинаковой колесной базой и очень по-
хожей моторной гаммой. Galaxy длиннее (за счет 
заднего свеса), в топовых комплектациях имел 
V6 и позиционировался как небольшой семей-
ный автобус на контрасте с более драйверским 
(но тоже семейным) S-Max.

Кузов S-Max стальной, несущий, с передними 
и задними подрамниками. Моторы поперечно 
спереди, привод передний. Подвески МакФерсон 
спереди и многорычажка сзади, по компонентам 

Ч А С Т Ь  I

Минивэны, вытесняемые кроссоверами, постепенно становятся 
экзотикой на наших дорогах. Но если вы семейный человек, вам нужно 
семь полноценных мест в машине и вы не собираетесь уезжать дальше 
грунтовок, то почему бы и не минивэн? Например, Ford S-Max — большой, 
и даже с претензиями на драйверский характер. Ведь все альтернативные 
варианты или намного старше, или намного дороже, или это коммерческая 
техника с космическими пробегами и чахлыми моторами.

КРЕПКИЙ МАЛЫЙ
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совместима с большинством сородичей по плат-
форме. Кузов почти всегда семиместный, третий 
ряд полностью складывается. Возможен вариант 
с панорамной крышей.

Набор силовых агрегатов достаточно обшир-
ный, включает в себя бензиновые моторы 2,0 и 2.3, 
конструктивно близкие к моторам Mazda-L, рядную 
«пятерку» 2,5 Volvo с наддувом (у Galaxy таких не 
было) и турбодизели 2,0 и 2,2 совместной с PSA 
разработки. После рестайлинга на машину стали 
ставить новые моторы EcoBoost объемом 1,6 и 2,0 
литра в нескольких градациях по мощности, от 160 
до 240 сил. V-образных шестерок, как у Galaxy, на 
S-Max не предлагали.

Автоматическая трансмиссия доступна с мотором 
2,3 или с турбодизелем 2,2 (200 л.с) и классической 
6-ступенчатой АКП Aisin TF-81SC до рестайлин-
га. А на более поздних моделях — с моторами 
EcoBoost и турбодизелями 2,0 с преселективным 
шестиступенчатым «роботом» PowerShift 6DCT 
450/470 со сцеплениями в масляной ванне.

Кузов
Несмотря на сравнительно молодой (по состоянию 
на осень 2019 года) возраст, стоит уделить повы-
шенное внимание состоянию кузова. Машины эти 
не далеко не премиальные, и, в среднем, следят 
за их состоянием плохо: редко проводят анти-
коррозийную обработку и еще реже выполняют 
серьезный восстановительный ремонт. А слабых 
мест у кузова хватает.

В первую очередь это кромки колесных арок, 
задняя часть порогов, кромка задней двери, 
передняя кромка крыши, а также уголки ниши 
номерного знака на пятой двери. Повреждения 
кромок боковых дверей, сколы на боковых по-
верхностях кузова и на передней кромке капота 
тоже встречаются регулярно.

Менее заметны такие проблемы, как коррозия 
швов у чашек подвески в моторном отсеке — там 
скапливается мусор, а при плохом обслуживании 
это приводит к быстрому появлению коррозии. 
Так, на машинах с открытым отверстием проводки 
в правом брызговике коррозия на полочке встре-
чается даже у машин последних лет выпуска. Если 
отверстие закрыто, например, смоченным в сили-
коновом масле поролоном, то грязь не намокает 
и коррозии в этой зоне почти нет. С левой стороны 
эта ниша чуть лучше вентилируется и коррозия 
встречается реже.

Ржавчина снизу, а особенно под локерами 
колесных арок, тоже почти обязательно присут-
ствует — как минимум, у машин, эксплуатировав-
шихся в городах, где климат прохладный и дороги 
активно обрабатывают реагентами. Войлочные 
локеры имеют плохую привычку накапливать 
влагу, а значит, не годятся для влажных регио-
нов. Рекомендуется их заменить на пластиковые, 

пусть и с некоторым ущербом для шумоизоляции. 
Особенно часто снизу страдают внутренние части 
арок задних колес, ниша бензобака и пространство 
за задней осью в боковой части пола багажного 
отсека. Рыхлая, но еще поверхностная коррозия 
кузова в этих зонах присутствует почти у всех 
автомобилей, которые не проходили специальную 
антикоррозийную обработку.

