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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
ŠKODA RAPID

 20 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

Вместе с первыми морозами в Тюмень пришли знаменательные 
события и новинки из мира автомобилей. Самым значимым, на наш 
взгляд, было открытие автосалона подержанных автомобилей 
компании федерального значения — Fresh Auto. Мы встретились 
с основателем компании Денисом Мигалем и разузнали о планах 
компании на тюменском рынке. Подробности беседы в рубрике 
«Интервью. Новый игрок». Ещё одним открытием ознаменовалось 
начало ноября. Популярный производитель автомобильных, и не 
только, аксессуаров для мобильных устройств — Hoco, открыл 
официальный магазин в одном из торговых центров. Подробно на 
страницах рубрики «Аксессуары» расскажет директор магазина 
Данил Воробьев. Официальный дилер Toyota — «Альянс Моторс 
Тюмень», предоставил публике абсолютно новый кроссовер — 
RAV4. Фоторепортаж с места события в рубрике «Презентация». 
Компания «Восток Моторс» предоставила на тест сразу два 
автомобиля — Hyundai H1 и Skoda Rapid. С особенностями 
автомобилей и предложениями компании можно ознакомиться 
на страницах рубрики «Тест-драйв». Также в номере: интересные 
цифры из мира автопрома, новинки автопроизводителей, новости 
законодательства, цены и комплектации новых автомобилей.

Приятного чтения.
С уважением, Кирилл Диев.
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И Н Т Е Р В Ь Ю
Н О В Ы Й  И Г Р О К

F R E S H  A U T O

Денис Мигаль — основатель «Фреш Авто»:

«Мы за цивилизованный 
рынок».

  Добрый день Денис. В этом месяце 
компания «Фреш Авто» открыла 
автосалон по продаже автомобилей 
с пробегом в нашем регионе. В чем 
уникальность проекта и почему Вы 
решили выйти на тюменский рынок?

— У нас несколько особенностей, еще 
мы их называем ноу-хау, это наши соб-
ственные разработки и внедрения. Пер-
вое — это глубокая автоматизация всех 
бизнес-процессов. В режиме онлайн мы 
видим все показатели. Именно это позво-
ляет грамотно выстроить сотрудничество 
и с клиентами, и с партнерами; своевре-
менно принять важные решения. Кроме 
этого, мы владеем юридической и техни-
ческой экспертизой. Каждый автомобиль 
мы проверяем по тем базам, которых нет 
в других компаниях. У нас есть собствен-
ные закрытые базы, которые мы фор-
мируем многолетним опытом: с банками, 
с лизинговыми компаниями. Мы получаем 
детальную информацию за счет взаимо-
действия. У нас отлажена технология. Мы 
проверяем всех собственников ПТС и глу-
бина проверки очень высокая. Мы уста-
навливаем причинно-следственную связь 
перехода прав собственности. Это именно 
экспертиза, а не такой поверхностный 
подход — «пробили машину и продали». 
По технической части — то же самое. У нас 
накоплен огромный багаж технических 
ошибок, технических особенностей тех или 
иных двигателей моделей. У нас двухста-

На «пробежный» рынок Тюмени зашел федеральный игрок. 
Компания «Фреш Авто», представленная в девяти регионах, 
уже открыла автосалон в нашем городе. Областной центр 
посетил владелец компании — Денис Мигаль. Основатель 
Fresh Auto рассказал, почему в данном сегменте авторынка 
сегодня важно придерживаться принципов честности, 
открытости и справедливости.
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дийная проверка: при приеме и выдаче 
автомобиля. Экспертиза важна как для 
клиентов, потому что это исключает риски 
для него, ведь мы даем полную гарантию, 
так и для партнеров, поскольку, сотруд-
ничество с нами дает возможность другой 
компании вырасти, внедрить у себя наши 
принципы, а также научиться работать 
с мультибрендом.

 А в чем уже взяли пример коллеги 
с вашей компании?

— Мы задаем рынку стандарты. Например, 
стандарты фотографирования автомо-
билей для продажи. Раньше фотографии 
выглядели безобразно, по  ним невозмож-
но было презентовать автомобиль дос-
тойно. Сейчас многие компании переняли 
наш стандарт для своих площадок, где 
внешний вид автомобиля понятен по фото. 
Еще, например, мы первыми стали гово-
рить о том, что не надо скручивать пробег, 
это бесполезно. Тогда наши коллеги и 
весь рынок — сопротивлялся и парировал 
нам, — «Ну перекупы же крутят, значит 
и нам надо». Они боялись остаться в ми-
нусе, а мы стояли на своем: люди оценят 
честность больше, чем цифры на спидоме-
тре. В итоге, так и вышло. Много внимания 
уделено обучению команды. Обучаем 
мы каждого, даже если новый сотрудник 
пришел с крупного именитого автоцен-
тра. Потому что у нас он должен владеть 
множеством компетенций, которых нет 
в других компаниях.

 Широкая география компании тоже 
привела к некоторым уникальностям?

— Благодаря тому, что мы находимся в де-
вяти регионах: от Минвод до Тюмени, мы 
очень хорошо работаем за счет межрегио-

нальной разницы. Она работает у нас в обе 
стороны — на закупку и продажу. Когда 
клиент приходит к нам сдавать автомобиль, 
мы можем предложить ему цену выше 
среднерыночной. Потому что есть те или 
иные регионы, где конкретный автомобиль 
может стоить дороже. Например, раньше 
«паркетники» на механике дороже всего 
продавались в Нижнем Новгороде. А вот 
в Тюмени такие машины не будут особо 
цениться: зима занимает много времени. 
А «китайцы» хорошо продаются в Воро-
неже. Форды самые дорогие — в Ростове. 
Приходя к нам в салон, клиент выбирает не 
из 300-500 машин, которые есть в наличии 
в его городе, а из всех 3 000 машин, кото-
рые есть в нашей базе, а она охватывает 
все города присутствия «Фреш Авто». И вот 
тут и важна автоматизация, определенные 
стандарты, глубокая диагностика. Иначе, 
такой подход работать не будет. В каждом 
городе есть своя специфика. Даже кадро-
вая. Для одного диагноста — это «хорошая 
машина», для другого — «плохая», а кому-
то — «пойдет». А нужно, чтобы все диаг-
носты говорили и понимали друг друга на 
одном языке. Иначе невозможно будет дать 
клиенту качественный продукт. Например, 
приедет машина с Минвод, мы потратим 
кучу денег на ее доставку, а клиент посмо-
трит и скажет: «Это же совсем не то, о чем 
вы говорили».

Тюмень
ул. Федюнинского, 65а

09:00 — 21:00
без выходных

отдел продаж
(3452) 50-05-54

freshauto.ru

Основная доля «пробежного» рынка — это частные 
сделки и это 90% от всех продаж авто с пробегом. 
Здесь нет чистоты, открытости, зато есть высокие риски. 
Но и эту нишу можно переформатировать в сторону 
качественного и честного сервиса, если на нее зайдут 
профессиональные компании. Мы к этому готовы. 
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  Одна из ваших «фишек» — это 
интерактивный салон. Расскажите 
подробнее.

— Уже сегодня, во всех салонах клиенту 
доступна возможность купить автомо-
биль в любом салоне компании в режиме 
онлайн, и заказать его доставку на любой 
адрес. А в Нижнем Новгороде у «Фреш 
Авто» есть интерактивный салон без ав-
томобилей, где покупатель может в ком-
фотных условиях не только выбрать себе 
машину, но и продать.

  У вас нетипичное отношение 
к конкурентам. Вы и термин такой 
не особо любите. Как сотрудничаете 
с компаниями, которые тоже 
занимаются автомобилями с пробегом?

— Наша миссия такова — мы формируем 
честный, цивилизованный рынок ав-
томобилей, чтобы жизнь людей стала 
легче. Причем и клиентов, и партнеров.  
И это прежде всего прозрачный рынок. 
Он строится на открытых коммуника-
циях. И мы говорим всем партнерам: мы 
открыты по отношению к вам. И этому мы 
учим конкурентов. Как бы странно это ни 
звучало. Многие этому удивляются, но 

это действительно так. Да, мы не счи-
таем их напрямую конкурентами, мы их 
называем партнерами. Я объясню, почему 
мы так уверены в себе. В любом случае, 
основная доля «пробежного» рынка — это 
частные сделки и это 90% от всех про-
даж авто с пробегом. При этом назвать 
данную стихию рынком в прямом смысле 
нельзя. Здесь нет чистоты, открытости, 
зато есть высокие риски. Но и эту нишу 
можно переформатировать в сторону ка-
чественного и честного сервиса, если на 
нее зайдут профессиональные компании. 
Мы к этому готовы. И при этом другим 
компаниям говорим: давайте вместе 
работать на эти 90%. Мы даем множест-
во преимуществ в сравнении с частной 
сделкой. Нужно только показать частнику, 
что работать с нами — выгоднее, безопас-
нее, надежнее, быстрее. И когда таких, 
как мы на рынке станет больше, то люди 
примут решение в пользу выгоды и ком-
форта: покупать в салонах.

  Совсем не боитесь того, что клиенты 
пойдут к конкурентам?

— Есть такой нюанс: двух одинаковых 
машин не бывает. У каждой есть своя 
история обслуживания, свой пробег. Но 
клиент-то выберет только одну машину. 
И если мы ему в этом честно поможем, 
и даже скажем, что автомобиль с его пара-
метрами находится в другом автосалоне, 
то клиент уйдет от нас, но он оценит нашу 
честность. А вот в дальнейшем, я уверен — 
он вернется именно к нам. Наш опыт пока-
зал следующее: когда мы заходим в ка-
кой-либо регион, то на рынке происходит 
переворот: частных сделок становится 

Мы владеем юридической и технической 
экспертизой. Каждый автомобиль мы проверяем 
по тем базам, которых нет в других компаниях. 
У нас есть собственные закрытые базы, которые 
мы формируем многолетним опытом: с банками, 
с лизинговыми компаниями.

О КОМПАНИИ

генеральный директор  

и основатель —  

Денис Мигаль.  

25 января 2020 года 

компания отметит 

14-летие. Штат 

сотрудников — 

1650 человек.

«Фреш Авто» входит 

в российский ТОП-5 

компаний по продаже 

автомобилей с пробегом. 

Это ее основная 

специализация. Считается 

инновационной 

компанией в развитии 

рынка авто с пробегом.
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в разы меньше, прежние устои площадок 
уходят в прошлое. Когда мы в одном месте 
собрали большое количество качествен-
ных проверенных машин, то люди идут 
к нам. Наш приход дает мощный толчок 
для развития «пробежного» направления.

 Одна из необычных форм, которую 
вы предлагаете партнерам — 
это аукцион. Тоже ноу-хау?

— Да, у нас есть свой аукцион. Для Рос-
сии это новый продукт, мы запустили его 
в этом году. Дело в том, что ежемесячно 
мы проводим от 15 до 18 тысяч оценок. 
А наши ритейл-возможности — это 3 тыся-
чи. То есть мы примерно 2–3 тысячи машин 
ежемесячно покупаем и столько же про-
даем. После оценки множество машин не 
проходит в продажу по критериям каче-
ства. Например, мы не берем машину без 
подушек безопасности. А другие компании 
говорят: мы готовы такие машины брать. 
Это как мелкие, так и крупные дилеры по 
всей стране. На сегодня мы уже работаем 
с более 1000 компаний. Это и «перекуп-
щики», и автосалоны. И еще, мы готовы 
помогать с трейд-ин. Нами разработан 
определенный механизм. И он интересен 
монобрендовым салонам. Другие регио-
ны уже активно пользуются таким нашим 
предложением. И я уверен, что Тюмени это 
тоже будет интересно.

  Какой объем продаж 
планируете в Тюмени?

— У нас есть стратегические цели и ви-
дение в регионе, и на сегодняшний день 
это развитие хаба с продажей 500 авто 
в месяц. Однако мы с большим оптимиз-
мом смотрим на этот рынок, понимая его 
высокий потенциал. Поэтому в перспек-
тиве планируем значительно нарастить 
объемы продаж, увеличив занимаемую 
долю рынка до 20%.
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Динамика 
российского
авторынка

За октябрь продажи новых автомо-
билей в России сократились на 5,2% 
по сравнению с октябрем 2018 года. 
При этом массовый сегмент демон-
стрирует падение на 7,3%, в то время 
как в премиальном продажи, напро-
тив, выросли на 8,6%.

Объем реализации в массовом 
сегменте составил 129 210 единиц, 
что соответствует 90,1% авторын-
ка России. Отмечается, что среди 
ТОП-25 марок менее половины (11) 
демонстрируют рост продаж, 1 бренд 
(Hyundai) показывает нулевую дина-
мику, а остальные 13 ушли «в минус».

Лидером по росту является Haval, 
реализация которого в прошлом ме-
сяце увеличилась в 4 с лишним раза. 
Следующие две позиции в рейтинге 
также занимают китайские бренды — 
Geely и Changan, продажи которых 
выросли более чем вдвое. Следует 
также выделить итальянскую марку 
Fiat (+103,4%). У других положи-
тельная динамика не дотягивает 
до 40%, но здесь можно отметить 
Suzuki (+39,9%), FAW (+36,4%) и Chery 
(+33,9%).

Самое сильное падение среди 
лидеров рынка наблюдается у Lifan. 
Объемы продаж легковых автомоби-
лей этого бренда в прошлом месяце 
сократились почти на 85%. Также 
довольно значительно от объемов 
октября 2018 года потеряли япон-
ские Honda (–72,8%) и Nissan (–60,1%). 
Более чем на 15% снизилась реали-
зация автомобилей Chevrolet, Datsun 
и Mitsubishi.

Продажи автомобилей премиум-
сегмента в прошлом месяце состави-
ли 14 238 экземпляров, что эквива-
лентно доле рынка 9,9%. Здесь более 
половины марок (8 из 14) находятся 
«в плюсе». В лидерах по темпам 
роста по-прежнему находится 
smart — его объемы продаж выросли 
вдвое. Более чем на 10% улучшилась 
реализация у Lexus (+10,6%), Porsche 
(+14,4%), Mercedes-Benz (+14,8%), 
Volvo (+15,9%), BMW (+19,2%) и MINI 
(+22%).

Из премиальных марок, которые 
ушли «в минус», самое сильное паде-
ние демонстрируют Infiniti (–48,8%), 
Cadillac (–37,6%) и Jaguar (–34,2%). 
Свыше 20% от прошлогодних объе-
мов потерял также Jeep (–28,2%).

О К ТЯ Б Р Ь  2019

МАССОВЫЙ 
СЕГМЕНТ

HAVAL 1514

GEELY 919

CHANGAN 407

FIAT 118

SUZUKI 869

FAW 161

CHERY 676

SKODA 8903

CITROEN 283

RENAULT 13 670

SUBARU 701

HYUNDAI 15 827

ДИНАМИКА: -7,3%

ОБЪЁМ ПРОДАЖ: 129 210 ШТ.90,1%

MAZDA 2532

УАЗ 3924

KIA 20 141

LADA 30 237

TOYOTA 7887

PEUGEOT 405

VOLKSWAGEN 9253

MITSUBISHI 3528

DATSUN 1751

CHEVROLET 2001

NISSAN 2832

HONDA 133

LIFAN 221

  +322,9%

  +139,3%

  +118,8%

  +103,4%

  +39,9%

  +36,4%

  +33,9%

  +16,9%

  +12,7%

  +12,5%

  +3,4%

0,0%

-1,2%  

-3,3%  

-4,1%  

-5,5%  

-6,4%  

-6,7%  

-6,8%  

-16,8%  

-17,9%  

-28,8%  

-60,1%  

-72,8%  

-84,8%  

SMART 49

MINI 244

BMW 3700

VOLVO 844

MERCEDES-BENZ 3787

PORSCHE 579

LEXUS 1927

AUDI 1503

ПРЕМИУМ 
СЕГМЕНТ

ДИНАМИКА: +8,6%

ОБЪЁМ ПРОДАЖ: 14 238 ШТ.9,9%

LAND ROVER 853

GENESIS 179

JEEP 130

JAGUAR 148

CADILLAC 78

INFINITI 217

  +104,2%

  +22,0%

  +19,2%

  +15,9%

  +14,8%

  +14,4%

  +10,6%

  +1,7%

-2,7%  

-7,7%  

-28,2%  

-34,2%  

-37,6%  

-48,8%  

-7,3%

-8,6%
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Новинка дебютирует 21 ноября на автосалоне в ки-
тайском Гуанчжоу. Роскошный кроссовер построят 
на базе модели GLS нового поколения. По неофи-
циальным данным, в гамму моторов автомобиля 
войдет 4,0-литровый бензиновый двигатель V8 
с двойным турбонаддувом. Двигатель будет рабо-
тать совместно с девятиступенчатой автоматической 
коробкой передач и системой полного привода 
4Matic. На топовой версии GLS этот мотор выдает 
490 л. с. и 700 Н·м крутящего момента.

Также машина получит пневматическую подвеску 
Air Body Control, благодаря которой можно менять 
дорожный просвет кроссовера. Кроме того, не 
исключается появление 6,0-литрового мотора V12.

Ранее сообщалось, что флагманский кроссовер 
Mercedes-Maybach получит салон с собственным 
уникальным запахом. В компании рассказали, что 
внутри нового кроссовера Mercedes-Maybach можно 
будет учуять «легкий аромат цветов османтуса, со-
четающийся с нотками благородной кожи и пряного 
чая». В целом салон с тремя рядами сидений будет 
выполнен в стиле седана Mercedes-Maybach, однако 
со спецификой, присущей большому кроссоверу.

Volkswagen представил на мотор-шоу в Лос-Анд-
желесе электрический универсал под названием ID. 
Space Vizzion. Пока это только концепт-кар, однако 
подобный серийный автомобиль появится в 2021 году.

Длина автомобиля составила 4958 мм, шири-
на — 1529 мм, а высота — 1897 миллиметров. Размер 
колесной базы составил 2964 миллиметра. Таким 
образом, по своим габаритам новинка оказалась 
схожа с универсалом Audi A6 Avant.

Разработчики описывают Volkswagen ID. Space Vizzion 
в качестве «кроссовера будущего», который сочетает 
в себе аэродинамические характеристики автомобиля 
класса Gran Turismo с вместительностью SUV.

В основе концепт-кара лежит модульная архитек-
тура MEB, разработанная специально для электро-
каров нового поколения. Прототип укомплектован 
единственным электромотором на задней оси мощ-
ностью 275 лошадиных сил. При этом машину можно 
дооснастить еще одним агрегатом на передней оси, 
после чего суммарная отдача вырастет до 355 сил.

Полноприводная версия способна набирать 
«сотню» примерно за 5 с, а максимальная скорость 
составляет 175 км в час. Комплект аккумуляторов 
на 82 кВт·ч позволяет проехать без подзарядки до 
600 километров.

В салоне установлены три ряда сидений с шестью 
раздельными посадочными местами. Кресла обтя-
нуты особым материалом из яблочных отходов под 
названием AppleSkin, который является «зеленой» 
альтернативой натуральной коже. Передняя панель 
выполнена в стиле Tesla Model 3 с отдельным большим 
тачскрином и маленькой цифровой приборной панелью.

АНОНС
ПРЕМЬЕРЫ
MERCEDES-MAYBACH
Ключевыми рынками для машины 
станут Китай, Россия и Северная 
Америка. Основными конкурентами 
новинки называются Bentley Bentayga 
и Rolls-Royce Cullinan.

КРОССОВЕР
БУДУЩЕГО
В Лос-Анджелесе дебютировал 
электрический концепт-кар Volkswagen 
ID. Space Vizzion, серийная версия 
которого появится в 2021 году.
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На 8%
снизился выпуск
легковых автомобилей
в октябре 2019 года

400 000
авто реализовала
BMW Group за 20 лет 
работы в России

Последний
переднемоторный
Chevrolet Corvette
выпустил General Motors

59%
авторынка России
приходится на авто
с «автоматом»

Контракт Дюсманна с BMW истек 
в конце сентября нынешнего года 
и не был продлен. 50-летний спе-
циалист по разработке моторов 
возглавит Audi с 1 апреля 2020 года. 
Дюсманн пришел работать в BMW 
в 2007 г., когда он покинул 
Mercedes-Benz. В Штутгарте он 
отвечал за создание моторов для 
заводской команды Формулы-1.

Дюсманн заменит на посту руко-
водителя Audi Брэма Схота, который 
временно исполняет обязанности 
главы совета директоров компании 
из Ингольштадта. Последний, в свою 
очередь, заступил на должность 
Руперта Штадлера, который был 
арестован немецкими властями 
в июне 2018 года по подозрению 
в участии в дизельном скандале 
вокруг концерна Volkswagen. Экс-
руководителя Audi подозревают 
в мошенничестве и участии в ре-
кламной кампании, содержащей 
заведомо неверные сведения. На 
данный момент он освобожден 
из-под стражи, однако до сих пор 
находится под следствием.

В апреле 2020 года 
компанию Audi возглавит 
Маркус Дюсманн, который 
ранее отвечал за разработку 
новых моторов в BMW 
и Mercedes-Benz.

НОВЫЙ
ТОП

К О Р О Т К О

Компания Aston Martin представила 
кроссовер DBX, который стал первым 
серийным SUV за 106-летнюю историю 
британской марки. Премьера автомобиля 
состоялась в рамках мотор-шоу в Лос-
Анджелесе.

Aston Martin DBX оснастили четырех-
литровой «восьмеркой» Mercedes-AMG 
с двойным наддувом, которая используется 
на суперкарах DB11 и Vantage нового 
поколения. При этом на кроссовере от-
дача двигателя выросла с 510 л. с. и 675 
Н·м крутящего момента до 550 л. с. и 700 
ньютон-метров.

Мотор работает в паре с 9-ступенча-
той автоматической коробкой передач 
и полным приводом с центральным 
активным дифференциалом и задним 
дифференциалом с электронной блоки-
ровкой. Кроссовер получил регулируемую 
выпускную систему и функцию отключения 
части цилиндров при малых нагрузках.

Aston Martin DBX способен набирать 
первую «сотню» за 4,5 с., а его максималь-
ная скорость составила 291 км в час. Таким 
образом, кроссовер уступает в динамике 
своим прямым конкурентам. К примеру, 
Bentley Bentayga с 608-сильным W12 
ускоряется до 100 км/ч на 0,4 с быстрее, 

а его «максималка» равна 301 км в час. 
Lamborghini Urus, укомплектованный 
650-сильным твин-турбо V8, набирает 
«сотню» за 3,6 с, а его максимальная 
скорость составляет 305 км в час.

В стандартное оснащение Aston Martin 
DBX вошла адаптивная трехуровневая 
пневматическая подвеска, активная сис-
тема подавления кренов и регулируемые 
амортизаторы. Системы питает 48-воль-
товая бортовая сеть. В зависимости от 
покрытия и стиля езды электроника может 
увеличивать дорожный просвет на 45 мм 
или уменьшать его на 50 миллиметров.

Сиденья автомобиля отделаны нату-
ральной кожей, а отделка потолка и ко-
зырька панорамной крыши выполнена из 
алькантары. При желании можно заказать 
центральную консоль, выполненную 
из цельного куска орехового дерева. 
В распоряжении водителя 12,3-дюймовая 
полностью цифровая приборная панель, 
мультимедийный комплекс с 10,25-дюй-
мовым тачскрином, система кругового 
обзора и интерфейс Apple CarPlay.

Первые 500 кроссоверов выпустят 
в особом исполнении 1913 Package, в на-
звании которого содержится отсылка 
к году основания Aston Martin. Каждый 
из этих автомобилей будет проинспек-
тирован и одобрен к продаже главой 
британской марки Энди Палмером. Плюс 
ко всему покупателям подарят особый 
фотоальбом с личной подписью Палмера 
и шеф-дизайнера Марека Райхмана.

На автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировал кроссовер 
Aston Martin DBX, получивший 550-сильный двигатель 
от Mercedes-AMG. В России продажи стартуют в 2020 году.

Исторический момент
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В России по состоянию на 1 июля 2019 года насчитывалось 4,6 тыс. 
электрокаров. Больше всего в стране числится моделей Nissan Leaf — 3,7 
тыс. штук. Это соответствует примерно 80% от всего парка экологически 
чистых автомобилей.

На втором месте Mitsubishi I–MIEV. В России их насчитали 308 штук. 
Также в стране числится 350 электрокаров американской компании Tesla. 
Среди них модели Model 3, Model S и Model X.

«Российский парк электромобилей растет за счет подержанных машин. 
Если рынок новых электромобилей только в этом году впервые прео-
долел отметку в 200 единиц, то вторичный рынок электрокаров с 2016 
по 2018 год вырос в семь раз», — пояснили аналитики.

По прогнозам консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, 
к 2025 году среднегодовые темпы роста рынка электрокаров в России 
могут достичь 30%.

По данным PwC, в 2018 году в России было реализовано 2,38 тыс. 
электромобилей, что составило лишь 0,14% от всего рынка. Более 94% 
продаж пришлось на подержанные «зеленые» машины, которые чаще 
всего покупают в Приморском и Хабаровском краях (29% покупателей), 
а также в Иркутской области (12%) и Краснодарском крае (9%). Что ка-
сается новых электрокаров, то они чаще всего отправляются в Москву 
(32%), Приморский край (17%) и Подмосковье (8%).

Экологически чистый 
автопарк России

ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

В ГИБДД не видят препятствий возможности 
выдачи водительских прав лицам моложе 18 
лет при условии, что кандидаты в автомо-
билисты будут проходить усиленный курс 
обучения. Об этом на всероссийском фору-
ме «Я выбираю ЮИД» («Юный инспектор 
движения») заявил глава Госавтоинспекции 
Михаил Черников.

«Я думаю, надо поддержать ребятишек. Мы 
пообсуждаем еще, это не окончательное ре-
шение. Но хотелось бы, чтобы наши ЮИДовцы 
имели реальную возможность получить вот 
такой бонус», — пояснил Черников.

Глава ГИБДД отметил, что подростки 
должны не три месяца изучать ПДД, а гораздо 
дольше. К примеру, до 14 лет учить правила 
и основы управления автомобилем в ЮИД, 
а после — в юношеских автошколах.

При этом ранее сообщалось, что ГИБДД го-
товит новую масштабную реформу подготовки 
водителей. В частности, в Госавтоинспекции 
хотят увеличить минимальный возраст допу-
ска к управлению мотоциклом (категория А) 
с 18 до 20 лет. Для этого кандидат сначала 
должен научиться водить маломощный 
мотоцикл. Стаж должен составлять два года. 
ГИБДД предлагает ввести новую подкате-
горию — А2, которая разрешает управлять 
транспортными средствами мощностью не 
более 47 лошадиных сил. В то же время, 
согласно документу, ГИБДД предлагает 
дать возможность несовершеннолетнему 
гражданину сдать экзамен на права кате-
гории B (в 17 лет) и сесть за руль. Однако 
водить машину в таком случае можно будет 
только при условии «сопровождения» более 
опытным автомобилистом.

Более 80% парка электрокаров 
в России приходится на модель Nissan Leaf.
На втором месте Mitsubishi I–MIEV.

Глава Госавтоинспекции Михаил 
Черников заявил, что не возража-
ет против выдачи прав лицам мо-
ложе 18 лет в случае прохождения 
расширенного курса обучения.

Власти Челябинской области приняли решение отказаться от 
использования передвижных комплексов автоматической фикса-
ции нарушений ПДД. Запрет начнет действовать со следующего 
года. Ранее с таким предложением выступило руководство ГУ 
МВД России по Челябинской области.

«Средства областного бюджета, предусмотренные на функци-
онирование передвижных комплексов (треног), будут направлены 
на строительство стационарных систем фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного движения на аварийных участ-
ках автомобильных дорог областного значения», — говорится 
в сообщении челябинской госавтоинспекции.

Отказ от треног
Средства, которые планировали потратить 
на функционирование треног, направят 
на строительство стационарных систем.
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Люди с именами Даниил, Давид, Карина и Ангелина наибо-
лее часто становятся виновниками автомобильных аварий. 
К такому выводу пришли аналитики компании «АльфаСтра-
хование» после изучения статистики по ДТП с клиентами, 
застрахованными по ОСАГО. Согласно исследованию, 
наиболее часто среди мужчин в аварии попадают Дании-
лы — виновниками ДТП стали 17,7% людей с таким именем, 
которые были застрахованы по ОСАГО. Далее по списку идут: 
Давид (15,4%), Карен (15,2%), Армен (15%) и Никита (12,9%).

Что касается женщин, то рейтинг возглавляет Карина 
с показателем 13%. Кроме того, в список попали Ангелина 
(12,8%), Валерия (12,1%), Дарья (11,5%) и Кристина (11,4%).

«Чаще всего виновниками аварий становятся молодые 
водители в возрасте 18-19 лет. Это наиболее высокоаварий-
ный сегмент, поэтому водители данной категории, как пра-
вило, имеют наиболее высокий тариф по ОСАГО. Примерно 
к 20-25 годам, согласно статистике, вероятность попадания 
в ДТП снижается в два раза, а после 40 лет — в 3–4 раза», — 
отметил Иван Горлов, руководитель управления аналитики, 
тарификации и автоматизации розничных видов страхования 
«АльфаСтрахование».

Опасные имена
Согласно исследованию, люди с именами 
Даниил, Давид, Карина и Ангелина 
наиболее часто становятся виновниками 
автомобильных аварий.

МВД и Минэкономики согласовали концепцию новой 
системы, благодаря которой автомобилисты смогут 
легально покупать номерные знаки с «красивой» 
комбинацией букв и цифр. Подобные регистраци-
онные знаки будут доступны на портале госуслуг 
по утвержденным ставкам госпошлин. 

Получить «красивый» государственный номер 
можно будет при регистрации автомобили. Помимо 
стандартной системы случайной генерации номера, 
водитель сможет самостоятельно выбрать пон-
равившуюся ему комбинацию, заплатив при этом 
повышенную пошлину.

Размер платы пока еще не определен. Не исключе-
но, что базовые ставки для госзнаков определенных 
серий пропишут в налоговом кодексе. Кроме того, 
предусмотрен вариант, что субъектам разрешат 
самостоятельно вводить повышающий или пони-
жающий коэффициент.

Наконец, подразумевается возможность продажи 
«красивых» автомобильных номеров на аукционах. 
Разработать правила для проведения подобных 
торгов еще в 2010 году поручил Владимир Путин, 
который тогда занимал пост премьер-министра.

Плюс ко всему с инициативой организации подоб-
ных аукционов не раз выступали в ГИБДД, заявляя, 
что такое нововведение окажет положительное 
влияние на искоренение коррупции.

КРАСИВЫЕ 
НОМЕРА
Номерные знаки с запоминающейся 
комбинацией букв и цифр можно будет 
купить через портал госуслуг 
при регистрации автомобиля.

ЛИШЕНИЕ БЕЗ СУДА
В России разработаны поправки в ряд законов, согласно 
которым ГИБДД сможет лишить автомобилиста прав по 
состоянию здоровья до истечения срока действия во-
дительского удостоверения. При получении или замене 
водительских прав представлять медицинское заключение 
больше не понадобится, так как всю необходимую информа-
цию о здоровье ГИБДД будет запрашивать у медицинских 
организаций через единую электронную систему.

К примеру, если при посещении поликлиники у води-
теля обнаружат подобные заболевания или состояния, 
то данные об этом поступят в единую систему, а сам 
автомобилист будет направлен на внеочередную мед-
комиссию. Подтверждение диагноза станет основанием 
для аннулирования прав. Новый закон должен вступить 
в силу 1 июля 2022 года. На данный момент лишать прав 
по состоянию здоровья может только суд на основании 
иска прокуратуры.
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Более 1000 автомобилей 
попали под налог на роскошь

Много лет в Тюменской области действовала налоговая 
льгота для владельцев автомобилей мощностью до 150 л. с. 
С 2019 года эта планка законодательно понижена до 100 
лошадиных сил. Таким образом плательщиков транспортного 
налога в регионе стало на 118 тысяч больше.

В 2019 году сумма налога на роскошь достигла рекорд-
ных 8 миллионов рублей. Всего под данный налог попало 
более 1000 автомобилей. Конкретные марки автомобилей 
заместитель руководителя УФНС затруднилась назвать, но 
отметила, что самая большая сумма транспортного налога 
составила 708 тыс.руб. для одного физического лица.

Кроме того, в регионе отменили льготную ставку для 
владельцев легковых и грузовых авто отечественного 
производства и производства стран СНГ с даты выпуска 
которых прошло более 10 лет.

На 1 ноября в бюджет Тюменской области поступил 
1 миллиард рублей налоговых отчислений от жителей 
региона. Данная сумма составляет 44% от планируемых 
начислений Заплатить налог необходимо до 2 декабря. 
Однако, своевременно производят оплату всего лишь 70% 
налогоплательщиков.

Как сообщает заместитель руководителя 
УФНС по Тюменской области Ольга Иванова, 
такое увеличение связано с нововведениями 
в законодательстве после возвращения налога 
на автомобили мощностью от 100 л. с. до 150 л. с.

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.

Улица Дмитрия Менделеева сужается 
на 1 год до ноября 2020 года.
В связи с выполнением плановых работ по ремонту 
ливневой канализации с 17.11.2019 до 17.11.2020 
по автомобильной дороге ул. Дмитрия Менделеева, 
на участке от пересечения с ул. Мельникайте 
до ул. Николая Федорова, будет сужена проезжая часть 
для движения транспортных средств.

На улице Харьковской ограничено движение 
в связи с провалом дорожного покрытия
В связи с провалом дорожного покрытия, 
произошедшим в районе пересечения улиц 
Харьковской и Одесской, в настоящее время 
ограничено движение транспорта по ул. Харьковской 
от ул. Одесской в направлении ул. Пермякова. От 
улицы Пермякова к улице Одесской транспорт 
движется без ограничений. Регулируют движением 
и обеспечивают безопасность на участке дороги 
инспекторы дорожно-патрульной службы. На месте 
также работают инспекторы дорожного надзора 
ГИБДД и специалисты дорожных служб. ГИБДД просит 
участников дорожного движения быть внимательными 
и планировать маршруты движения с учетом 
возможных затруднений в районе пересечения 
улиц Одесской и Харьковской.

Призываем водителей обращать внимание на дорожные знаки
и соблюдать правила дорожного движения.

ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя розничная стоимость топлива на АЗС 
за последние две недели в Тюменской области.

АИ-92

41,43

АИ-100

51,40

АИ-95

44,41

ДИЗЕЛЬ

46,74

АИ-98

50,5

ГАЗ

20,19
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Ф О Т О О Т Ч Е ТП Р Е З Е Н Т А Ц И Я 
T O Y O TA  R A V 4

Это была яркая 
RAV4STORY!

Розыгрыши от крутых партнеров, танцы, веселье, вкусная еда и, конечно же, 
непревзойденный RAV4 пятого поколения! Настоящий праздник разделили 
с нами в минувшую субботу дорогие гости в Тойота Тюмень Юг.

Брутальный дизайн, уникальная модульная архитектура 
TNGA, линейка новых бензиновых двигателей, новый 
полный привод и система Multi-terrain select делают 
новый RAV4 уникальным предложением в классе.

Toyota RAV4 ломает стереотипы и начинает новую 
страницу в своей и без того победоносной истории.

Премиальные материалы отделки, вместительный 
багажник, инновационное техническое оснащение 
нового Toyota RAV4 расширяют границы ваших 
возможностей.