Немного могут ухудшить ситуацию замятые 
пороги — их форма и небольшой дорожный 
просвет способствуют повреждениям, да поломки 
кронштейнов бамперов приводят к повреждению 
кузовных панелей. Особенно неприятно это в слу-
чае с задним бампером — в зоне его прилегания 
находится шов, соединяющий крыло и боковую 
нижнюю панель кузова, и повреждения шва 
довольно быстро заканчиваются перфорацией 
и влагой в багажнике.

Найти идеальный экземпляр сложно, в основ-
ном это будут автомобили из южных регионов или 
с очень малыми пробегами и хранением в крытом 
паркинге/гараже, а также прошедшие тщатель-
ный антикор, пока еще кузов был совсем свежим. 
Вполне реально найти машину без серьезных 
повреждений, на стадии, когда можно обойтись 
без сварки. Но даже и в таком случае нужно без-
отлагательно заниматься кузовными работами: 
зачищать локальной пескоструйкой, красить, 
антикорить. Высокая цена и «свежий» год здесь не 
панацея — есть машины с коррозией в моторном 
отсеке и в категории от 800 тысяч до миллиона.

Помимо коррозии кузова обратите внимание 
на состояние лобового стекла и качество работы 
замков. Лобовое стекло у машины большое, дорогое 
и меняется сравнительно сложно. Атермальные 
стекла в версии с подогревом могут стоить очень 
недешево, замена раза в два дороже обычного, 
а риски, напротив, выше. Течи после замены у ма-
стеров без должной подготовки — дело обычное.

2006-2015ГОД Ы  В Ы П УС К А
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Двери у машины сравнительно тяжелые и износ 
петель и замков у машин с большими пробегами 
тоже высокий. Нюанс состоит в том, что закроются 
двери нормально, а вот сил на разблокировку замка 
у моторчика может не хватить. Износ моторчика, 
слабый заряд аккумулятора и недозакрывшаяся до 
конца и-за износа петель дверь создают гремучую 
смесь. Можно не попасть в машину утром, можно 
не выйти из нее вечером. Проблема редкая, но 
регулярная и решается обычно надавливаниями, 
постукиваниями (чтобы войти или выйти) и заменой 
моторчиков в замках (чтобы такого не повторялось). 
Особенно часто такое бывает с замком задней 
двери. Личинки дверей закисают уже на третий 
год эксплуатации.

Зеркала склонны к закисанию, но если регу-
лярно смазывать внутренний каркас, то проблема 
исчезнет. Изредка коррозия съедает выступы на 
алюминиевом штифте-трубке, соединяющей части 
зеркала, в случае зеркал с электроскладыванием 
это может привести к частичному отказу механизма.

Задний дворник на машинах до рестайла обычно 
тоже страдает от коррозии, но выручает деталь 
от Peugeot 307SW, она стоит недорого и отлично 
встает на его место. А вот отказ самого моторчика 
заднего дворника хоть и случается, но возникает 
по чисто электрическим причинам: реле стекло-
очистителя находится в багажнике слева и часто 
отказывает, если туда попадает влага из-за кор-
розии шва или заклинивших жалюзи вентиляции.

Поломки пластикового крепежа бамперов, 
к сожалению, не редкость, но запасные клипсы 
стоят копейки, благо выпуск давно освоен в Китае.

Головной свет у S-Max бывает очень разным, 
от простенького галогенного до газоразрядного. 
Удивительнее, но светит любой вариант очень 
средненько — даже адаптивный свет получился 
не особенно удачным. Галогенные фары страдают 
разве что помутнением стекол и изредка — запо-
теванием, а вот у ксеноновых еще выгорают линзы 
и ломаются датчики/корректоры положения кузова 
при пробегах больше сотни тысяч.

Салон
Материалы для отделки выбраны не слишком 
долгоиграющие. При пробегах за 100-120 тысяч 
километров уже обычно заметен износ руля и води-
тельского сиденья, чехла рычага коробки передач 
и панели стеклоподъемников. Даже если машина 
эксплуатировалась крайне бережно, следы эксплу-
атации будут. А еще салон машин в большинстве 
комплектаций имеет кучу окрашенного «серебрянкой» 
пластика, и эта краска активно протирается — осо-
бенно страдает центральная консоль и панельки 
на руле. Многие машины даже меняли элементы 
салона в гарантийный период из-за износа.

При пробегах более 200 тысяч страдают уже 
не только панельки. Заметен износ напольного 
ковра, накладок порогов и подрулевых рычажков. 
Верхний ящик в приборной панели вибрирует 
из-за поломок креплений, да и замок крышки 
у него не очень надежен. Решается проблема 
на начальном этапе капроновым хомутиком, но 
если корпус сильно поврежден, то его придется 
усиливать металлическими накладками.

В остальном ничего особенно неприятного не 
отмечено. Климатическая установка явно недоста-
точно эффективна для такого объемного кузова, 
как минимум на бензиновых версиях. Если нагрузка 
на мотор небольшая, зимой салон прогревается 
долго. К счастью, есть электрический догреватель 
от дизельных версий — его можно поставить на 
любой тип «печки» S-Max. Кроме того, на топовых 
комплектациях есть дополнительный электропо-
догрев воздуха для заднего ряда.

Кондиционер не радует слабым радиатором 
и корродирующей нижней трубкой спереди, но 
в основном подводит систему все же муфта кон-
диционера. Расположена она не очень удачно 
и на бензиновых моторах на нее попадает грязь. 
В итоге ресурс подшипника обычно не превышает 
120-150 тысяч километров. Зато сам компрессор 
почти вечный.

Если увидите потерянные или поврежденные 
отверткой шурупы крепления подлокотника — не 
пугайтесь. Видимо, владелец решал типичную для 
S-Max проблему с приводом ручника, о котором 
я чуть подробнее расскажу ниже.

Ложные срабатывания сигнала о непристегнутом 
ремне — следствие повышенной чувствительности 
датчика, который активизируется от малейшего 
зазора между скобой ремня и замком. Решений 
проблемы несколько: установка проставки перед 
датчиком, подточка фиксаторов в замке или просто 
отключение датчика. Часто — заодно с датчиком 
присутствия пассажира на правом сидении. По-
следний путь опасен, подушки безопасности тут 
с регулируемой скоростью срабатывания, при 
отсутствии сигнала датчика они будут опасны даже 
для взрослых людей, не говоря уж о подростках.

Электрика
По электрической части машина не очень хлопот-
на. Типовые неприятности — отказы генераторов 
при пробегах 150+, поломки жгутов проводки 
в дверях и боящиеся влаги разъемы и блоки реле, 
а еще износ переключателей и кнопок в салоне. 

По электрической 
части машина не 
очень хлопотна. 
Типовые 
неприятности — 
отказы 
генераторов при 
пробегах 150+.
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Материалы для 
отделки выбраны 
не слишком 
долгоиграющие. 
При пробегах за 
100-120 тысяч 
километров уже 
обычно заметен 
износ руля 
и водительского 
сиденья, чехла 
рычага коробки 
передач и панели 
стеклоподъемников. 
Даже если машина 
эксплуатировалась 
крайне 
бережно, следы 
эксплуатации 
будут. 

Напряжение проверить можно, даже не покупая 
вольтметр: заведите машину и, удерживая кнопку 
«Ок» на руле, посмотрите в меню тестового режима 
напряжение заряда — должно быть выше 13 В.

Бензонасос достаточно слабый и меняется 
трудно, он не любит засоренной сеточки, бензина 
с примесями, плохо закрытый лючок бензобака 
и повреждения адсорбера. Электропривод ручника 
после пяти-шести лет эксплуатации сбоит, но все 
равно надежнее вечно ломающегося механического.