Технологии безопасности в Toyota RAV4 уже 
завоевали высший балл, 5 звезд, в краш-тестах 
независимой ассоциации Euro NCAP. Этот успех 
стал возможен, в частности, благодаря интеллек-
туальным системам активной безопасности* Toyota 
Safety Sense, которые предупредят водителя, если 
ситуация будет выходить из-под контроля.

Испытайте его в действии, запишитесь на тест-
драйв у официального дилера Тойота Тюмень Юг 
по телефону: 8 (3452) 52–20–20
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Тойота Центр  
Тюмень Юг
ул. Федюнинского, 45 
(3452) 52-20-20
toyota72.ru
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Т Е С Т - Д Р А Й В 
Š K O D A  R A P I D

Л И Ф Т Б Э К

текст, фото дмитрий ходырев  

Семейные ценности 
ŠKODA RAPID

При выборе нового автомобиля каждый человек определяет для себя  
что-то особенно важное. Для кого-то это современный внешний вид, 
мощность двигателя, вместительность салона или размер багажника. 

Присмотритесь к обновленному ŠKODA RAPID. 
Этот автомобиль в кузове лифтбэк успел заслужить 
популярность у тюменских водителей. Он красив, 
современно выглядит, а его функционалу и пра-
ктичности позавидуют многие авто классом выше.

ŠKODA RAPID оснащается двигателями 1.6 MPI: 
90 л. с. и 110 л. с. и мотором 1.4 TSI, мощностью 
125 л. с. КПП на выбор — 5-ступенчатая механи-

ческая коробка, 6-ступенчатый классический 
автомат или 7-ступенчатый робот DSG.

Просторный салон и огромный багажник с ре-
кордным в классе объемом — 530 л. При сложенных 
сиденьях второго ряда объем увеличивается до 
1470 л. Спинки сидений складываются раздельно, 
что позволяет перевозить длинномерные грузы 
в салоне.
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ŠKODA RAPID можно смело назвать идеальным 
городским семейным автомобилем. В багажник 
легко войдет большая детская коляска. Салон 
продуман до мелочей, все аккуратно собрано 
и подогнано, удобная посадка за рулем, и комфорт 
для задних пассажиров, можно легко разместиться 
троим взрослым, а для детей задний диван будет 
просто супер просторным и удобным.

В городе и на трассе автомобиль хорошо рулится, 
не рыскает на снежной каше, подвеска настроена 
оптимально. Дорожный просвет 170 мм, на дачу 
по грунтовой дороге и не очень глубокому снегу 
можно проехать без проблем. Во всех дорожных 
ситуациях ŠKODA RAPID предсказуем, надежен 
и безопасен.

Приезжайте на тест-драйв в Восток Моторс 
по адресу: Алебашевская, 11 всей семьей. Теперь 
для всех наших тестовых автомобилей доступны 
детские кресла для ребятишек разных возрастов. 
Предварительно сообщите менеджеру автосалона 
о том, что вы будете совершать тестовую поездку 
с ребенком.

Во всех дорожных 
ситуациях 
ŠKODA RAPID 
предсказуем, 
надежен 
и безопасен.
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М И Н И В Э НТ Е С Т - Д Р А Й В 
H Y U N D A I  H 1

ОБНОВЛЕННЫЙ

HYUNDAI H1
для большой семьи и не только

Признаться в том, что вам нравятся микроавтобусы, а например, 
не мощные спорт купе как то не комильфо, но зачастую модные машины, 
так и остаются на картинках и в юношеских мечтах, а жизнь выдвигает свои 
требования. И опять же, вот лично вы пробовали присесть в спорт кар, 
хотя бы разок? Это же нужно всему согнуться в три погибели, подобрать 
живот, резко выдохнуть и протиснуться внутрь… и потом гордо ехать на 
уровне коленей пешеходов… А выходить из спорт-кара вы пробовали? 
Другое дело микроавтобус-заходить на водительское сиденье можно стоя.
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H Y U N D A I  H 1  Т Е С Т - Д Р А Й В

официальный дилер Hyundai 

ул. Алебашевская, 11
тел. (3452) 521-700
www.hyundai-vostokmotors.ru

Весь ноябрь официальный 
дилер Hyundai, компания 
Восток Моторс приглашает 
на тест-драйв и предоставляет 
скидку до 100 000 рублей 
на обновленный H1. 
Приходите, пробуйте и вы 
тоже обязательно полюбите 
микроавтобусы. Цены стартуют 
от 2 129 000 руб.

Сегодня на нашем тест-драйве один из самых 
интересных и популярных автомобилей в сегмен-
те — обновленный Hyundai H1.

За рулем простор, размах, высокая посадка — 
едешь и сверху вниз смотришь на поток окружа-
ющих тебя автомобилей. Причем с габаритами 
в пять метров никаких проблем, даже в городе 
в самый лютый час пик. Управляется наш H1 легко 
и непринужденно, тяговитый дизель 2,5 литра 
и 5-ступенчатая автоматическая коробка работают 
в слаженном тандеме. В салоне тишина и никаких 
дизельных вибраций. Только на трассе на скорости 
далеко за сотню начинают шуметь зеркала, но очень 
ненавязчиво, так что все 7 пассажиров и водитель 
могут непринужденно беседовать, не повышая 
голоса. Салон очень просторен, гостеприимен 
и функционален. Пара сдвижных дверей, по одной 
с каждой стороны упрощают посадку и высадку.

Автомобиль идеально подойдет для большой 
и дружной семьи. Что может быть лучше, чем 
загрузить всех детей и родственников в одну ма-
шину и махнуть на рождественские каникулы на 
горнолыжку, а летом прокатиться в отпуск к морю.

Не доставит особых хлопот H1 и в повседнев-
ной эксплуатации — управляется как легковушка 
и соляры ест примерно столько же, а функционала 
на порядок больше.

Hyundai H1 прекрасно подойдет для бизнеса, 
например будет отличным шаттлом для перевозки 
персонала небольшой фирмы, или доставки кли-
ентов гостиницы в аэропорт. Вместительный салон, 
огромный багажник и масса вариантов трансфор-
мации внутреннего пространства дают большие 
возможности для перевозки людей и различных 
габаритных грузов.

Один и тот же автомобиль может всю неделю 
быть послушной рабочей лошадкой и надежным 
бизнес-партнером, а на время выходных или от-
пуска превращаться в настоящий дом на колесах 
для большой семьи или дружной компании.

Приезжайте на тест-драйв в «Восток Моторс» 
всей семьей, ведь теперь на всех наших тестовых 
автомобилях доступны детские кресла для ребя-
тишек разных возрастов. Предварительно просто 
сообщите менеджеру автосалона о том, что вы 
приедете на тест-драйв с ребенком.
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А К С Е С С У А Р Ы
О Т К Р Ы Т И Е

H O C O .

ПРИШЁЛ
В ТЮМЕНЬ

  Тюмень только-только познакомилась 
с брендом Hoco. Но вообще тюменцы 
наверняка знают эту марку. Hoco — 
довольно известная фирма в мире.

— Hoco — популярный во всем мире бренд 
аксессуаров для мобильных телефонов и план-
шетов премиум-класса. Конечно, я уверен, что 
продукцией Hoco тюменцы уже давно поль-
зуются. Только до недавнего времени товары 
Hoco тюменцам приходилось привозить из 
других городов, из заграницы или заказывать 
в интернет-магазинах. Наша компания является 
официальным представителем в России все-
мирно известного бренда Hoco, выпускающего 
качественные аксессуары по доступным ценам 
для смартфонов. В нашем лучшем грооде Зем-

ли мы открыли первый официальный магазин 
Hoco. Он уже работает в ТРЦ «Кристалл» на 1-м 
этаже. А вообще Hoco покупают ежедневно 3 
миллиона человек по всему миру. А мы ждем 
тебя! Hoco — это всемирно известный бренд. 
На рынке Европы и Азии аксессуары от Hoco 
очень популярен. Бренд был создан компанией 
HOCO. Technology в 2009 году. Через несколкьо 
лет развития и становления на рынке бренд 
Hoco превратился в известный мировой бренд 
аксессуаров для мобильных телефонов и план-
шетов. В нашей стране магазинов пока не много, 
тюменский — третий из российских.

  Аксессуаров для гаджетов 
предлагается очень много.  
Как выбрать приемлемый  
по принципу «цена-качество»?

— Преимущество продукции Hoco — это высокое 
качество. Компания за годы своего существова-
ния заслужила абсолютное доверие в вопросах 
качественного производства. Все аксессуары — 
это заводское производство. Поставляется 
продукция напрямую с завода. И мы уверены 
в качестве настолько, что абсолютно на весь 
ассортимент даем гарантию 1 год. Аксессуары 
о ткомпании Hoco изготовлены из различных 
высококачественных материалов — это и нату-
ральная кожа, и декоративная фактурная кожа, 
и стильный пластик всевозможных расцветок. 
В магазине исключены подделки, здесь — только 
оригинальная продукция. Вся наша продукция 
сертифицирована.

Аксессуары для гаджетов предлагают множество торговых точек. На 
витринах — как дорогие бренды, так и откровенная «липа». А вот где купить 
качественные «зарядку», наушники, автодержатель и другие дополнения 
к многочисленным современным гаджетам по разумной цене? Новый 
официальный магазин Hoco предлагает товары принципиально высокого 
качества. В чем преимущества этого бренда — рассказывает директор 
магазина Hoco в Тюмени — Данил Воробьёв.
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О Т К Р Ы Т И Е   А К С Е С С У А Р Ы

 За какими аксессуарами  
приходят в Hoco?

— Самое популярное — это зарядные устройства, 
автодержатели, powerbank. Среди всех перечи-
сленных товаров много беспроводных устройств. 
Есть приспособления, которые могут зарядить 
несколько гаджетов. Это очень удобно при нашем 
виртуально-цифровом образе жизни. Например, 
когда одновременно срочно требуют зарядки 
беспроводные наушники, смарт-часы и телефон — 
такое устройство будет настоящим спасением. 
Конечно же, спросом пользуются чехлы и стекла. 
И вот интересный момент: стекла для телефонов 
есть с гарантией защиты от сколов — это очень над-
ежные стекла, которые спасут гаджет от «травмы» 
при падении. Именно у нас можно купить кабели 
нестандартной длины: от 1 метра до 3 метров. 
А еще есть магнитные кабели. Они обеспечивают 
прочное соединение и подключение устройства 
к зарядке. Есть кабели, которые отключаются 
сами, если гаджет полностью заряжен.

 Ассортимент автодержателей 
впечатляет. Расскажите подробнее.

— Их у нас в магазине более 40 видов. Расскажу 
про самые интересные и популярные. Это автодер-
жатели с беспроводной зарядкой; автоматические, 
которые при поднесении гаджета автоматически 
открываются и начинают заряжать телефон; есть 
держатели с мощным магнитом и различными 
вариантами крепления; держатели для стекла 
будут удобны для таксистов или для машин, где 
приборная панель не предназначена для крепле-
ния в традиционном виде. Еще есть держатели 
для крепления в воздуховод и в дисковод. Есть 
варианты с зажимом, который обеспечивает 
дополнительную фиксацию, а сама платформа 
держателя при этом вращается на 360 градусов. 
У нас также можно найти очень маленькие дер-
жатели, но с мощным магнитом, они по виду на-
поминают таблетку, удобны тем, что не закрывают 
другие устройства на панели. Нужно понимать, 
что автодержатели — это не только удобство, но 
также — и безопасность при вождении атвомобиля. 
А при таком выборе, я уверен, каждый из наших 
покупателей найдет товар для себя.

 А что еще есть для автомобилистов?

— Есть такие устройства, как «свободные руки». 
Позволяет вести разговор по телефону, не 
прерывая движение за рулем автомобиля. Это 

наушник и FM-модулятор. Питание происхо-
дит через прикуриватель. Соединение — через 
блютуз. Таким образом втомобиль оснащается 
функцией беспроводного ответа. Можно разго-
варивать и без наушника — по громкой связи. 
Такое устройство имеет еще 2 USB-входа, их 
можно одновременно использовать для зарядки 
телефона или другого гаджета.

  Один из модных гаджетов — 
наушники. В вашем магазине есть 
очень привлекательные варианты.

— Да, вы правы, наушников тоже огромный 
выбор. Проводные и беспроводные — все они 
серии Hoco AirPods. Это брендированная раз-
работка. Цена — от 3 990 р. А есть наушники 
полноразмерные, совмещенные с колонкой. Ну 
и, обязательно — аксессуары для наушников: 
чехлы, силиконовые шнурки, чтобы наушники не 
терялись. Ну и еще у нас есть колонки, приспосо-
бления для геймеров и блогеров. Вот, например, 
интересное устройство, чтобы обыгрывать своих 
соперников в играх, оно позволяет геймерам 
действовать более продуктивно.

  Расскажите об официальных 
площадках Hoco.

— Очень много информации в нашем Инстаграмм: 
Hoco_oícial_russia. А магазин наш уже работает 
в ТРЦ «Кристалл» на 1 этаже. В магазине можно 
протестировать многие товары, поскольку име-
ются выставочные образцы, так называемые 
«пробники». Это очень удобно, чтобы подобрать 
под себя именно тот аксессуар, который будет 
комфортным и служить будет долго.

  Но ведь тюменцев ждет 
и официальное открытие магазина 
Hoco? Именно праздничный формат.

— Официальное открытие мы запланировали на 
8 декабря. Те покупатели, которые приобретут 
товар на сумму от 300 рублей до этой даты, 
заполнят купон и придут на наш праздник, — 
станут участниками розыгрыша. Главный приз 
беспроводные наушники Hoco серии Original ES.  
И, конечно, множество других призов. А кто сделает 
покупку в день открытия — получит специальную 
скидку от магазина. Мировые продажи Hoco 
подтверждают, что качество, стильный внешний 
вид, функциональность и доступная цена — это 
то, что нужно современному человеку.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
МАГАЗИН

Ждем вас по адресу:
Тюмень, ул. Дмитрия 
Менделеева 1а,
ТРЦ «Кристалл», 1 этаж
(Напротив «Л’Этуаль»)
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P S A + F C A = ?А В Т О Б И З Н Е С
С Л И Я Н И Е

PSA Group (Peugeot–Citroen) и Fiat Chrysler Automobiles (FCA) 
начали переговоры по слиянию на равных условиях 50/50. Альянс 
станет четвертым в мире после Volkswagen, Toyota и Renault–Nissan–
Mitsubishi с годовыми объемами продаж до 8,7 млн автомобилей. 
Какие выгоды принесет объединение Peugeot–Citroen и Fiat 
Chrysler, станут ли все модели одинаковыми, как слияние скажется 
на России и почему Fiat отказался от альянса с Renault.

НОВЫЙ
МЕГААЛЬЯНС
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С Л И Я Н И Е   А В Т О Б И З Н Е С

Председатель 
правления  
нового альянса 
Джон Элканн

По официальной информации, обе стороны 
надеются усилить свое глобальное присутствие, 
повысить расходы на исследования и совместно 
решать задачи по электрификации, автономной 
мобильности и внедрению подключенных серви-
сов. В предстоящие недели компании подпишут 
меморандум о взаимопонимании.

Кому и зачем нужно слияние
После слияния новый альянс сможет продавать 
8,7 млн автомобилей и к статусу четвертого 
в мире альянса добавить совокупную выручку 
около 170 млрд евро. Прогнозируется, что 80% 
от запланированной синергии будет достигнуто 
уже через четыре года. На процесс объединения 
планируется потратить 2,8 млрд евро.

Акционеры каждой компании будут владеть 
50% ценных бумаг новой группы и, следовательно, 
будут в равной степени получать выгоду от объ-
единения. Совет директоров будет состоять из 11 
членов, а главным исполнительным директором 
на пять лет станет председатель правления PSA 
Карлос Таварес, он также войдет в совет дирек-
торов. Председателем правления альянса станет 
директор FCA Джон Элканн.

В результате слияния французы получат 
доступ к рынкам Северной и Южной Америки, 
а американская часть FCA имеет виды на расши-
рение присутствия в Европе. С технической точки 
зрения основным выгодоприобретателем может 
стать FIAT, которому очень нужны современные 
легковые платформы. После слияния итальянцы 
получат возможность проектировать традици-
онные и электрические модели на французских 
платформах CMP и EMP2, что позволит загрузить 
простаивающие мощности.

Это сотрудничество будет интересно для обеих 
групп. PSA получит доступ к американским рынкам, 
а FCA — доступ к технологиям электромобилей 
и гибридов. Таварес будет очень сильным ру-
ководителем. Ему хорошо знаком европейский 
рынок, где он около четырех лет проработал 
с компанией Nissan».

Еще одна неявная цель — китайский рынок. 
Сейчас PSA его теряет — в первом полугодии 
продажи в Китае упали на 53% до скромных 77,7 
тыс. машин. Результат группы FCA еще скромнее — 
66 тыс. штук. Ранее французы приняли решение 
провести масштабную реструктуризацию и закрыть 
два из четырех китайских заводов, а представители 
итальянской компании собрались пересмотреть 
политику продаж. Не исключено, что совместными 
усилиями альянс сможет переломить ситуацию 
и предложить местному рынку более подходящую 
бизнес-модель.

Какие автомобили выпускают 
будущие партнеры
Модельный ряд PSA Group состоит из пяти марок: 
Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall. Мировые 
продажи группы стабильно растут. Так, в 2018 г. 
PSA продала 3,9 млн автомобилей по всему миру 
(+6,8%). Наибольшей популярностью пользовались 
кроссоверы Peugeot 2008, 3008, 5008, а также 

Citroеn C3 Aircross, C5 Aircross, DS 7 Crossback, 
Opel/Vauxhall Crossland X, Mokka X и Grandland X.

С 2019 г. группа начала продавать первые 
подзаряжаемые гибридные автомобили (PHEV) 
и электромобили, построенные на платформах, 
приспособленных для разных типов силовых 
установок. По итогам первого полугодия чистая 
прибыль по доле группы составила 1832 млн 
евро (+351 млн евро). Всего за шесть месяцев 
2019 года группа PSA реализовала 1,9 млн 
автомобилей.