Разрушение изоляции проводки (на «горячих» 
бензиновых моторах), отказы датчиков моторов, 
а также приводов вентиляторов радиаторов, 
дросселя и заслонок впуска после 10 лет эксплу-
атации — норма. Лямбда-сенсоры и ДМРВ лучше 
менять планово — мотор очень чувствителен к их 
состоянию. Кстати, вторую лямбду часто допол-
няют «обманкой» — блоком контроля даже при 
неудаленном катализаторе, чтобы машина не 
переходила в аварийный режим и не потребляла 
лишнего топлива. Если периодически загорается 
«чек» при низкой эффективности катализатора, 
а расход топлива великоват, то почти наверняка 
вы столкнулись с этой проблемой. Нюанс в том, что 
потеря эффективности катализатора происходит 
раньше, чем у него начинает разрушаться сама 
структура, а полное удаление явно вредит при-
роде больше, чем его пониженная эффективность.

Тормоза, подвеска, рулевое
Основная тормозная система у машин очень проста 
и практична. После первых десяти лет эксплуата-
ции обычно требуется небольшой промежуточный 
ремонт с заменой пыльников пальцев и поршней 
в передних тормозах, плюс возможен серьезный 
ремонт задних суппортов. В остальном вполне 

прогнозируемый ресурс колодок и дисков. Пер-
вые стабильно ходят по 30-40 тысяч, вторые — от 
60-70 у самых агрессивных драйверов до 150 
у самых спокойных. Цена элементов невысокая, 
выбор качественных неоригинальных деталей 
очень широкий.

Коррозия трубок тормозной системы присут-
ствует в основном в районе заднего подрамника, 
и, хотя пока она особой угрозы не представляет, 
лучше зачистить и покрыть битумным составом 
или пластиком.

Основные неприятности в работе тормозов 
связаны со сбоями в работе ESP из-за датчиков 
скорости вращения или датчика ускорений, что 
может вызывать перегрузку одного из суппортов 
и ранний износ его уплотнений, вплоть до течей. 
При странной работе тормозов стоит всегда 
в первую очередь диагностировать датчики.

Как обещано выше, переходим к поломкам 
стояночного тормоза. Дело в том, что дизай-
нерский П-образный рычаг в салоне несколько 
усложняет привод, и очень часто, поставив машину 
на ручной тормоз, снять ее не получается. Внутри 
механизма слетает тяга. Чтобы все починить, до-
статочно снять ящик в подлокотнике, просунуть 
руку внутрь и нащупать собачку фиксатора (лучше 
пассатижами). Стоит ли говорить, что в сервисах 
при обращении с этой проблемой привод ручника 
меняли полностью, с полной разборкой салона 
и снятием центральной консоли?

Подклинивание тросов как типовую проблему 
для почти любых машин можно было бы не упо-
минать, но на S-Max тросы почему-то особенно 
капризные. Стоит смазывать их дополнительно 
и следить за положением грязезащитных кол-
пачков в задней части троса, они легко слетают.
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Подвеска у S-Max весьма крепкая и надежная 
при городской эксплуатации. Из дорогих компо-
нентов — только регулируемые амортизаторы, но 
это редкая опция. А из странных неприятностей 
можно вспомнить, например, коррозию заднего 
продольного рычага, которая порой приводит 
к необходимости его заменить целиком, а не 
только поменять сайлент-блоки.

В передней подвеске после 60-80 тысяч го-
родского пробега в зоне риска задний сайлент-
блок рычага и опоры, хотя у самых аккуратных 
водителей, кто ездит с минимальной загрузкой 
по очень ровным дорогам, они могут пройти 
и все 150.

В задней подвеске сайлент-блоки можно 
поменять даже у маленьких рычагов, хотя сам 
производитель официально поставляет только 
детали в сборе. В основном нужно следить за 
сайлент-блоками «серпа» — кривого рычага — и, 
как ни странно, за тягой стабилизатора попе-
речной устойчивости. Она не очень важна для 
геометрии подвески, зато стучит на весь салон.

Кстати, именно в момент ремонта подвесок 
очень полезно помнить про родство с Volvo 
и Mazda. Некоторые шведские компоненты ка-
чественнее — например, ступичные подшипники 
лучше герметизированы и имеют более высокий 

класс точности, что сказывается на ресурсе и на-
грузке. Маздовские расходники дешевле, плюс 
есть сайлентблоки в оригинальном исполнении.

Рулевое управление среднего S-Max стучит. 
Проблема именно в рейке: она не рассчитана на 
высокие нагрузки и у нее очень слабая пробка, 
поджимающая сухарь с пружиной под валом. Она 
легко набирает влагу под пыльники, что ускоряет 
износ наконечников и штока. При этом у S-Max 
обычно большие колеса, большие нагрузки и на 
нем достаточно быстро ездят. Первую помощь 
при стуках можно оказать, даже не снимая рей-
ку с машины, просто чуть отпустив подрамник 
и крепление. Пластиковую зеленую пробку можно 
выкрутить, а на ее место завернуть алюминиевую, 
выточенную по чертежам с форума фордоводов. 
Заодно стоит задуть в отверстие смазки под 
давлением, чтобы она вымыла влагу и коррозию 
из корпуса рейки — почти наверняка там будет 
очень грязно, а сам сухарь прилично изношен. 
Обычно это хорошо помогает.

А еще стоит почаще менять пыльники рейки, 
смазывать ее хорошей водостойкой смазкой 
(оригинальную лучше смыть). В остальном си-
стема вполне надежна, во всяком случае, течи 
гидросистемы и поломки насоса ГУР почти не 
встречаются.

В момент ремонта 
подвесок очень 
полезно помнить 
про родство 
с Volvo и Mazda. 
Некоторые 
шведские 
компоненты 
качественнее 
и имеют более 
высокий класс 
точности, что 
сказывается 
на ресурсе 
и нагрузке,  
маздовские 
расходники 
дешевле.

Если кузов не успел прилично подгнить, 
то S-Max пока выглядит весьма привлека-
тельно. Да, салон отнюдь не чемпионский 
по качеству и износостойкости, зато по 
электрике проблем обычно немного и хо-

довая надежна и не очень дорога, особенно 
если не менять подряд все узлы в сборе по 
рекомендации сервиса. Во второй части 
будем изучать моторы и коробки передач, 
чтобы дополнить картину.

Промежуточный итог

>>>
Продолжение 
в следующем 
выпуске журнала 
«Автопрайс».
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МЫ СТАЛИ

        БЛИЖЕ!

ул. Молодежная, 74/3
ул. Товарное шоссе, 14/1
ул. Домостроителей, 19
ул. 30 лет Победы, 125/8

3 4 5 2

ТЕЛЕФОН
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ

СЕРВИС И ЗАПЧАСТИ

НА КОРЕЙСКИЕ
И ЯПОНСКИЕ

АВТОМОБИЛИ
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К Р О С С О В Е Р Ы

MERCEDES GLK
Надежный кроссовер премиум-класса. Данный ав-

томобиль пользуется большой популярностью среди 
обеспеченных покупателей, а также удостаивается 

постоянных хвалебных отзывов автоэкспертов, и в этом 
нет ничего удивительного. Помимо бросающегося в 

глаза при первом знакомстве стильного и агрессивного 
дизайна, автомобилю есть чем удивить и в технологи-
ческой составляющей. Постоянный полный привод с 
электронной стабилизацией позволяет владельцу не 
задумываться о возможностях автомобиля, попав за 

пределы качественного дорожного покрытия. Крайне 
достойная электронная начинка позволит не тратить 

нервы при парковках на запруженных улицах мега-
полисов. Очень скромный расход топлива, порядка 7 

литров на сотню, заставит облизнуться даже владель-
цев недорогих кроссоверов в 2017-2018 году.

Кроссоверы становятся все популярнее на отечественных дорогах, давая 
возможность своим владельцам не только дышать выхлопными газами 
в городских пробках, но и заниматься активным отдыхом, выезжать 
загород и совершать путешествия по стране и за рубеж с комфортом. 
Для того, чтобы наш читатель мог определиться с выбором подходящего 
лично ему автомобиля мы подготовили наш рейтинг кроссоверов по 
надежности и по качеству 2018–2019 в России.