Все новые модели PSA Group выпускаются 
в полностью электрическом исполнении или 
в варианте подключаемого гибрида. Также группа 
готовит полностью электрическую линейку легких 
коммерческих автомобилей к 2025 году, начав 
с моделей Citroen Berlingo и Peugeot Partner, 
которые уже продаются на мировых рынках.

Итало-американский автомобилестроительный 
концерн FCA (Fiat Chrysler Automobiles) выпускает 
автомобили под марками Chrysler, Jeep, Fiat, Fiat 
Professional, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Dodge, 
RAM, SRT, Ferrari и Maserati. В 2018 г. концерн 
продал 4,84 млн автомобилей (+2%). Чистая 
прибыль составила $3,6 млрд (+3%). По итогам 
2019 г. автопроизводитель планирует получить 
более 6,7 млрд евро прибыли, а в 2020-м — бо-
лее 7 млрд евро.

Что это объединение  
изменит в России
Сейчас FCA продает автомобили Jeep, а также 
модели Fiat 500 и Chrysler Pacifica. У компании нет 
своего локализованного производства в России — 
все модели импортируются. По итогам 2018 года 
было реализовано 1773 автомобиля Jeep (+39%), 
1135 Fiat (–51%) и 74 Chrysler (+722%).

У PSA в нашей стране есть завод в Калуге, но 
общие продажи намного скромнее, чем в Европе. 
Так, в 2018 г. Peugeot смог продать 5514 автомо-
билей (+12%), а Citroen — 3710 штук (–15%). 
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За девять месяцев 2019 года. PSA продали 
в совокупности 5616 автомобилей. В Калуге в на-
стоящее время по полному циклу выпускаются 
пассажирские автомобили Peugeot 408, Peugeot 
Traveller, Citroen С4 Седан, Citroen SpaceTourer 
и коммерческие фургоны Peugeot Expert и Citroen 
Jumpy.

Модели Opel, которые готовятся пополнить 
портфель группы в России, едва ли заметно по-
влияют на ситуацию. Возвращение марки на рынок 
Карлос Таварес анонсировал в феврале 2019 года. 
Это решение было принято спустя четыре года 
после резкого сокращения присутствия концер-
на General Motors на российском рынке в марте 
2015 г., когда бренд принадлежал GM.

В России Opel планирует продавать коммерче-
ские модели Zafira Life и Vivaro, а также кроссовер 
Grandland X. Продажи машин должны начаться 
в четвертом квартале 2019 года — тогда же будут 
объявлены и цены. Производство пассажирского 
автобуса Zafira Life и коммерческого фургона Vivaro 
наладят на заводе ООО «ПСМА Рус» в Калуге, 
а Grandland X будут импортировать из Айзенаха 
(Германия). Дилерская сеть будет представлена 
как старыми дилерами Opel, так и его новыми 
партнерами.

Близкие к отрасли источники Autonews.ru 
считают, что эффект от сделки российский рынок 
ощутит весьма быстро, и он будет заметным. Речь 
в первую очередь идет об усилении позиций 
брендов Fiat и Chrysler, расширении их дилер-
ской сети. «Не исключено, что в перспективе мы 
увидим очередной перезапуск в России марки 
Fiat с моделями на французских платформах, но 
это дело нескольких ближайших лет при условии 
благоприятной экономической конъюнктуры 
в России», — предположил источник.

Почему Fiat Chrysler  
не выбрал Renault
Проект слияния с PSA не первая попытка Fiat 
Chrysler Automobiles расширить сотрудничество 
с французскими автобрендами. Так, незадолго 
до этого, в начале мая 2019 г., FCA предлагала 
Renault объединить компании на аналогичных 
условиях путем слияния 50:50. На реализацию 
плана требовалось затратить примерно 3–4 млрд 
евро. Его успешное выполнение могло привести 
к появлению третьей по величине в мире группы 
автокомпаний с ежегодным объемом продаж 
более 8,7 млн единиц.

«Группа Renault прочно утвердилась на рынках 
Европы, России, Африки и Ближнего Востока, 
в то время как FCA занимает уникальную пози-
цию в Северной Америке и Латинской Америке. 
Объединение увеличит стоимость бизнеса для 
акционеров FCA и Группы Renault. Оно добавит 
к прибыли более чем 5 млрд евро ежегодно от 
взаимодействия в рамках альянса», — заявляли 
тогда в FCA.

В дальнейшем руководство FCA также рассчи-
тывало и на сотрудничество с партнерами Renault 
по альянсу. Там надеялись, что объединение FCA 
и Группы Renault вместе с партнерами из Nissan 
и Mitsubishi приведет к созданию крупнейшего 
глобального OEM-альянса с объемом продаж 
более 15 млн автомобилей в год. Дополнительная 
прибыль от слияния FCA и Группы Renault для 
Nissan и Mitsubishi как членов альянса предвари-
тельно оценивалась еще в 1 млрд евро ежегодно.

Однако переговоры FCA с Renault затянулись, 
а после сделка сорвалась. Сначала совет дирек-
торов Renault не смог принять окончательного 
решения относительно объединения с Fiat Chrysler. 
Затем министр экономики и финансов Франции 
Брюно Ле Мэр заявил, что необходимости при-
нимать поспешные решения по данному вопросу 
нет. Такая задержка не устроила FCA, и концерн 
отказался от идеи объединения с Renault.

Международные эксперты связали такую 
позицию французских властей с нежеланием 
поддерживать проекты, связанные в дальнейшем 
с компаний Nissan в свете скандала с экс-главой 
альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлосом Гоном. 
Nissan обвинил его в финансовых махинациях 
и уклонении от уплаты налогов.

В свою очередь, источники Autonews.ru, близ-
кие к альянсу, подтвердили, что французское 
правительство было более лояльно настроено 
к проекту объединения с PSA. По словам источника, 
убедить правительство оказать помощь созданию 
еще более масштабного партнерства с участием 
Nissan «было проблематично».

Сразу после известия о слиянии PSA и FCA 
французский министр финансов Брюно Ле Мэр 
призвал главу Renault–Nissan Жана-Доминика 
Сенара пересмотреть стратегию автомобильного 
альянса с Nissan, у которого в последнее время не 
лучшее положение. Главной проблемой чиновник 
считает неравноправие этого партнерства, поскольку 
Renault владеет 43,3% Nissan, а японской компа-
нии принадлежит лишь 15% акций французской.

В дальнейшем 
руководство 
FCA также 
рассчитывало и на 
сотрудничество 
с партнерами 
Renault по 
альянсу. Там 
надеялись, что 
объединение 
FCA и Группы 
Renault вместе 
с партнерами из 
Nissan и Mitsubishi 
приведет 
к созданию 
крупнейшего 
глобального 
OEM-альянса 
с объемом продаж 
более 15 млн 
автомобилей 
в год. 
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Новая ценовая
политика

Несмотря на снижение продаж автомобилей в РФ, цены на них 
продолжают расти, в некоторых случаях — на 10% от уровня прошлого 
года. Аналитики рынка объясняют это тем, что низкая загрузка 
производств в РФ заставляет концерны закладывать растущие 
издержки в цену даже в условиях падения спроса. Впрочем, купить 
машину даже по цене 2018 года еще можно — концерны делают 
спецпредложения, а некоторые дилеры готовы продавать практически 
в убыток в погоне за выполнением планов.

В среднем цены выросли на 3,5–7% с начала года. 
Концерны растягивали повышение цен во времени, 
чтобы не отпугнуть покупателей.

Стоимость автомобилей продолжает расти, считают 
крупнейшие производители и дилеры. Большинство 
брендов повысили цены в начале года в пределах 
5%, а суммарно за десять месяцев рост составил 
9–10%, говорит директор по развитию «Рольфа» 
Владимир Мирошников.

Владимир Мирошников
директор по развитию 
«Рольфа»

Директор по маркетингу «Автоспеццентра» 
Алексей Ермилов отмечает, что в среднем цены 
выросли на 3,5–7% с начала года. Концерны 
растягивали повышение цен во времени, чтобы 
не отпугнуть покупателей.

Алексей Ермилов
директор по маркетингу 
«Автоспеццентра»

Так, в период с 15 июня по 5 ноября цена на 
Hyundai Solaris выросла на 5 тыс. руб., Elantra — на 

10 тыс. руб., Sonata — на 20 тыс. руб., подсчита-
ли в дилере «Авилон». Рост цен вызван сменой 
модельного ряда. По той же причине Jeep и Fiat 
подорожали на 2% и 1,5% соответственно, а также 
некоторые модели BMW: третья серия — на 2%, 
пятая, шестая серии Gran Turismo, X1 и X5 — на 
1,5%, X3 и X4 — на 1%, выше всего, на 2,5%, — X7. 
Некоторые машины подешевели. Так, Volkswagen 
Tiguan упал в цене на 60 тыс. руб. в нескольких 
версиях из-за пересмотра ценовой политики 
в сегменте SUV. Модель Polo, наоборот, планово 
подорожала на 20–22 тыс. руб.

Владимир Попов
глава «Фаворит Моторс»

Глава «Фаворит Моторс» Владимир Попов 
говорит, что цены так или иначе повышают все 
бренды, перестав опасаться падающего рынка.

Так, некоторые бренды поднимали цены 
и в октябре, когда продажи резко ушли в минус 
на 5%. По данным «Автостата», Chevrolet Niva 
подорожал на 7–9 тыс. руб., Skoda Rapid — на 
12–18 тыс. руб., Peugeot 408 и в большинстве 
комплектаций Citroen C4 — на 12 тыс. руб. Весь 
модельный ряд УАЗа вырос в цене на 5–20 тыс. 
руб. Чуть выше — на 20–30 тыс. — выросли в цене 
отдельные комплектации Kia Cerato. Volkswagen 
на 3,1–14,1 тыс. руб. поднял цену на универсалы 
Caddy и Caddy Maxi. Снижение цены «Автостат» 
фиксировал у Nissan X-Trail — ряд его комплекта-
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ций подешевели на 10–31 тыс. руб., хотя Qashqai 
и Terrano, наоборот, получили прибавку на 10 тыс. 
и 14–24 тыс. руб. соответственно.

Алексей Тарасов
коммерческий директор 
Volvo Car Russia

Премиальные бренды, изменившие прайс-
листы в первом полугодии, с тех пор цены, как 
правило, не повышали. Так, с начала года цены на 
автомобили Volvo увеличились в среднем на 2,5%, 
сказал коммерческий директор Volvo Car Russia 
Алексей Тарасов, новое повышение в среднем на 
1% намечено на январь, но может быть увеличено 
в случае роста утильсбора. В Infiniti сказали, что 
пересматривали ценовую политику в начале года 
«с разнонаправленной динамикой в зависимости 
от модели и сегмента». У Porsche цены не менялись, 
сообщили в компании. GM повышал цены «только 
один раз», в начале 2019 года, в среднем на 2% 
из-за роста НДС.

Локализованные концерны в основном повы-
шали цены несколько раз в этом году. В Mitsubishi 
сообщили, что с декабря 2018 года по ноябрь 
2019 года в зависимости от модели цена в сред-
нем выросла на 3,5–4,5%. В Toyota сказали, что 
обновили цены только на RAV4 в связи с выходом 
новой модели. В Kia сообщили, что, кроме тради-
ционного повышения в январе, рост цен коснулся 
нескольких моделей — Picanto, Ceed, K900, Rio, 
Sorento, Optima — и составил около 4% с нача-
ла года. В Renault отмечают, что рост цен на их 
автомобили в 2019 году был меньше, чем у кон-
курентов: так, цены на кроссовер Renault Kaptur 
поднялись только на 1,4%. В Nissan говорят, что 
в начале года повысили цены в среднем на 3–4% 
на фоне изменения НДС и инфляции, а в начале 
октября — на 0,5–1,5% из-за новых условий ввоза 
автокомпонентов.

Владимир Попов отмечает, что на продаже выпу-
щенного в РФ автомобиля стоимостью 1,5 млн. руб. 

производитель зарабатывает не более 3%. И хотя 
при дальнейшем росте цен на машины и падении 
доходов населения автомобиль может превратиться 
в предмет роскоши, повышение цен — единственная 
возможность для производителей удержаться на 
плаву в условиях недозагрузки мощностей. 

Владимир Беспалов
«ВТБ Капитал»

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» под-
тверждает, что концерны концентрируются на 
поддержании нормальной маржинальности. Чем 
больше производство, тем легче поддерживать цену, 
но сейчас в России автозаводы недозагружены, 
добавляет аналитик. Маржинальность в легковом 
сегменте составляет 5–10%, подсчитал аналитик, 
в сегменте SUV чуть выше — примерно 8–12%.

Впрочем, в ряде случаев производители сдер-
живают рост цен. Алексей Ермилов отмечает, что 
абсолютное большинство машин продаются сейчас 
со скидкой. Владимир Мирошников говорит, что 
ряд производителей запускают спецпредложе-
ния на определенные модели или комплектации, 
продажи которых хотят поддержать, предостав-
ляют дисконт при сдаче автомобилей в трейд-ин 
и специальные кредитные программы на покупку, 
но «акции носят точечный характер, и их недоста-
точно, чтобы оживить спрос на рынке». 

Андрей Кузьмин
административный 
директор регионального 
холдинга «Аксель групп»

Административный директор регионального 
холдинга «Аксель групп» Андрей Кузьмин отме-
чает, что «по определенным брендам некоторые 
дилеры даже слишком демпингуют», чтобы вы-
полнить план продаж.

В ряде 
случаев 
производители 
сдерживают 
рост цен. 
Алексей 
Ермилов 
отмечает, что 
абсолютное 
большинство 
машин 
продаются 
сейчас со 
скидкой.
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Китайское 
предупреждение

Где водители ездят хуже, чем в России? Раньше на этот 
вопрос можно было ответить уверенно: в Китае! Но недавно 
автомобилисты Поднебесной вдруг стали «белыми и пушистыми», 
почти не нарушающими ПДД. Что же такое там произошло?

Наведение порядка началось… с реформы «бал-
льной» системы — той самой, что нам только 
обещают ввести. У каждого китайского автомо-
билиста отныне есть 12 баллов, которых можно 
лишиться на раз-два. Например, за поддельное 
водительское удостоверение или скрытые номер-
ные знаки… А ведь еще совсем недавно «новые 
китайцы» гоняли по трассам, прикрыв номера 
компакт-диском! Теперь такого нет и в помине.

Едем дальше. Два проезда на красный сиг-
нал светофора тоже означают «прощай, права». 
И вообще, списывают баллы буквально за все: 
от непристегнутого ремня (2 балла) до… слиш-
ком медленной езды (3 балла). Когда «сгорит» 

вся дюжина, водителя отправят на специальные 
курсы, попутно заставив заплатить огромный 
штраф. А после — полноценный экзамен! И это 
первая причина, почему китайцы стали намного 
реже нарушать правила.

Отдельно упомянем водителей грузовиков 
и автобусов — к ним относятся вдвое строже, чем 
ко всем остальным. Практически любое наруше-
ние равняется лишению прав. Ну, например, если 
шофер автобуса остановится на автомагистрали. 
С магистралями, кстати, там все хорошо: к началу 
этого года общая длина сети скоростных дорог 
Поднебесной достигла 142 500 км, став крупней-
шей системой таких трасс на планете.
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Списывают 
баллы бук-
вально за все: 
от непристег-
нутого ремня 
(2 балла) до… 
слишком мед-
ленной езды  
(3 балла). Ког-
да «сгорит» вся 
дюжина, води-
теля отправят 
на специаль-
ные курсы, 
попутно за-
ставив запла-
тить огромный 
штраф. 

Вторая причина — в массовом контроле. В Рос-
сии мы часто слышим, что «суровость законов 
компенсируется необязательностью их исполне-
ния». Китай тоже прошел через это, да и сейчас 
некоторые лазейки остались. Скажем, нарушения, 
которые зафиксированы камерами, можно за-
писать на любого человека. Правда, желающих 
стать «подставным нарушителем» становится все 
меньше, а их услуги — все дороже. Что же касается 
контроля, то камер там полным полно, но вместе 
с тем хватает и живых «надзирателей», штат ко-
торых разом вырос вдвое. Дело в том, что в штат 
дружинников набрали тысячи провинциалов, 
которые обладают теми же полномочиями, что 
и полицейские. Причем категорически не берут 
взятки: если нарваться на проверку, со службы 
вылетишь пробкой, а у дружинников высокие 
зарплаты и длинные отпуска.

Взять, например, Шанхай. Там они получают 
5–6 тыс. юаней (45–54 тыс. рублей), имеют 70 
дней оплачиваемого отпуска — 30 летом, 30 
зимой и еще 10 — в любое время года. Им даже 
полагается полицейская форма. И автомобили-
сты слушаются их беспрекословно: «полиция 
без погон» упряма и принципиальна, попытка 
же перечить для автомобилиста легко может 
закончиться кутузкой!

А еще китайцы заранее боятся введения 
страшной «Шэхуэй синьюн тиси». Это новейшая 
«Система социального доверия», которая позво-
лит поощрять и наказывать граждан за любые 
поступки, включая соблюдение или нарушение 
ПДД. Пока работу этого механизма можно оценить 
на примере 670-тысячного Жунчэня на востоке 
страны. Но его повсеместное внедрение должно 
состояться совсем скоро — в 2020 году.

Вот как это должно работать. Каждому жителю 
страны «выдадут» тысячу виртуальных баллов. 
А затем, оценивая по 160 000 параметрам, ста-
нут списывать имеющиеся или начислять новые. 
Стал донором? Молодец, держи баллы! Нарушил 
ПДД? Извини, система вычтет 5 очков. И так — по 
любому поводу. Актуальный рейтинг будет фор-
мироваться по информации от 142 учреждений. 
Плюс вездесущие камеры слежения, обученные 
распознавать лица.