ЦЕНА/КАЧЕСТВО
Первым делом мы предлагаем вам определиться 
в задачах, которые должен будет помочь вам ре-
шить кроссовер. Всего лучшие кроссоверы стоит 
разделить на три вида:
● Компактные внедорожники, спроектированные 

для городской среды, но более проходимые чем 
седаны и менее затратные в бытовом использо-
вании чем их более крупные коллеги;
● Внедорожники средних размеров, уже уве-

ренно справляющиеся с бездорожьем, но все еще 
не расходующие по 20 литров на 100 километров;

● И полноразмерный внедорожник, задача 
которого перевозка максимально возможного 
количества пассажиров или грузов и уверенное 
прохождение участков дороги, с которыми не 
способны справиться машины меньших габаритов.

А теперь взглянем на наш рейтинг кроссоверов 
и попробуем определиться с самых надежным 
кроссовером для России и какой кроссовер 
лучше купить каждому конкретному читателю 
нашей статьи!



49# 1 9  [253]
НОЯБРЬ/2019

S U V  2 0 1 8 - 2 0 1 9   Р Е Й Т И Н Г

BMW X6
Не говорите, что вы не поворачивали голову 

на улице глядя на этого «монстра», когда 
немецкий концерн только начал его постав-
лять в Россию. Комфорт вождения данного 

автомобиля поистине беспрецедентный, чего 
баварские инженеры добиваются огромным 

количеством электронных опций вроде на-
вигационной системы или системы ночного 

видения. Расход топлива вполне умерен-
ный для автомобиля подобных габаритов и 

класса – 8,5 литров в смешанном режиме или 
11,5 в городе. К слабым местам счастливчики, 
обладающие данным автомобилем, относят 
подвеску, ну а мы отнесем цену. Но если вас 

не смущает финансовый вопрос, то вы не 
пожалеете о сделанном выборе.

SUBARU FORESTER
Наконец-то мы добрались до японских авто-
производителей. Если вы выбираете между 
экономичным и надежным кроссовером, то 
делать это совсем не обязательно благодаря 
Subaru Forester. Великолепный полный при-
вод делает автомобиль очень популярным 
в кругах любителей длинных путешествий по 
стране без раздумий о проходимости авто-
мобиля.Дизайн Форестера уже не так ярок 
и притягателен на фоне немецких кроссове-
ров, но далеко не все считают это важным 
свойством внедорожника, первоочередной 
задачей которого является хорошая про-
ходимость и комфартабельность. В случае 
активной деятельности в рамках бездоро-
жья — это замечательный выбор.

AUDI Q5
Еще один немецкий концерн и 
еще один премиальный кроссовер. 
Солидные габариты и знаменитое ка-
чество Audi дарят ощущение полной 
надежности за рулем, а эстетически 
выверенный дизайн сразу демон-
стрирует принадлежность владельца 
авто к состоятельному классу.
Умеренный расход топлива в сме-
шанном режиме, а также высокая 
подвеска даже по меркам класса 
и внушительный объем багажника 
дарят возможность для комфорта-
бельных путешествий как с семьей, 
так и в мужской компании охотников 
или рыбаков.



50 # 1 9  [253]
НОЯБРЬ/2019

Р Е Й Т И Н Г  S U V  2 0 1 8 - 2 0 1 9

HONDA CR-V
А вот с Хондой ситуация обратная — если 
вы преимущественно передвигаетесь 
в городских условиях хороших дорог, то 
данная модель даст фору даже дорогим 
собратьям с немецких автоконцернов. Ги-
дравлическая муфта в задней оси делает 
передвижение по городу даже на высо-
ких скоростях абсолютно комфортным 
и бесшумным. Минусом, как вы поняли, 
являются прямой функционал внедорож-
ник — клиренс в 170 мм это несерьезно по 
меркам российского ландшафта и качест-
ва дорог, оставляющего желать лучшего.