В итоге у каждого человека появится электрон-
ное «клеймо». С рейтингом ААА (от 1050 баллов) 

ты будешь считаться примерным гражданином, 
которого и к врачу можно пустить вне очереди. 
Отметка С — уже повод искать новую работу: во 
всяком случае, такого чиновника точно не потерпят 
на госслужбе. Люди категории D — фактически 
изгои. Таким ни кредит взять, ни авиабилет ку-
пить — ни-че-го!

В общем, «Шэхуэй синьюн тиси» только запу-
скается, а ее уже боятся. И лишний раз стараются 
не нарушать правила. Вдруг система вспомнит 
старые прегрешения? Тем более что возможность 
все помнить и все видеть закладывается изна-
чально — к концу этого года парк камер должен 
составить 500 млн. по стране. То есть на каждых 
троих жителей, включая стариков и младенцев, 
будет приходиться «всевидящее око».

Кстати, «всевидящее око» — отнюдь не пре-
увеличение. Первоначально система «следила» 
только за такими видами нарушений, как превы-
шение скорости, проезд по выделенной полосе 
для общественного транспорта и пересечение 
стоп-линий. Но потом научилась такому, что только 
держись! К примеру, вычислять преступников, 
а также автоматически выписывать штрафы пе-
шеходам-нарушителям.

О пешеходах как-нибудь расскажу отдель-
но, а пока приведу забавный пример. В городе 
Дайе провинции Хубэй, где офисные клерки, 
опаздывая на работу, повадились перебегать 
дорогу на красный свет, на пешеходных перехо-
дах установили специальные турникеты. Решил 
перемахнуть проезжую часть на запрещающий 
сигнал светофора? Получи мощную струю воды 
из брандспойта!

Конечно же, порядок на дорогах китайцы 
навели. Но чем-то все это напоминает роман 
Джорджа Оруэлла «1984» про тотальную слежку, 
написанный полвека назад. Хотим ли мы подоб-
ного в России? Давайте оставим этот вопрос не 
просто открытым, а предложим каждому на него 
ответить. Но, чтобы наши водители стали такими 
же дисциплинированными, хотелось бы точно!
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К О Н Ц Е П Т   A S P A R K  O W L

Японская инжиниринговая компания 
Aspark представила окончательную 
версию электрического гиперкара 
Owl. Разработчики называют новинку 
самым мощным и динамичным се-
рийным автомобилем в мире.

В основе автомобиля, масса 
которого составила 1460 кг, лежит 
трубчатый каркас и кузовные панели 
из композитных материалов. Owl 

оснащен четырьмя электрическими 
моторами, в сумме развивающими 
2040 лошадиных сил. К примеру, 
агрегаты нового гиперкара Lotus — 
Evija — выдают на 40 л. с. меньше.

Aspark Owl способен ускоряться 
до первой «сотни» за 1,9 с, что делает 
его одной из самых быстрых серий-
ных машин в мире. Для сравнения: 
Bugatti Chiron разгоняется с места 

до 100 км/ч за 2,5 секунды. Макси-
мальная скорость Owl составляет 
около 300 км в час.

Всего японцы планируют выпу-
стить 50 таких автомобилей, стои-
мость каждого из которых составит 
около 3 млн евро (211,4 млн руб.). 
В компании утверждают, что они уже 
получили заказы на 15 электрических 
гиперкаров.

Компания Aspark представила окончательную версию электрического 
гиперкара Owl, оснащенного четырьмя электромоторами суммарной 
мощностью 2040 лошадиных сил.

САМЫЙ МОЩНЫЙ
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С Е Р В И С

Оконные 
каналы

Начните защиту авто-
мобиля от замерзания 
с обработки оконных 
каналов. Опустите 
стекло и обработай-
те сухим тефлоновым 
спреем передний, зад-
ний и верхний канал на 
каждой двери. Затем 
опустите и поднимите 
стекло несколько раз, 
чтобы распределить 
смазку. Наконец, подни-
мите стекло и удалите 
с помощью средства для 
очистки стекол излишки 
сухой смазки.

Замки 
багажника 
и дверей

Затем обработайте су-
хой тефлоновой смазкой 
все замки дверей и ба-
гажника. Используйте 
для этого распылитель-
ную соломку. Перед 
обработкой откройте 
дверь. Быстро введите 
сухой спрей в цилиндр 
замка. Далее закройте 
дверь, вставьте ключ 
в замок и поверните его, 
чтобы распределить 
смазку. При необхо-
димости этот процесс 
можно повторить.

Защита петлей 
и механизмов 
капота, дверей 
и багажника

Для того чтобы надежно 
защитить автомобиль 
от агрессивных зимних 
условий, вам необходимо 
также обработать теф-
лоновой сухой смазкой 
все петли и механизмы 
дверей, капота и багаж-
ника. Для этого на петли 
и механизмы распыли-
те равномерно смазку. 
После этого откройте 
капот, двери и багажник 
несколько раз, чтобы 
распределить смазку 
равномерно. Также все 
петли можно обработать 
литиевой смазкой.

Обработайте 
дверные 
уплотнители 
тефлоновым 
спреем

Часто в зимнее время 
многие автомобилисты 
сталкиваются с про-
блемой примерзания 
дверей к уплотнитель-
ным дверным резинкам. 
Чтобы это предотвратить, 
периодически обраба-
тывайте их тефлоновым 
спреем. Для равномер-
ного нанесения средства 
используйте тряпку.

Когда наступает холодная погода, самое время подготовить 
свой автомобиль к зимнему вождению: дверные замки, защелки, 
петли, оконные каналы и защита от непогоды резинок.

4 главных места
КОТОРЫЕ НУЖНО ЗАЩИТИТЬ
ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

1 2 3 4
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П О  З А К О Н У 
Л И З И Н Г

Машины уезжают 
от граждан

Поправки к закону «О лизинге», принятые в первом чтении, не будут 
способны оградить граждан от использования недобросовестными 
компаниями возвратного лизинга для схем отъема автомобилей, считают 
в ОНФ. Предложенные изменения законодательства поддерживают в 
Генпрокуратуре, ЦБ и Минфине. С их позицией не согласны правозащитники, 
указывая, что под регулирование попадут лишь компании, претендующие 
на господдержку, тогда как недобросовестные участники рынка продолжат 
противоправную деятельность. Юристы считают, что решить проблему 
возвратного лизинга способен лишь полный запрет таких сделок.



37# 2 0  [254]
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ/2019

П О  З А К О Н У

Система должна быть построена на признании 
незаконными сделок, в результате которых граждане 
лишаются своего имущества». По оценкам ОНФ, 
в результате недобросовестных схем возвратного 
лизинга более 5 тыс. человек лишились автомобилей.

Снимать с контроля поручение президента о не-
обходимости проведения проверки соблюдения 
законодательства при заключении лизинговыми 
компаниями и физлицами договоров возвратного 
лизинга и представления предложений по по-
вышению уровня правовой защищенности гра-
ждан преждевременно, говорится в заключении 
«Общероссийского народного фронта». К такому 
выводу эксперты организации пришли, рассмотрев 
доклад Генпрокуратуры, подготовленный после 
мониторинга ситуации заключения с гражданами 
договоров возвратного лизинга транспортных 
средств, в результате которых они лишаются права 
собственности на свое имущество.

Генпрокуратура указывает, что такие схемы не 
выходят за рамки правового поля, определенного 
законом о лизинге, однако недобросовестными 
компаниями используются в качестве альтерна-
тивы потребкредитования граждан. В докладе 
отмечается, что комплексное правовое решение 
проблемы возможно в рамках реализации за-
конопроекта, предусматривающего введение 
регулирования со стороны ЦБ. В соответствии 
с ним компании, претендующие на доступ к мерам 
господдержки, будут входить в реестр и регу-
лироваться Банком России. Также они должны 
будут создать СРО и осуществлять внутренний 
контроль и управление рисками.

В ЦБ также считают, что предложенный «зако-
нопроект обеспечивает инструментарий защиты 
граждан от недобросовестного поведения ли-
зингодателей, в том числе требование по реги-
страции и раскрытию информации, ограничение 
привлечения денежных средств граждан, порядок 
безакцептного списания денежных средств клиента 
и др.». По данным Банка России, в 2018 году и за 
три квартала 2019-го в числе выявленных неле-
гальных кредиторов были 73 псевдолизинговые 
компании. Минфин ранее подготовил поправки 
к ГК, которые предусматривали использование 
схемы обратного лизинга только в отношении 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность. В министерстве считают, что такой 
подход «заслуживает поддержки и может быть 
реализован в рамках законопроекта о специальных 
субъектах лизинговой деятельности, поскольку 
изменения в ГК потребуют более длительной 
проработки». В ОНФ считают, что предложения 
по совершенствованию правовой защищенности 
физлиц при заключении и исполнении договоров 
возвратного лизинга граждан не защитят. 

Евгения Лазарева
руководитель проекта 
ОНФ «За права 
заемщиков»

По словам руководителя проекта ОНФ «За права 
заемщиков» Евгении Лазаревой, «предполагается 
регулировать деятельность только лизинговых 
компаний, связанных с государством и получа-
ющих господдержку». При этом законопроект 
«не предусматривает совершения лизинговых 

сделок другими компаниями, не предполагает 
для них требования состоять в реестре и сле-
довать правилам регулятора, то есть они смогут 
продолжить заключать недобросовестные сделки 
по возвратному лизингу». По мнению госпожи 
Лазаревой, «система должна быть построена на 
признании незаконными сделок, в результате 
которых граждане лишаются своего имущества». 
По оценкам ОНФ, в результате недобросовестных 
схем возвратного лизинга более 5 тыс. человек 
лишились автомобилей.

Павел Иккерт
партнер юридической 
компании НАФКО

Юристы также отмечают несовершенство про-
шедшего первое чтение законопроекта. «Проблему 
возвратного лизинга полностью решил бы запрет 
на такого рода "притворные" сделки и введение 
серьезной ответственности для компаний, предла-
гающих эти услуги, — говорит партнер юридической 
компании НАФКО Павел Иккерт. — Также важно, 
чтобы законом была предусмотрена возможность 
признания таких сделок недействительными». По 
его мнению, должна быть единая система контр-
оля за всеми участниками рынка предоставления 
займов на любых условиях.
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П Р О Г Н О З  Э К С П Е Р Т АТ Е Х Н О Л О Г И И
Т Р А Н С П О Р Т  Б У Д У Щ Е Г О

Как электромобили проиграли 
Форду (но это временно)
Первый тренд автоэволюции — электрификация: 
переход на электрические топливные элементы 
и отказ от двигателей внутреннего сгорания (ДВС).

Электромобили — это отнюдь не какая-то но-
винка, не ноу-хау. Они появились гораздо раньше, 
чем авто с ДВС. Первым пригодным для широкого 
использования образцом автотранспорта стал 
электромобиль Роберта Андерсона, выпущенный 
в 1832 году, первую же массовую модель с ДВС 
в 1885 году собрал Карл Бенц.

В 1900 году в США на электромобили при-
ходилось 38% рынка, на машины с паровыми 
двигателями — 40%, а на бензиновый транспорт — 

лишь 22%. Затем появился конвейер Генри Форда, 
который очень быстро выпускал большое количе-
ство машин с двигателем внутреннего сгорания, 
благодаря чему они стали доступнее, и в результате 
электромобили очень быстро проиграли.

Электромобиль — это хорошо забытое старое, 
которое сейчас возрождается благодаря новым 
трендам и задачам, которые стоят перед правитель-
ствами и государствами. Как только появился проект 
Tesla, все стали говорить о буме электротранспорта. 
Стало открываться большое количество стартапов 
в этой сфере, все крупные автопроизводители 
заявили, что у них скоро появятся целые линей-
ки электромобилей, появились электромобили 
у больших концернов — Mercedes, Audi.

Будущее городского транспорта — это беспилотники, электромобили 
и отказ от владения автомобилями в пользу шеринга. Все это уже сейчас 
существует в мегаполисах мира, включая Москву, а будет развиваться 
еще быстрее. Руководитель проектов транспортной инфраструктуры 
фонда «Сколково» Кирилл Жанайдаров на закрытом мероприятии 
проекта Inc. Future рассказал, когда электромобили станут дешевле 
обычных, как скоро водительские права можно будет выбросить и почему 
каршеринг в России развивается лучше, чем райдшеринг.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ
СТАРОЕ
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Т Р А Н С П О Р Т  Б У Д У Щ Е Г О   Т Е Х Н О Л О Г И И

О том, что электротранспорт станет доступен, 
говорит снижение стоимости батарей. Это самый 
дорогой компонент в электромобиле. Мы видим, что 
цены на батареи падают по экспоненте, и вскоре 
наступит момент, когда стоимость электромашины 
сравняется с ценой машиной с ДВС.

Уже в 2020 году электромобили будут стоить 
столько же, сколько их конкуренты с ДВС. Стоимость 
батарей к этому времени упадет до $100 — $150 за 
киловатт, то есть на 90% по отношению к уровню 
2010 года, когда киловатт стоил около $1 тыс. 
А в 2024 году электрокары окажутся дешевле 
своих прямых бензиновых конкурентов.

В 2025 году появится 79 новых моделей элек-
тромобилей, а мировой объем продаж электро-
транспорта составит от 15% до 25% от общего 
числа автомобилей. В частности, крупнейший 
китайский автохолдинг BAIC будет выпускать 
исключительно электромобили. К этому же мо-
менту время полной зарядки аккумуляторов по 
миру снизится до 15 минут.

В России электромобили захватывают рынок 
не так интенсивно, как во всем мире. Дело в том, 
что нигде эта технология не развивается сама по 
себе. В каждой стране, где виден хороший рост 
электрокаров, это обусловлено мерами поддер-
жки со стороны государства: от субсидирования 
на различных этапах до вложений в развитие 
зарядной инфраструктуры.В России же действует 
небольшое количество локальных инициатив: 
например, в Подмосковье электромобили не 
облагаются транспортным налогом, а в Москве 
их можно бесплатно парковать где угодно. При 
этом на общегосударственном уровне никаких 
мер поддержки пока нет.

Передовые российские 
беспилотники
Второй тренд автоэволюции — беспилотность. 
Эта технология позволит:

•  снизить смертность в ДТП — из всех тестов 
видно, что роботы ничего не нарушают, 
они очень хорошие водители;

•  значительно экономить время — во время 
поездок можно будет заниматься любыми 
делами, кроме вождения автомобиля;

•  освободить парковочное пространство — 
автономная машина будет работать 
постоянно, нет смысла держать ее на 
парковке или в гараже, поскольку она 
сможет зарабатывать вам деньги, подвозя 
других людей;

•  сделать автотранспорт максимально 
доступным для людей с ограниченными 
возможностями.

В 2021 году у большинства крупных автопроиз-
водителей, включая Audi, BMW, Volvo, Ford, Hyundai 
и многих других, появятся машины с 4-м уровнем 
автономности, при котором человек может за 

руль не держаться вообще. К 2025 году мировые 
продажи машин с автопилотом достигнут 600 
тыс. в год, а к 2030 году люди во многих странах 
просто перестанут получать водительские права, 
поскольку это будет не нужно.

Российские беспилотные автомобили — пе-
редовые. У нас в этой области реально классные 
технологии, на которые коллеги с Запада приез-
жают смотреть.

Наши технологические команды выбирают немного 
разные пути развития технологии автопилота. Кто-то 
для ориентирования на местности берет за основу 
цифровые карты дорог, как BaseTracK. Это снимает 
вопросы вроде «а что же делать зимой, когда снег 
занесет все знаки и разметку». У «Яндекса» другой 
подход: их машины ориентируются на местности 
по лидарам, испускающим лазерные лучи, которые 
отражаются от объектов. Тут в наших российских 
реалиях возникают проблемы: когда дорожные 
рабочие неожиданно за ночь снимают на каком-то 
участке асфальт, машины перестают понимать, где 
находятся. Лучше всего будет работать гибридная 
технология, когда есть умеренное количество лида-
ров и обязательно — цифровая карта дорог. Сейчас 
появляются стартапы, которые делают и регулярно 
обновляют такие карты, предоставляя доступ к ним 
по подписке. В Москве, например, есть институт 
«Мостранспроект», который оцифровал весь город 
целиком. Технологически Москва сейчас готова 
к появлению автономного транспорта.

В реальности беспилотный транспорт начнет 
по-настоящему заменять традиционный на на-
ших дорогах лишь в перспективе 15-20 лет. Это 
вопрос не только подготовки инфраструктуры, 
но и корректировки нормативно-правовых актов. 
К примеру, в Нидерландах законодательство уже 
полностью готово к тому, чтобы беспилотные ав-
томобили появились на дорогах. Россия же пока 
не готова. Что будут делать сотрудники ГАИ? Им 
будет некого штрафовать.

Сейчас в России единственный законодательный 
документ на тему автономного транспорта — по-
становление правительства, которое разрешает 
беспилотникам ездить по Москве и в Республике 
Татарстан. Наши коллеги пытаются добиться, чтобы 
в Питере тоже разрешили это делать, потому что 
там находятся многие технологические команды, 
которые сейчас вынуждены ездить в Москву, 
чтобы тестироваться.

У нас часто спрашивают, существуют ли стартапы, 
которые сделают так, чтобы автономную машину 
нельзя было взломать. Это действительно очень 
большая и серьезная проблема. Если хакеры смогут 
взламывать автопилот, это можно будет использо-
вать как способ убийства — как тех, кто в машине, 
так и тех, кто на дороге, — устраивая аварии.

Электромобиль — это хорошо забытое старое, 
которое сейчас возрождается благодаря 
новым трендам и задачам, которые стоят перед 
правительствами и государствами. 



40 # 2 0  [254]
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ/2019

Т Е Х Н О Л О Г И И   Т Р А Н С П О Р Т  Б У Д У Щ Е Г О

Об этом задумываются все производители. Кто-
то откладывает решение на более поздний срок, 
как «Яндекс»: сейчас они не используют облако, 
а сливают все данные о поездках после каждого 
проката вручную, по вечерам. В «Лаборатории 
Касперского» этим вопросом занимаются до-
вольно плотно. У них есть интересная концепция 
двойников: хакер, взломавший машину, получает 
доступ не к ней, а к ее виртуальному двойнику. При 
этом система понимает, что ее пытаются взломать, 
и полностью блокирует управление.

Часто обсуждают важную этическую проблему: 
чьей жизнью автопилоту пожертвовать в критиче-
ской ситуации — человека на дороге или того, кто 
находится в салоне. Невозможно разобраться, кто 
ценнее, — владелец машины, заплативший за нее 
$400 тыс., или студент на дороге, нарушивший 
правила. Кроме того, не до конца понятно, на ком 
в итоге будет вина — на нарушителе правил, на 
производителях автомобиля или на разработчиках 
автопилота.

Каршеринг и райдшеринг
Третий тренд автоэволюции — шеринг поездок 
и автомобилей. Он практически убьет необхо-
димость в покупке личного авто, избавит от про-
блемы с парковочным пространством и в целом 
значительно повысит транспортную мобильность.

Сегодня, согласно опросам Ford, 55% евро-
пейских автомобилистов готовы делиться своей 
машиной с незнакомцами за деньги. При этом 
рынок каршеринга консолидируется крупными 
игроками, мелкие участники его постепенно 
покидают. В ближайшие годы рост этого рынка 
ускорится благодаря переходу на автономное 
вождение.

Модель продаж автотранспорта поменяется: 
автопроизводители и дилеры станут поставщика-
ми услуг и будут предлагать свои автомобили по 
модели подписки. Porsche уже представила такую 
программу Porsche Passport для своих клиентов 
в США. В 2021 году масштабное развертывание 
сервиса беспилотного райдшеринга начнут Ford, 
Toyota и Uber.

К 2025 году число пользователей шеринга 
по всему миру достигнет 36 млн человек. А уже 
в 2040 году шеринговыми будут большинство 
машин в мире.

Никто не думал, что каршеринг так хорошо бу-
дет развиваться в России, — у нас самый большой 
парк каршеринга в Европе, и он активно растет. 
Причем по деньгам он обходится потребителям 
примерно вдвое дешевле такси.

С другой стороны, у нас не очень хорошо с рай-
дшерингом. Например, мы пытались запустить 

в Москве тему с умными автобусами — когда маршрут 
меняется в зависимости от спроса в конкретное 
время в конкретных районах — и натолкнулись на 
нормативные препятствия. У нас каждый маршрут 
имеет свой паспорт и должен четко следовать по 
утвержденной для него траектории, правительство 
пока не готово в этой сфере ориентироваться на 
big data.

Автомобили как гаджеты
Наконец, четвертый тренд автоэволюции — это 
умная мобильность. Ее приход обусловлен чело-
веческими потребностями в улучшении качества 
жизни и эффективном использовании времени.

Автомобили превратятся в гаджеты, которые 
смогут полностью самостоятельно, без вашего 
участия:

•  самодиагностироваться и записываться на 
ремонт и ТО (к слову, такие сервисы уже 
работают, в частности, у отечественной 
«Лады»);

•   заранее резервировать места на стоянках;
•  предупреждать о гололеде, ямах или 

других дорожных проблемах на основе 
данных от других авто;

•  планировать зарядку на самые выгодные 
часы;

•  заказывать доставку товаров из магазинов 
в багажник, пока вы на работе, и многое 
другое.

Уже сегодня 7% от колоссального штата сотруд-
ников Ford занимаются разработками в области 
умной мобильности. Уже в ближайшие годы все 
крупные автопроизводители будут все больше 
задумываться о цифровых сервисах, чтобы угодить 
пользователям: удобный софт станет одним из 
ключевых факторов выбора машины.

К 2021 году начнут появляться компании, управ-
ляющие операционными системами автономных 
транспортных средств. К 2023 году высвобо-
ждение времени пользователей автотранспорта 
благодаря автономным авто и шерингу начнет 
ощутимо способствовать росту потребления 
цифровых услуг. А к 2030 году прибыль от них 
может превзойти доходы автопроизводителей 
от производства и продажи самих авто. По сути, 
автопроизводители станут больше походить на 
IT-компании. К слову, это начинает происходить 
уже сейчас, — взгляните на Tesla.

В заключение можно вспомнить слова Чарльза 
Дарвина: «выживает не самый сильный и не самый 
умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается 
к изменениям». Все автопроизводители, которые 
собираются остаться на плаву, уже сейчас выну-
ждены следовать этим четырем трендам. Поэтому 
в определенный момент автомобиль из личного 
транспорта на бензине превратится в электронное, 
полностью автономное умное устройство общего 
пользования.

В 2021 году у большинства крупных 
автопроизводителей, включая Audi, BMW, Volvo, Ford, 
Hyundai и многих других, появятся машины с 4-м 
уровнем автономности, при котором человек может 
за руль не держаться вообще.
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Компания Ferrari рассекретила двухместное купе под 
названием Roma. Публичный дебют автомобиля состо-
ялся на специальном мероприятии в Риме. Спорткар 
начального уровня с минималистичным дизайном 
построили на базе кабриолета Portofino. При этом 
в компании утверждают, что Roma является абсолютно 
новой моделью.

Основными конкурентами автомобиля называются 
Aston Martin Vantage и Mercedes-AMG GT. Цены на 
машину будут названы в ближайшее время. Старт 
продаж спорткара запланирован на следующий год.

Дизайн Roma выполнен в ретростиле и чем-то напо-
минает Daytona. Длина спорткара составляет 4656 мм, 
ширина — 1974 мм, а высота — 1301 миллиметр. Размер 
колесной базы равен 2670 миллиметрам. Снаряженная 

масса новинки — 1472 килограмма. Машина получила 
адаптивные светодиодные фары, агрессивные бамперы 
и выпуклые рельефные крылья. В салоне появилась 
необычная для Ferrari высокая центральная консоль, 
цифровая приборная панель, сенсорный дисплей 
и отдельный экран для пассажира.

Спорткар оснастили 3,9-литровым бензиновым 
мотором V8 с турбонаддувом. Мощность агрегата 
составляет 620 л. с. и 760 Н·м крутящего момента. 
Двигатель работает совместно с восьмиступенчатой 
роботизированной коробкой передач с двумя сцепле-
ниями. Впервые такая трансмиссия была представле-
на на гибриде Ferrari SF90 Stradale. Разгон до сотни 
занимает у новинки всего 3,4 секунды. Максимальная 
скорость — 320 километров в час.

Основными конкурентами спорткара Ferrari Roma называются 
Aston Martin Vantage и Mercedes-AMG GT.

Cпорткар начального уровня
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По оценкам Gartner*, к концу 2023 года доля транспорта на рынке IoT достигнет 39 
процентов. Транспортные компании, игнорирующие ИТ-решения, увеличивают свои 
расходы на 20-25 процентов, а временные задержки на 15, говорят эксперты.

ВОДИТЕЛЬ ПОКА У РУЛЯ
Для коммерческого автопарка сегодня интересны 
в основном системы контроля местонахождения 
машины, расхода топлива, соблюдения водителем 
ПДД, режима труда и отдыха.

Алексей Тузов
независимый эксперт  
в транспортной отрасли

«Наиболее востребованы контроллер переме-
щения, датчики уровня топлива, расхода топлива, 
ускорения (акселерометр) и нагрузки на ось. Но 
цифровые решения, установленные на старый 
транспорт, будут утилизированы вместе с ним, 
а у нас в коммерческом сегменте 12,3 процента 
автомобилей старше 20 лет, треть машин в возрасте 
11-20 лет. Поэтому автоматизация автопарков идет 
на этапе производства. В 2019 году 76 процентов 
новых коммерческих автомобилей оснащаются 
датчиками уровня топлива, мониторинга и оп-
ределения геолокации, контроля соблюдения 
режима труда и отдыха», — говорит Алексей Тузов, 
независимый эксперт транспортной отрасли.

Россия находится среди лидеров по автома-
тизации автопарков. В категории коммерческого 
транспорта и грузовых перевозок системами мо-
ниторинга оснащено около четверти транспорт-

ных средств, как в Европе или Канаде. Согласно 
ежегодному исследованию Omnicomm, в 2018 году 
объем рынка телематических решений составил 
около 15 миллиардов рублей, при этом доходы от 
систем мониторинга транспорта занимают долю 
в 70 процентов. Рынок растет со «скоростью» 
9–10 процентов в год.

Александр Терехов
директор департамента 
цифровых технологий 
Samsung Electronics

«Норникель» экономит до 350 миллионов рублей 
в год от внедрения решения для контроля топлива 
(по данным Omnicomm). Калужский региональный 
экологический оператор с помощью телематической 
платформы контролирует загрузку и маршрутную 
сеть 200 мусоровозов и на 78 процентов снизил 
число жалоб на вывоз мусора. Международный 
логистический оператор установил систему монито-
ринга транспорта на грузовики, которые доставляют 
детали на сборочные линии автопроизводителей. 
По условиям контракта компания должна соблюдать 
скоростной режим — не более 50 километров в час — 
и синхронизировать доставку с графиком работы 
конвейера. Любое опоздание, превышение скорости 
или авария будет стоить миллионы долларов.

Gartner — 
исследовательская 
и консалтинговая 
компания, 
специализирующаяся 
на рынках 
информационных 
технологий.
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«Транспорт сети магазинов "Магнит", которая 
прежде тратила значительные средства на ре-
монты после ДТП, теперь использует "планшет 
водителя". Это гаджет со специализированным 
ПО устанавливается в кабину транспортного 
средства и "следит" за техническими параметра-
ми автомобиля», — говорит Александр Терехов, 
директор департамента цифровых мобильных 
технологий Samsung Electronics.

Алексей Ермилов
директор по маркетингу 
ГК «АвтоСпецЦентр»

В среднем системы мониторинга транспорта 
окупаются за 3–6 месяцев. «Для грузовых перевозок 
продуктов питания, лекарственных препаратов 
вторым по популярности является IT-сервис 
контроля температурного режима — им оснащено 
более 20 процентов транспорта перевозчиков. 
Сервисами безопасного вождения оснащена 
четверть автопарка страны, а самым популярным 
сервисом у потребителей транспортных услуг 
стало внедрение онлайн-оплаты: 60 процентов 
пользователей покупают электронные билеты 
на общественный транспорт, 40 — оплачивают 
безналичным способом услуги такси», — говорит 
Алексей Ермилов, директор по маркетингу ГК 
«АвтоСпецЦентр».

Помимо телематики есть целый пласт ТМS — 
продуктов (масштабные системы управления 
транспортом), другие решения, связанные с ма-
тематическим и имитационным моделированием, 
большое количество различных торговых площадок, 
цифровых экспедиторов и цифровых агрегаторов.

Сергей Сучков
директор по логистике 
компании «Балтика», 
Carlsberg Group

«На рынке постоянно появляются новые 
предложения по увеличению эффективности 
автомобилей: системы онлайн-контроля дорож-
ной обстановки, поведения водителя, системы 
совместного использования автомобиля группой 
сотрудников, системы онлайн-мониторинга экс-
плуатации складской техники», — говорит Сергей 
Сучков, старший директор по логистике региона 
Восточная Европа, компания «Балтика», часть 
Carlsberg Group.

Дмитрий Макаревич
руководитель 
технической службы 
Itella

Дмитрий Макаревич, руководитель технической 
службы Itella в России в своей работе сталкивается 
с крупными автоперевозчиками. По его словам, ав-

томатизированных процессов на транспорте не так 
много, как кажется на первый взгляд. Существуют 
автоматы предрейсового медицинского контроля 
водителя, автоматического формирования путевого 
листа и его закрытия только при участии водите-
ля. «Но мне пока не известны случаи успешного 
внедрения подобных решений, все попытки носят 
скорее экспериментальный характер. Сегодня 
автоматизация развивается, но ее возможности 
ограничены: полностью заменить человека ав-
томат пока не может. Если, конечно, посмотреть 
в далекое будущее, где массовым явлением станут 
беспилотные автомобили, автоматические терми-
налы и умные дороги, то ситуация кардинально 
изменится», — говорит эксперт.

Тем не менее содержать большой парк машин 
без цифровизации сейчас практически нереально. 
И если возможности автоматизации ограничены, 
то процесс цифровизации идет активно, и предела 
здесь пока нет.

Дмитрий Шаров
владелец транспортной 
компании «Оранж»

Сложнее обстоят дела у небольших автопар-
ков. Дмитрий Шаров, владелец транспортной 
компании «Оранж», рассказывает, что в его ком-
пании всего несколько грузовых машин. И авто-
матизация автопарка сводится к гугл-таблицам, 
где ведется учет: выполненные рейсы, расход 
топлива, выплаты сотрудникам, прочие расходы. 
Никакой CRM-системы не используется. В лучшем 
случае у небольших транспортников есть систе-
ма GPS-мониторинга машин, которая позволяет 
отслеживать километраж, количество топлива, 
время в пути. Эксперт отмечает, что такой подход 
к управлению автопарком многих мелких игроков 
рынка приводит к ошибкам в оценках финансовых 
результатов и демпингу цен на перевозки.

Фарид Мадани
генеральный директор 
ГК «Деловые линии»

По разным оценкам, около 60 процентов рынка 
перевозок обслуживают мелкие предприниматели, 
располагающие автопарком от 1 до 10 машин, 
еще около 20 процентов приходится на бизнес 
с автопарком до 50 единиц. Далеко не все транс-
портные организации могут себе современные 
ИТ-решения. «Стоимость решений для автома-
тизации становится большим вызовом для малых 
и средних компаний — известные разработчики 
с необходимыми компетенциями при работе «под 
ключ» берут десятки миллионов рублей. Авто-
матизация как дорогостоящий инвестиционный 
проект с учетом длительной окупаемости может 
показаться нецелесообразной», — говорит Фарид 
Мадани, гендиректор ГК «Деловые Линии».

Стоимость 
решений по 
автоматизации 
парка становится 
серьезным 
вызовом для 
малых компаний.
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Трансмиссия
Все Ford S-Max — строго переднеприводные, 
и каких-то серьезных проблем по механической 
части трансмиссии у них просто нет. Ресурс ШРУС 
большой, до пробегов 250+ обычно стоят родные 
детали, на бездорожье машины ездят редко и их 
не лифтуют.

Механические коробки передач представлены 
в основном классической фордовской пятиступкой 
MTX75 и шестиступенчатыми MMT6 и Getrag M66. 

Всем машинам с МКП полагается двухмассовый 
маховик. Конструкция у него неплохая, но грязь, 
коррозия пружин и износ пластиковых сухарей 
приводят к тому, что к 120-150 тысячам пробега 
он начинает постукивать. На дизелях за счет боль-
шего крутящего момента это, при прочих равных, 
случается раньше, на бензиновых моторах — позже.

Маховик, если все не очень сильно запущено, 
можно попробовать отремонтировать. Например, 
заменить пластиковые сухари и центрующие 

Ч А С Т Ь  I I

Из первой части мы выяснили, что S-Max удивляет кузовными проблемами, 
которые начинают приобретать актуальность еще до того, как машине 
исполнилось 10 лет, но в остальном достаточно надежен. Есть некоторые 
проблемные места в ходовой части, но обилие неоригинала и наличие 
проверенных нестандартных методик ремонта делает содержание не 
очень обременительным. Моторов и коробок у S-Max много, сочетаний их — 
еще больше, и о самых популярных из них расскажем в этой части обзора.

КРЕПКИЙ МАЛЫЙ

<<<
Продолжение. 
Начало  
в предыдущем 
выпуске журнала 
«Автопрайс».
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штифты. Сухари обычно изнашиваются раньше 
пружин, особенно если в маховик попадает абра-
зивная пыль, ну а штифты при стуках маховика 
принимают на себя всю ударную нагрузку и их 
просто деформирует и даже выламывает. Впро-
чем, обычно на проблему обращают внимание 
при сильных стуках, когда ослаблены пружины 
и изношены контактные поверхности. В общем, 
слушайте маховик при трогании с места — любые 
посторонние звуки должны насторожить вас, рав-
но как и отсутствие записи о замене маховика на 
машинах с пробегами 100+. Запускать проблему 
с маховиком нельзя, так как вибрациями и ударами 
можно прикончить подшипники валов коробки, 
а еще бывает, что осколки разлетевшегося махо-
вика повреждают корпус МКП и стартер.

Замещение двухмассового маховика одномас-
совым от фордовского мотора 1,8 — дело затратное 
и возможно только с бензиновыми моторами. Про-
цедура потребует замены выжимного подшипника, 
установки на него специальной проставки, а также 
нового комплекта сцепления — лучше усиленного, 
например от Ford Transit Connect 1,8.

MTX75 — очень распространенная и почтен-
ная фордовская МКП, ее ставили на кучу моде-
лей, начиная с 1996 года. Основные проблемы 
связаны с износом подшипников и сальников, 
а также упущенным уровнем масла. Изношенный 
двухмассовый маховик разбивает подшипники 
первичного вала очень быстро. В основном это 
будут подшипники первичного вала, вторичного 
вала и полуосей, а также сальники последних.

При пробегах за 250 так же возможен износ 
механизма переключения синхронизаторов, 
у любителей буксовать возможны поломки диф-
ференциала… В большинстве случаев проще 
заменить коробку целиком. Но поломать ее серь-
езно получится разве что на дорестайлинговых 
машинах с мощными турбодизелями.

MMT6 — шестиступенчатая коробка с куда 
более оригинальной конструкцией (так, у нее 
два вторичных вала) и большим количеством 
сюрпризов. При этом она заметно крепче MTX75 
и с мощными моторами работает лучше.