TOYOTA RAV4
Давно полюбившийся отечественным 
автолюбителям внедорожник. Простоту 
дизайна иногда называют среди ми-
нусов, но в консерватизме Тойоты есть 
своя элегантность. Простой в управ-
лении и с хорошей подвеской, данный 
кроссовер станет хорошим соратником 
в путешествиях, в чем так же помо-
жет крайне ёмкий багажник. Не стоит 
ожидать завидующих взгляд в город-
ских условиях, но попав в серьезную 
передрягу в глуши многие позавидуют 
владельцам Toyota RAV4.

KIA SPORTAGE
А вот мы и дошли до представителей 
класса, который в России и извес-
тен как кроссовер — это небольшой 
компактный внедорожник, облада-
ющий рядом преимуществ более 
крупных коллег. Сразу хотелось бы 
отметить, что как и прочие модели 
KIA — Sportage показывает отличные 
результаты в вопросах экологичности, 
безопасности и комфорта. Юркий 
и напористый, данный кроссовер 
станет отличным выбором в режиме 
городского вождения, а расход то-
плива в условиях города порядка 10 
литров станет приятным бонусом для 
вашего кошелька.
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VOLKSWAGEN TIGUAN
Младший из семейства внедорожников от 
Volkswagen полюбился российским водите-
лям значительно больше в силу своей скром-
ной цены. Электронная начинка досталась по 
наследству от Туарега, а это значит, что авто 
оборудовано по высшему разряду — техноло-
гии TDI и TSI, роботизированная трансмиссия 
DSG с двойным сцеплением — все это добавит 
приятных впечатлений от управления этой пра-
ктичной машиной.Расход топлива, как и цена 
самого автомобиля, приятно радуют, а вот факт 
сборки кроссовера в Калужской области, а не 
на немецких заводах, может оставить не самые 
приятные впечатления, тем более и сами немцы 
успели сплоховать при проектирование под-
капотного пространства, из-за чего чистым оно 
бывает только в автосалоне.

VOLVO XC90
Разбавим гегемонию немецких и японских про-
изводителей шведским флагманом от Вольво. 
Преимущества традиционные для этого бренда — 
вы не найдете автомобиля, который удостоится 
большего количества наград за безопасность. 
Огромный, казалось бы, салон вполне замеча-
тельно управляется благодаря великолепной 
6-ступенчатой АКПП, а потом езда в любых усло-
виях будет по зубам этому внедорожнику. Минус 
тоже понятный для Вольво — вряд ли вы захотите 
приобрести этот автомобиль за столь значитель-
ную сумму. Вольво в принципе не рассматривает 
этот показатель как важный, а потому продолжает 
преимущественно улучшать безопасность и ком-
фортабельность пассажиров, с чем справляется 
на недосягаемом уровне.

NISSAN QUASHQAI
Компактный кроссовер, который постав-
ляется как в полноприводном, так и пе-
реднеприводном вариантах, не оставит 
равнодушным поклонников недорогих 
кроссоверов для городской среды. Не-
смотря на визуальной небольшие габа-
риты, в автомобиль может поместится до 
7 человек, что придется по вкусу люби-
телям семейного отдыха. Данная модель 
традиционно попадает в перечни самых 
продаваемых автомобилей как в России, 
так и в Европе, что неудивительно — это 
безусловно одно из лучших предложений 
на рынке для любителей размеренной 
и неторопливой езды в сторону дачи. Не 
стоит возлагать на данную модель зао-
блачных ожиданий, но со своими прямыми 
функциями она справится на ура.
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Компания Aston Martin представила 
трековый супербайк AMB 001, оснащенный 
180-сильным двигателем.

ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ
МОТОЦИКЛ ASTON MARTIN
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Британская Aston Martin, выпускающая престиж-
ные спортивные автомобили, выходит на рынок 
мотоциклов. 5 ноября Aston Martin представила 
на крупнейшей выставке мотоциклов EICMA 
в Милане свой 180-сильный AMB 001. Новый 
мотоцикл предназначен не для улиц, а только 
для гоночных трасс, и будет выпущен строго ог-
раниченной серией в 100 штук, подчеркивается 
в пресс-релизе на сайте автопроизводителя.

Цена нового AMB 001 составит €108 000 
($120 000). Он будет собираться вручную на заводе 
Brough Superior во французской Тулузе и поступит 
в продажу в четвертом квартале 2020 года.