Минусы — с трудом включаются передачи 
уже после 60-100 тысяч пробега из-за сложной 
регулировки и износа механизма переключения. 
Воткнуть первую или вторую передачи, пока масло 
холодное, бывает трудно. С задней передачей та же 
беда. Конечно, дизель стронет машину и с третьей 
передачи, но что, если нужно маневрировать во 
дворе на малой скорости?

В подобных случаях помогает чистка механизма 
переключения: подклинивающая ось механизма 
шлифуется, задиры убираются, и передачи начи-
нают переключаться лучше.

Коробка М66 встречается в основном с турбо-
мотором 2,5 или с самыми мощными дизельными 

моторами. В целом, она отличается повышенной 
надежностью, может иметь самоблокирующийся 
дифференциал и другие преимущества. Но вот со 
включением передач на холодную — тоже беда, 
а стоит М66 уже совсем не копейки.

Про самую распространенную АКП на S-Max 
рассказывать подробно не буду, ведь это Aisin 
TF-81SС, который стоит на сотнях тысяч Volvo, на 
многих Opel и прочих Mazda. Коробка по меха-
нической части очень и очень крепкая, но у нее 
слабая накладка блокировки ГДТ, так что она не 
любит «гонщиков» и интенсивные разгоны, когда 
ГДТ работает в режиме скользящей блокировки. 
Ее гидроблок очень сильно изнашивается грязным 
маслом, причем не соленоиды, которые легко 
поменять, а сам материал плиты. Что при ремонте 
требует использования наборов Sonnax с ремонт-
ными вставками, новыми поршнями и пружинами, 
а также хорошего оборудования и прямых рук. 
Как итог, лучше перебдеть и менять масло даже 
не раз в 60 тысяч, а раз в 30-40. А недавно я на-
шел один PDF, где от лица Aisin утверждается, что 
лучше менять раз в 20 тысяч километров пробега!

После рестайлинга на S-Max появились уже 
совсем другие АКП: преселективные PowerShift 
DCT450 производства Getrag с так называемым 
«мокрым» сцеплением в виде фрикциона в масляной 
ванне. Коробка использует масло и для охлаждения 
фрикциона, и как рабочее тело гидравлики, так 
что его чистота крайне важна. Поэтому у коробки 
два фильтра, внутренний и наружный.

2006-2015ГОД Ы  В Ы П УС К А
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В отличие от схожих преселективных коробок 
разработки BorgWarner на машинах VW (в про-
сторечии DSG) тут маховик двигателя двойной: 
одна часть стоит на двигателе, а двухмассовая 
часть является элементом коробки, а не мотора, 
и расположена она внутри кожуха блока сцеплений. 
А поскольку маховик двухмассовый и изнаши-
ваемый, то есть проблемы не только с износом 
фрикционов, но и с вибрациями и герметичностью 
сальника между двигателем и АКП.

Ситуация осложняется тем, что сам блок фрик-
ционов стоит на удивление дорого — от 100 тысяч 
рублей, а внутри него пластиковые сепараторы 
рассыпаются при любых нерасчетных нагрузках 
или перегреве, что случается с этой коробкой, и их 
остатки забиваются в фильтры. Сейчас для этой 
АКП есть ремонтные наборы и просто восстанов-
ленные блоки сцеплений с демпфером маховика за 
примерно половину стоимости нового, но еще года 
три назад это было очень серьезной проблемой. 
Ресурс этого весьма недешевого блока ограничен 
не только естественным износом, который даже 
при городской эксплуатации обычно наступает 
после 150 тысяч, но и состоянием мехатроника.

А мехатроник у коробок получился очень ка-
призный. Ранние его варианты уже после 30 тысяч 
пробега могли начать дурить, что заканчивалось 
сожженным сцеплением (иногда в буквальном 
смысле «стоя на месте») и повреждениями механи-
ческой части. Цена нового мехатроника — порядка 
200 тысяч рублей, но есть шансы купить новый 
обменный за 100-120 или восстановленный за 
сумму от 30 до 60 тысяч, но тут все зависит от 
того, какие даются гарантии. Часто ремонт требу-
ется только электронной плате с датчиками, она 
выполнена отделяемой и при ремонтах механики 
ее можно даже не перепрописывать. Но именно 
электроника — слабое место коробки.

Причина, как и у многих других АКП, в перегреве 
и загрязнениях: электронные компоненты не 
выдерживают высоких температур и обилия 

магнитных продуктов износа 
коробки. Охлаждение можно 

улучшить, а масло и внешний 
фильтр лучше менять очень 

часто. Желательно каж-
дый год — примерно 
как советует Aisin для 
своих коробок.

Мелкие проблемы 
с износом вилок, по-

садочных мест вилок 
в корпусе, подшипников 

валов тоже никуда не исче-
зают, при этом грязное масло 

с частицами стали добивает их 
почти с гарантией. Но в общей 

цене ремонта это мелочи.
Часто упоминаемая владельца-

ми «течь сальника» на самом деле — 
просто симптом износа демпфера 
блока сцеплений, который этот 

огромный сальник и разбивает. 
Просто заменить сальник можно, 

но на сколько десятков километров его хватит? 
На один или два? Такой ремонт делают лишь для 
того, чтобы быстро продать машину со стучащим 
и потекшим PowerShift очередному «счастливому» 
владельцу.

Рекомендуем вам быть бдительными, смотреть 
ошибки в электронной плате и очень внимательно 
слушать, с каким звуком крутится мотор. Можно 
выкрутить свечи и покрутить двигатель стартером 
на подъемнике, так будет слышно лучше. А еще 
лучше обратиться для диагностики такой АКП 
в специализированную компанию по их обслу-
живанию.

Двигатели
Основные сложности у моторов на Ford S-Max 
связаны со слабенькими радиаторами, множеством 
быстросъемных креплений в системе охлаждения 
и топливоподачи, а также с владельцами, которые 
экономят на всем.

Большая часть моторов — это «классические» 
моторы Ford Duratec, которые по конструкции 
восходят к моторам Mazda L-серии и практически 
полностью с ними совместимы. Их даже произво-
дили зачастую на одном и том же заводе в Испа-
нии. Так что не удивляйтесь, что вместо 2,0 и 2,3 
на Ford иногда ставят моторы Mazda 2,5, 2,0 и 2,3, 
ведь японские «контракты» существенно дешевле 
и иногда качественнее б/у моторов с европей-
ских машин. Конечно, прямая замена «болт-он» 
невозможна — обычно меняют картеры, блоки 
балансиров, патрубки и крышки, в зависимости 
от «исходника», но существенной проблемы это 
не представляет.

Проблемах моторов Duratec на S-Max ровно те 
же, что и на Ford Focus 2 и Ford Mondeo 4: течи, 
запотевания, слабый водомасляный теплообмен-
ник, стучащий заслонками впускной коллектор, 
сбоящие клапана вакуумного привода заслонок 
коллектора и коксующаяся от редких замен масла 
поршневая группа. При этом — довольно надежный 
цепной ГРМ с очень недорогими компонентами. 
К тому же удобный в ремонте: он бесшпоночный, 
фазы выставляются четко и ошибиться сложно, 
нужно лишь все тянуть правильным моментом 
и прямыми руками, применяя фиксаторы резь-
бы. Еще у моторов крепкая выхлопная система, 
капризная электроника системы управления, 
а также слабенький бензонасос, который очень 
сложно заменить, поскольку лючок в кузове Ford 
не делает — приходится снимать бак или резать 
пол для замены.

У хорошего владельца моторы легко пройдут 
250-300 тысяч без особых проблем, и даже ГРМ 
может не потребовать замены до 300 тысяч. Но это 
как повезет. А мелочи решаемы. Так, вакуумные 
клапана меняют на ВАЗовские, сальники-про-
кладки-помпы-патрубки подбирают от Mazda, 
там они дешевле в разы даже в оригинальном 
исполнении.

После рестайлинга появились моторы с турбо-
наддувом. Двухлитровые EcoBoost — это все тот же 
старый добрый Mazda L, но с непосредственным 
впрыском и турбиной. С ним повторилась история 
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проблем, и даже 
ГРМ может не 
потребовать 
замены до 300 
тысяч. Но это как 
повезет. А мелочи 
решаемы.
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и загрязнениях: электронные компоненты не 
выдерживают высоких температур и обилия 

магнитных продуктов износа 
коробки. Охлаждение можно 

улучшить, а масло и внешний 
фильтр лучше менять очень 

часто. Желательно каж-

в корпусе, подшипников 
валов тоже никуда не исче-
зают, при этом грязное масло 

с частицами стали добивает их 
почти с гарантией. Но в общей 

цене ремонта это мелочи.
Часто упоминаемая владельца-

ми «течь сальника» на самом деле — 
просто симптом износа демпфера 
блока сцеплений, который этот 

огромный сальник и разбивает. 
Просто заменить сальник можно, 
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Большая часть 
моторов — это 
«классические» 
моторы Ford 
Duratec, которые 
по конструкции 
восходят 
к моторам 
Mazda L-серии 
и практически 
полностью с ними 
совместимы. 
Их даже 
производили 
зачастую на 
одном и том же 
заводе в Испании.

печально известных моторов 2,3DISI с Mazda CX-7. 
Моторы стали чувствительны к давлению масла, 
ресурс поршневой группы упал до очень скром-
ных 200 тысяч пробега в среднем, а мелких и не 
очень неприятностей добавилось.

Турбомоторы 2,5 — рядные пятерки серии Volvo 
Modular, подробно прочитать про них можно 
в обзоре Volvo S80 и XC60. Только на Ford у них 
турбина с интегрированной в выпускной коллектор 
«горячей» частью, а значит, ее стоимость заметно 
выше, чем у нормальных, отделяемых.

Моторы 1,6 EcoBoost оставляют еще более 
двойственное впечатление. В их основе очень 
удачная «механика» моторов 1,6, хорошо известных 
по Ford Focus, но в данном случае это вариант 
с двумя фазорегуляторами и турбонаддувом. К со-
жалению, поршневая группа слабовата — очень 
не любит плохой бензин и грязные радиаторы, но 
моторы получились даже надежнее двухлитровых 
наддувных. Благо и мощность ниже, всего 160 сил 
у самого мощного варианта. Главное, не перегре-
вать его и не пытаться чиповать более чем до 180 
сил. Блок старый, момент выше 250 Нм для него 
великоват, а 300 Нм — скорее всего, предел. Есть 
ненулевые шансы просто деформировать его безо 
всякого перегрева..

Дизельные моторы встречаются достаточно 
часто и представлены в основном двухлитровыми 
16-клапанными моторами серий QXWA и QXWB. Как 
обычно это бывает у Ford, товарное обозначение 
Duratorq TDCi ни о чем не говорит, это вовсе не 
те моторы, что стояли на более старых Mondeo. 
Это новая техника совместной разработки с PSA 
Group — фактически, лицензионный вариант мотора 
DW10BTED4 с алюминиевым блоком цилиндров, 
произведенный на совместном предприятии.

Проблем у моторов более чем хватает. ТНВД 
и форсунки слабые, а топливные магистрали 
легко завоздушиваются из-за уже упомянутых 
быстросъемных соединений — в систему даже 
рекомендуют ставить «грушу» ручной подкачки. 
Оригинальные детали стоят очень дорого, но ана-
логи можно найти за суммы на порядок меньшие.

Турбины на этих дизелях — с заслонками изме-
няемой геометрии с вакуумными приводами, где 
регулярно капризничают клапаны.

Встречаются у этих двигателей и механические 
проблемы — в основном с цепями и с износом вкла-

дышей коленвала, а у форсированных вариантов 
с мощностью 140 сил и выше — еще и с поршневым 
пальцем и трещинами поршней. Но по «железу» все 
на самом деле не так плохо — ломается не все и не 
сразу. При хорошем раскладе ресурс поршневой 
группы может составлять больше полумиллиона 
километров. Мотор, по современным меркам, не 
отнести к очень проблемным, но мелочи могут из-
рядно достать владельца, особенно если пробеги 
уже далеко за 200 тысяч.

Дизельный мотор 1,8, также маркируемый как 
Duratorq TDCi, совершенно на двухлитровые не 
похож. Это абсолютно другая линейка моторов 
HCPA уже собственной разработки. Блок тут чу-
гунный, клапанов 8, а привод ГРМ — смешанный: 
промежуточный вал приводится цепью, а рас-
пределительный вал — уже ремнем. При этом 
мощность вполне приличная, от 100 до 125 сил.

В целом, при прочих равных, он надежнее 
двухлитровых, однако ГБЦ более склонна к рас-
трескиванию при высоких нагрузках, да и проблема 
завоздушивания остается. Топливная аппаратура 
у него Delphi, а не Bosch.

Очень редкие дизели 2,2 — это уже копия совсем 
другого мотора PSA с маркировкой DW12BTED4. 
Тут комбинированный ГРМ (цепь и ремень), 16 
клапанов, а версии на 175 и 200 сил имеют по две 
турбины. Кстати, на этом моторе поставили миро-
вой рекорд по годовому пробегу. Один француз 
на Peugeot 607 с DW12 (правда, с одной турби-
ной в менее форсированном варианте) проехал 
512 351 км за 361 день.

Проблемы с топливной аппаратурой похожи 
на те, что у 2-литрового — форсунки даже еще 
капризнее. И еще нельзя не упомянуть проблему 
с шатунными и коренными вкладышами — риск 
их проворота кратно возрастает, если постоянно 
давить газ в пол на малых оборотах, вытягивая 
машину «на моменте». Лучше переключайтесь вниз 
почаще, если у вас МКП, а также не лейте слишком 
жидкое масло (всякие там 0W20 и 0W30) — лучше 
отдать предпочтение сбалансированным 5W40 или 
5W50. Последняя рекомендация — это в целом для 
любых моторов, но дизели 2,2 к вязкости масла 
особенно чувствительны. Если не хотите думать 
об оборотах при движении, то лучше покупать 
версию с 2,2 и 6-ступенчатой АКП, она в опасном 
режиме мотор не эксплуатирует.

У Ford S-Max нет явно выраженных «хороших» и «плохих» сочетаний — все так или 
иначе требуют внимания. Бензиновые атмосферники, пожалуй, наименее рискованный 
вариант, хотя дизели едут интереснее. Если нужен бензиновый турбомотор, лучше 
брать вариант с мотором 2,5 от Volvo. По коробкам: гидроавтомат Aisin выглядит 
в среднем надежнее PowerShift, но уход нужен обоим. Невозможно годами без 
вложений ездить и с механикой — рано или поздно придется заниматься маховиком. 
Плюс напомним о потенциальных проблемах кузова, упомянутых в первой части: 
чтобы не мучиться потом через 5–7 лет со сквозными дырами в тщетной попытке 
продать разваливающийся S-Max хоть кому-нибудь, займитесь антикором уже сейчас.

Брать или не брать
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Снегоход представляет собой довольно полезную технику в российских 
климатических условиях. В некоторых районах в зимний период выпадает 
такое большое количество снега, что проехать на автомобиле или 
пройти пешком попросту невозможно. Людям приходят на помощь как 
раз снегоходы. Однако в последнее время их начали использовать и как 
спортивный инвентарь, на них выполняют разного рода трюки, устраивают 
гоночные соревнования и так далее.

По сугробам
На что обращают внимание
при покупке снегохода?
Устройство подобной техники достаточно про-
стое: конструкция включает в себя две лыжи, 
одну гусеницу и моторный блок, за счет которого 
и производится передвижение вперед. Управлять 
снегоходом очень просто, так как в моторе отсут-
ствует коробка переключения передач — спра-
виться с ним может даже малоопытный водитель. 
Для передвижения нужно пользоваться только 
ручкой газа. Необходимо учитывать, что на сне-
гоходы в большинстве случаев устанавливаются 
достаточно мощные двигатели.

Не стоит слишком резво стартовать на данной 
технике, так как она может попросту выскочить 
из под седока. Многие модели оснащены специ-
альными устройствами, которые почти ничем не 
отличаются от чеки — она крепится за запястье 
водителя. В случае, если водитель вылетит из 
седла, сработает полная остановка двигателя.

Все снегоходы можно разделить на две основные 
группы — спортивные и туристические. Первый 
тип используется любителями экстремальных 

видов спорта. Подобные модели характеризуются 
укороченной гусеницей, двигателем повышенной 
мощности, незначительной массой и жесткой под-
веской. Сиденье на таких снегоходах всего лишь 
одно, багажника не предусмотрено. Максимальная 
скорость, которую может развить такая техника, 
составляет порядка 200 км/ч, а за счет жесткой 
подвески даже на столь высокой скорости можно 
выполнять головокружительные трюки.

Туристические конструкции оснащены широ-
кой движущейся гусеницей — за счет установки 
такой детали можно с легкостью перемещаться по 
мягкому и рыхлому снегу значительной глубины. 
Условия езды здесь более комфортные — сиденье 
более длинное, на нем могут разместиться два-
три человека, предусмотрено ветровое защитное 
стекло и вместительный багажник, которого будет 
вполне достаточно для того, чтобы уложить туда 
все вещи, необходимые в поездке. Двигатели здесь 
тоже весьма мощные, однако предусмотрено 
большое количество различных дополнительных 
элементов — подогрев руля и сиденья, регулировка 
уровня наклона спинки, ее высоты и так далее.



49# 2 0  [254]
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ/2019

С Н Е Г О Х О Д Ы   Р Е Й Т И Н Г

YAMAHA
SR VIPER X-TX SE

Довольно практичное транспортное 
средство оснащено четырехтакт-
ным двигателем и имеет в своей 
конструкции специальные шасси, 
позволяющие с легкостью преодоле-
вать разного рода рельефы. Объем 
мотора составляет 1049 кубических 
сантиметров, его мощность может 
достигать 130 лошадиных сил. 
Конструкция подвески позволяет 
с легкостью маневрировать даже 
на сложном рельефе. Гусеница ме-
таллическая, обладает гребнями, 
высотой 1,6 дюйма, они превосходно 
показывают себя на рыхлом снегу 
и хорошо проминают толстый наст. 
Стойка лыж узкая – 1067 мм, что 
придает снегоходу дополнительную 
уверенность на глубоком снегу.

Двигатель инжекторного типа, 
хорошо запускается даже при очень 
низких температурах. Крутящий 
момент довольно приличный, мотор 
моментально реагирует на изменение 
рукоятки газа. Это придает допол-
нительный комфорт во время езды 
по бездорожью. На прямых участках 
способен развивать скорость до 120 
км/ч. Подвеска основана на алю-
миниевом газовом амортизаторе 
высокого давления, что обеспечивает 
амортизационный ход подвески 
порядка 368 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА

•  приемлемая стоимость;
•  отличное качество 

изготовления;
•  подвеска легкая в настройке, 

ведет себя превосходно в 
любых условиях.

НЕДОСТАТКИ

•  не слишком высокая мощность 
мотора для спортивной модели.

BRP SKI-DOO
RENEGADE X-RS 800R

Данный снегоход великолепно ведет 
себя в любых условиях, характе-
ризуется высокими скоростными 
характеристиками и экономным 
расходом горючего. В основе 
устройства находится облегченная 
платформа REV–XS. Тоннель гусени-
цы производится из качественного 
алюминия, рама имеет большое 
количество ребер жесткости, она 
выполнена в форме пирамиды, за 
счет чего водитель находится строго 
по центру распределения массы, 
что положительно сказывается 
на управляемости. Сиденье здесь 
одноместное, при необходимости 
тело водителя можно смещать на 
приличное расстояние, что сильно 
увеличивает маневренность и ди-
намику езды.

Ходовая часть великолепно 
выдерживает абсолютно любые 
нагрузки. Передняя подвеска осно-
вывается на сдвоенных рычагах, 
выполненных в форме буквы А, они 
также дополняются специальными 
газовыми амортизаторами HPG Plus R. 
В случае необходимости ее можно 
снять без использования разного 
рода дополнительных инструментов. 
Применение подобной технологии 
позволяет быстро изменять такти-
ку перемещения в зависимости от 
условий езды.

ПРЕИМУЩЕСТВА

•  превосходная динамика;
•  подвеска регулируется очень 

легко, позволяет выполнять 
высокие и долгие прыжки.

НЕДОСТАТКИ

•  при агрессивной эксплуатации 
ресурс двигателя не очень 
высок.

POLARIS
850 PRO-RMK 155

Считается одним из самых лучших 
снегоходов в мире. Конструкция 
основывается на базе легкого шасси 
и достаточно мощного бензинового 
мотора, который позволяет агрегату 
с легкостью преодолевать даже се-
рьезные снежные преграды. Отклик 
на действия ездока практически 
моментальный, благодаря чему 
человек может в считанные секунды 
поменять направление движения 
и совершать маневры даже в наи-
более сложных условиях. 

Система охлаждения мотора 
воздушная, что позволяет в значи-
тельной степени облегчить конструк-
цию и придать ей дополнительную 
маневренность. У этого снегохода 
присутствует уникальная геометрия, 
основанная на регулируемом рас-
стоянии между лыжами. Поворотные 
кулаки кованые, следовательно, 
их прочность достаточно высокая. 
Амортизаторы у снегохода одно-
трубные, их вполне достаточно для 
того, чтобы модель проглатывала 
даже серьезные неровности снеж-
ного покрова, не создавая при этом 
дискомфорта водителю и пассажиру. 
Масса изделия составляет 188 кг — 
не слишком много для снегохода 
столь высокой мощности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

•  отличная проходимость;
•  стильный внешний вид;
•  качественная гусеничная база;
•  вместительный топливный бак.

НЕДОСТАТКИ

•  регулятор лыжной базы 
довольно тугой, приходится 
прикладывать много усилий, 
чтобы придать ему нужное 
положение.

•  С П О Р Т И В Н Ы Е  С Н Е Г О Х О Д Ы  •
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LYNX
ADVENTURE GT 900 ACE

Это превосходный вариант для 
продолжительных прогулок, дан-
ная модель характеризуется своей 
универсальностью и люксовыми 
характеристиками. Ширина рабочей 
гусеницы составляет 50 см, высота 
грунтозацепов — 3,8 см. Двигатель 
ROTAX 900 ACE отличается высоким 
уровнем производительности, причем 
затраты топлива не слишком большие. 
Мотор обладает тремя цилиндрами, 
рабочий объем его составляет 899 
кубических сантиметров. Система 
охлаждения двигателя работает 
наиболее эффективно, так как пред-
ставлена системой вентиляторов 
и радиатором.

Передняя подвеска A-LFS обла-
дает незначительной массой, задняя 
подвеска PPS-5900-А. В совокуп-
ности они позволяют обеспечить 
полный контроль за точностью 
управления. Водитель всегда будет 
держать ситуацию под контролем. 
В случае необходимости, на такой 
снегоход можно установить до-
полнительное сиденье, превратив 
изделие в двухместное транспортное 
средство. Предусмотрено багажное 
отделение, куда можно уложить все 
необходимые в дороге вещи. На 
таком снегоходе комфортно прео-
долевать как наезженные трассы, 
так и нетронутые массы снега.

 ПРЕИМУЩЕСТВА

•  вместительный топливный бак — 
рассчитан на 45 литров;

•  сиденья очень комфортные;
•  превосходная проходимость.

 НЕДОСТАТКИ

•  не предусмотрен обогрев 
сиденья.

BRP SKI-DOO
EXPEDITION SE 1200

Из всех снегоходов, выпущенных 
данным производителем, данная 
конструкция отличается наиболь-
шим объемом двигателя. Он имеет 
в своей конструкции три цилиндра, 
рабочий объем составляет 1170 ку-
бических сантиметров. Есть задний 
ход, который в случае необходимости 
можно заблокировать. Такой снегоход 
можно использовать для буксировки 
грузов приличной массы. Передняя 
подвеска представлена системой 
сдвоенный А-образных рычагов, ход 
которых составляет 210 мм. Задняя 
подвеска имеет вертикальный ход 
340 мм — все неровности поверхно-
сти проглатываются во время езды. 
Масса снегохода составляет 322 кг. 
Из дополнительных возможностей 
имеется подогрев ручек.

Модель обладает несколькими 
режимами работы двигателя, ко-
торые позволяют настроить работу 
техники в зависимости от конкретной 
ситуации — спортивный, стандарт-
ный и экологический. Максимальная 
мощность двигателя составляет 
130 лошадиных сил, что позволяет 
развивать значительную скорость. 

 ПРЕИМУЩЕСТВА

•  хорошая мощность двигателя 
сочетается с надежной 
тормозной системой;

•  превосходно ведет себя на 
поворотах;

•  подвеска регулируемая;
•  несколько режимов работы 

двигателя.

 НЕДОСТАТКИ

•  довольно дорого стоит;
•  вместимость багажника 

оставляет желать лучшего.

YAMAHA
RS VENTURE TF

Мощность двигателя этого снегохода 
способна в течение нескольких секунд 
разогнаться до 150 км/ч. Ширина 
гусеницы составляет 38 см. Ветровое 
стекло довольно большое, не гнется 
под воздействием ветра или же иных 
физических нагрузок. Двигатель 
работает благодаря электронной 
системе впрыска горючего — EFI. 
Благодаря не длинной гусенице он 
набирает максимальную скорость на 
любых участках. Амортизаторы как 
на передней, так и на задней под-
веске регулируются, что позволяет 
поменять жесткость в зависимости 
от количества пассажиров.

Ход задней подвески довольно 
большой — 350 мм, передняя пере-
мещается максимум на 219 мм. Чтобы 
аппарат остановился максимально 
быстро, используется гидравлический 
суппорт и дополнительная система 
торможения при помощи двигателя. 
При сбросе газа вариатор разрывает 
связь мотора и привода. Модель 
оборудована электроусилителем 
рулевого управления. Это позволяет 
в значительной степени понизить 
утомление рук при подруливании 
в плотно слежавшемся снегу. При 
этом обратная связь на рукоятках 
не теряется.

 ПРЕИМУЩЕСТВА

•  мощный и довольно 
экономичный двигатель;

•  превосходная защита от ветра;
•  информативная приборная 

панель;
•  удобное управление;
•  подвеска обладает хорошим 

ходом.

 НЕДОСТАТКИ

•  узкая гусеница.

•  Т У Р И С Т И Ч Е С К И Е  С Н Е Г О Х О Д Ы  •



51# 2 0  [254]
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ/2019

С Н Е Г О Х О Д Ы   Р Е Й Т И Н Г

LYNX
59 YETI 600 ACE

Несмотря на невысокую стоимость, 
это превосходный снегоход, который 
способен с легкостью справиться 
с любыми погодными и климати-
ческими условиями. Такая модель 
великолепно приспособлена к се-
верным широтам и прочим зонам 
с достаточно низкими температур-
ными показателями. 

Дизайн классический, аэроди-
намика просто великолепная, все 
линии плавные, без угловатостей. Это 
в значительной мере сказывается на 
скоростных характеристиках. Ветро-
вое стекло достаточно высокое — оно 
превосходно защищает от порывов 
ветра и повышает обзорность, к тому 
же предусмотрены зеркала заднего 
вида, передние и задние фары.

Есть большое количество разного 
рода аксессуаров, причем практи-
чески все они идут в стандартной 
комплектации — подогрев руля, 
водительских и пассажирских ручек. 
На корпусе находится большое коли-
чество разнообразных пластиковых 
элементов, отличающихся высоким 
уровнем прочности. Передняя 
подвеска рассчитана на быструю 
и комфортную езду. Амортизаторы 
масляного типа, они превосходно 
сглаживают все имеющиеся неров-
ности дороги, хорошо ведут себя на 
глубоком снегу.

 ПРЕИМУЩЕСТВА

•  самый низкий расход горючего — 
всего 8 литров на 100 км;

•  хорошая маневренность и 
проходимость;

•  надежный и мощный двигатель.

 НЕДОСТАТКИ

•  стоимость.

ARCTIC CAT
BEARCAT 2000 XT

При производстве этого снегохода 
применяют исключительно прочные 
материалы, которые прекрасно 
выдерживают низкие температу-
ры. Данный агрегат разрешается 
эксплуатировать в очень суровых 
условиях климата, когда темпера-
тура окружающей среды достигает 
–50 градусов. Задняя подвеска 
многофункциональна, она может 
работать в нескольких режимах — 
в зависимости от того, насколько 
плотным является покрытие. Ходовая 
часть может быть более жесткой, 
если покрытие плотное, если же 
оно рельефное или рыхлое, то ее 
можно отрегулировать и сделать 
более мягкой.

Передняя ходовая часть изготав-
ливается на базе сдвоенных рычагов, 
выполненных в форме буквы А. За счет 
этого удается в значительной степени 
увеличить жесткость и управляемость 
снегохода в процессе выполнения 
сложных маневров. Передняя под-
веска отличается великолепной 
надежностью и выносливостью — 
хорошо сопротивляется разного 
рода препятствиям и деформациям, 
такие нагрузки неизбежны в процессе 
преодоления разного рода жестких 
барьеров.

 ПРЕИМУЩЕСТВА

•  очень удобно управлять;
•  расширенная базовая 

комплектация;
•  и передняя, и задняя подвески 

обладают значительным 
запасом хода;

•  увеличенный размер грузовой 
платформы.

 НЕДОСТАТКИ

•  довольно сложная конструкция.

YAMAHA
VK540 IV

Это транспортное средство принад-
лежит к 4 поколению снегоходов 
Викинг, выпускаемых японской 
компанией. Все основные моменты, 
связанные с управлением моделью, 
были почти полностью перенесены из 
предыдущего поколения — посадка, 
расположение приборов, сиденье, 
руль и так далее. Аппарат очень 
удобно выдерживает скоростные 
броски на длинные дистанции. Форма 
седла анатомическая, в нем очень 
удобно проводить долгое время.

Эта модель превосходно ведет 
себя на трамплинах, амортизаторы 
обеспечивают мягкое приземление. 
Задняя подвеска торсионного типа, 
амортизаторы здесь газонаполнен-
ные. Лыжи удлиненные, сделаны 
из облегченных материалов, что 
положительно сказывается на ма-
невренности. Передняя подвеска 
телескопическая. В качестве двига-
теля используется двухцилиндровый 
мотор с объемом 535 кубических 
сантиметров. Гусеница оборудована 
увеличенными снегозацепами.

 ПРЕИМУЩЕСТВА

•  устройство довольно простое — 
в случае необходимости можно 
отремонтировать  
его самостоятельно;

•  двигатель надежный  
и не слишком прихотливый;

•  в базовой комплектации 
предусмотрен подогрев 
рукояток;

•  подвеска длинноходная  
и очень комфортная.

 НЕДОСТАТКИ

•  на приборной панели  
есть только спидометр.

•  У Т И Л И Т А Р Н Ы Е  С Н Е Г О Х О Д Ы  •
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Э Л Е К Т Р О Ж Е Р Е Б Е ЦС П О Р Т К Р О С С 
F O R D  M A C H - E

Топовая версия Ford 
Mach-E GT Performance 
с электрической 
установкой мощностью 
459 лошадиных сил 
может разогнаться 
до сотни всего за 3,5 
секунды.

В СТИЛЕ 
MUSTANG
FORD MACH-E
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F O R D  M A C H - E   С П О Р Т К Р О С С

Компания Ford представила электрический крос-
совер с внешностью в стиле спорткара Mustang. 
Премьера новинки под названием Mach-E состо-
ялась на специальном мероприятии в Лос-Анд-
желесе. Такое наименование — отсылка к самым 
мощным модификациям спорткара Mustang 
первого поколения. Главными конкурентами 
Mach-E называются Tesla Model Y и Jaguar I-Pace.

Автомобиль построен на платформе Global 
Electrified 2 (GE2), которая является модернизи-
рованной версией архитектуры C2, используемой 
моделями Focus и Kuga. Базовые версии с задним 
приводом доступны в двух вариантах мощности: 
255 и 282 лошадиные силы. Старшие модифика-
ции с системой полного привода комплектуются 
332-сильной установкой.

Позже дебютирует версия GT Performance, 
которая оснащается электрической установкой 
мощностью 459 лошадиных сил. Такая модифи-
кация кроссовера может разогнаться до сотни 
всего за 3,5 секунды. В зависимости от версии без 
подзарядки электрокар может проехать от 340 
до 600 километров. Пополнить заряд батарей 

до 80% можно за 38 минут благодаря системе 
быстрой подзарядки. В компании отметили, что 
стоимость владения автомобилем в пятилетний 
срок (120 000 км) будет примерно на 38% меньше, 
чем для модели Escape с традиционным двига-
телем внутреннего сгорания.

Кроссовер получил переднюю и заднюю оптику 
в стиле оригинального «Мустанга», купеобраз-
ный силуэт и закрытую «радиаторную решетку». 
У автомобиля два багажника — объемом 821 л 
(1688 л при сложенных задних сиденьях) и 136 
литров. Традиционные дверные ручки у машины 
отсутствуют, вместо них установлены специаль-
ные кнопки. В салоне установлены цифровая 
приборная панель и большой сенсорный дисплей 
диаметром 15,5 дюйма. Также новинка получила 
аудиосистему Bang & Olufsen с 10 динамиками 
и панорамную крышу.

В Ford надеются, что в будущем 40% мировых 
продаж бренда будут приходиться именно на эко-
логически чистые машины. В частности, в 2022 г. 
с бензоэлектрическими силовыми установками 
должны появиться пикап F-150 и спорткар Mustang.

В зависимости 
от версии без 
подзарядки 
электрокар 
может проехать 
от 340 до 600 
километров. 
Пополнить 
заряд батарей 
до 80% можно 
за 38 минут 
благодаря 
системе 
быстрой 
подзарядки.
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В Е Р С И Я   M I T S U B I S H I  X P A N D E R  C R O S S

Компания Mitsubishi представила 
«высокую» cross-версию модели 
Xpander, которая совместила в себе 
характеристики минивэна и кроссо-
вера. От стандартного автомобиля 
новинка отличается увеличенным 
дорожным просветом и дополни-
тельной защитой кузова.

Благодаря накладкам на колесных 
арках Mitsubishi Xpander Cross стал на 
50 мм шире обычной модификации. 
Он также получил защиту на порогах, 
рейлинги на крыше, новые 17-дюй-

мовые колесные диски и покрышки 
с увеличенным профилем. Дорож-
ный просвет автомобиля вырос на 
20 мм — до 225 миллиметров.

Что касается салона, то спинки 
второго ряда сидений могут рас-
кладываться в пропорции 60:40, 
а третьего — 50:50. Кроме того, вну-
три автомобиля нашлось место для 
множества ниш, предназначенных 
для перевозки различных предме-
тов. Силовая установка изменениям 
не подверглась. Mitsubishi Xpander 

Cross предлагают с безальтерна-
тивным 1,5-литровым бензиновым 
атмосферным мотором, развива-
ющим 105 л. с. и 141 Н·м крутящего 
момента. Двигатель переднепри-
водного автомобиля работает в паре 
с пятиступенчатой «механикой» или 
четырехдиапазонным «автоматом».

В 2018 году стандартный Xpander, 
который выпускают в Индонезии, стал 
четвертым по популярности автомо-
билем Mitsubishi. Модель разошлась 
тиражом в 104 тыс. экземпляров.

Mitsubishi представила «высокую» сross-версию модели Xpander,  
которая совместила в себе характеристики минивэна и кроссовера.

МИНИВЭН-КРОССОВЕР





The Car Appearance & Restyling Experts

Тюмень, ул. Республики, 276,
ул. Орджоникидзе, 63Б 

(на территории паркинга ЦУМа, въезд с ул. Герцена)
Тел.: (3452) 95-74-75, 530-502

www.mrcap-ural.ru
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