Мотоцикл создан в сотрудничестве со знаме-
нитым британским брендом мотоциклов Brough 
Superior (отсюда название Aston Martin Brough — 
AMB). Мотоцикл соединит в себе культовый дизайн 
Aston Martin и самые современные инженерные ре-
шения Brough Superior, отмечает автопроизводитель. 
AMB 001 оснащен двухцилиндровым V-образным 
двигателем с турбонаддувом объемом 998 куб. см 
и мощностью 180 лошадиных сил, разработанном 
инженерами Brough Superior. Рама изготовлена 
из карбонового волокна, в результате чего вес 

мотоцикла без топлива не превысит 180 кг. AMB 
001 будет выкрашен в фирменные зеленоватые 
цвета Aston Martin. Сиденье будет сшито вручную 
из высококачественной желтой кожи.

Презентация первого за всю 106-летнюю 
история Aston Martin мотоцикла проходит на 
фоне попыток автопроизводителя улучшить свои 
финансовые показатели. За первые 6 месяцев 
2019 года производитель продал 2442 автомобиля, 
тогда как за тот же период в прошлом году — 2299. 
Однако, несмотря на это, доходы компании за этот 
период упали на 4% (с 424,9 млн фунтов до 407,1 
млн фунтов), следует из финансовой отчетности 
Aston Martin. Акции компании подешевели на 
71% после IPO в октябре 2018 года.

Британские мотоциклы Brough Superior выпус-
кались с 1919 года. В 1940 году в продажу вышли 
последние 10 мотоциклов ставшего легендарным 
бренда, после чего компания обанкротилась. 
В 2008 году права на бренд выкупил бизнесмен 
Марк Апем. Пять лет спустя знаменитый дизай-
нер мотоциклов Тьерри Анриэт создал прототип 
нового мотоцикла Brough Superior — в 2013 году 
SS100 был представлен в Милане.

Всего вручную 
на заводе 
Brough Superior 
в Тулузе, 
Франция, будет 
выпущено 100 
мотоциклов 
AMB 001.
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Компания Toyota объявила о старте приема заказов 
в России на новую топовую модификацию минивэна 
Hiace под названием VIP. Цены на автомобиль, который 
получил особый интерьер и максимальный перечень 
оборудования, стартуют с отметки 3 675 000 рублей.

От стандартных вариантов модели VIP-версия Hiace 
отличается укороченными кузовом (5300 мм) и колес-
ной базой (3210 мм), которые стали меньше на 615 мм 
и 650 мм соответственно. Кроме того, новинка получила 
менее массивный передний бампер с хромированным 
молдингом, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, 
а также светодиодной оптикой особого дизайна.

Внутри салона для девяти человек появился козырек 
передней панели, отделанный искусственной кожей, 
и усовершенствованное водительское кресло с до-
полнительными регулировками. На втором и третьем 
ряду установили «капитанские» сиденья с усиленной 
боковой поддержкой и увеличенным расстоянием 

между ними. Кроме того, в салоне появился допол-
нительный климат-контроль, амбиентная подсветка, 
четыре индивидуальных лампы освещения, специальные 
ручки для удобства посадки и высадки, а также шесть 
USB-портов. В список оснащения вошел четырехдюй-
мовый дисплей на панели приборов, мультимедийный 
комплекс с семидюймовым экраном, задний парктро-
ник, камера заднего вида, датчики давления в шинах 
и функция бесключевого доступа. Среди электронных 
помощников в пакете Toyota Safety Sense — система 
соблюдения рядности движения, функция автомати-
ческого переключения ближнего света на дальний, 
контроль состояния водителя и система распознавания 
дорожных знаков.

Toyota Hiace VIP укомплектована 2,8-литровым тур-
бодизелем, развивающим 150 л. с. и 420 Н·м крутящего 
момента. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой 
автоматической коробкой передач.

У минивэна Toyota Hiace появилась VIP-модификация с девятиместным  
салоном и максимальным оборудованием.

МАКСИМАЛЬНЫЙ
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