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Т Е С Т - Д Р А Й В
A U D I  Q 7

Н О В И Н К А

СОВРЕМЕННАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ

Обновленный Audi Q7 сравнивают с флаг-
маном бренда — Audi Q8. Сходство заметно 
сразу при внешнем осмотре. Его выдают вы-
разительные фары, дерзкий бампер и решет-
ка радиатора с чувственной улыбкой прутьев. 
Современно! Но дело не только в эстетике. 
Именно на новой решетке сейчас располага-
ются датчики адаптивного круиз-контроля. 
Раньше они находились в нижних воздухо-
заборниках бампера. Производитель таким 
образом добился более высокой точности и 
безопасности в управлении автомобилем. 

Его ждали полтора года! 
Обновленный Audi Q7 добрался и до 
России. В Европе ресталинговая 
«семерка» вышла в продажи еще 
летом 2019-го. Но пауза лишь 
подогрела желание приобретения 
поклонников немецкого бренда.
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A U D I  Q 7   Т Е С Т - Д Р А Й В

Если в рестайлинг Audi Q7 вникать более 
подробно, то сходство с «восьмым» станет 
еще более явным. Приборная панель, вклю-
чая мультимедиа, — это один сплошной digital. 
Можно попробовать найти хоть одну кнопку 
и… в итоге не найти ни одной: их заменили 
сенсор и тачскрин. Это касается управления 
EMS-системой, блока управления климат-
контролем, в том числе и задним — управ-
ление тоже сенсорное. Раз поменялась вся 
мультимедиа, то и камера кругового обзора 
теперь выдает 3-D-анимацию. На дисплее 
изображается Audi Q7 и все, что вокруг нее 
происходит. Учитывая высокое качество кар-
тинки, то получится разглядеть даже неболь-
шие помехи. Современно, удобно, со вкусом 
для дисплеев с диагональю 8,8 дюйма 
в базовой версии. Экраны могут быть боль-
ше, до 10,1 дюйма, если заказать топовый 
мультимедийный комплекс Navigation Plus. 
Тогда и приборная панель станет цифровой: 
«виртуальный кокпит» сменит аналоговые 
циферблаты. Для полного релакса можно 
заказать модификацию со спортивными 
сиденьями. Они возможны в комплектации 
Sport и их отличают литые подголовники. 

В линейке передних фар в новом Audi Q7 
появился еще один вариант. Раньше бренд 
предлагал на выбор только 2 вида: светоди-
одную и матричную светодиодную оптику. 
Сейчас возможен и третий — «топовый» — 
вариант: матричная оптика с дополнением 
лазера. В этом комплекте будет и анимация, 
как спереди, так и сзади. Что касается имен-
но задних фар, то изменился прежде всего 
их внешний вид: дизайнеры Audi соединили 
их хромированным молдингом. Чуть позже 
появится вариант черного молдинга — под 
основной цвет автомобиля. А вот что еще 
будет сложно отыскать в новом Audi Q7, 
это выхлопные трубы. Сейчас они скрыты 
бампером. И это тоже не только новый взглд 
на эстетику, но и безопасность, особенно 
в морозной России. Если раньше клубы 
выхлопных газов в холода могли добраться 
до лобового стекла и скрыть обзор, то сейчас 
весь выхлоп уходит вниз. Обратите внимание 
и на штатные диски. Их в разной вариации 
стало значительно больше. Чтобы не спорить 
о вкусах, Audi просто предлагает широкий 
выбор.

Обновленный 
Audi Q7 
сравнивают 
с флагманом 
бренда — 
Audi Q8. 
Сходство 
заметно сразу 
при внешнем 
осмотре.

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

После рестайлинга Audi Q7 изменился 
в размерах — удлинился с 5 метров 52 мили-
метров до 5 метров 63 милиметров. Прирост 
за счет заднего бампера — он стал немного 
длинее. Второму поколению Audi Q7 — 5 лет. 
Рестайлинг был долгожданным и актуаль-
ным. Это понимали и производитель, и по-
клонники бренда. Именно аудивладельцы 
уже знают, что любое изменение Audi — это 
всерьез и надолго. Все, что создается 
в кроссовере Audi Q7 — останется с ним еще 
на много лет. Потому что не просто модно, 
а практично и на современных дорогах — не-
обходимо.



6 # 0 4  [259]
ИЮНЬ/2020

Р Е Д А К Ц И Я 
Ж У Р Н А Л А

В Ы Х О Д Н Ы Е  
Д А Н Н Ы Е

Журнал выходит один раз в месяц. 

#04 [259] в продаже: 18.06.2020 — 15.07.2020 г.

Отпечатано в типографии ООО «Типография», 620043,  

Екатеринбург, ул. Репина, дом 78, помещение 1. Тел. (343) 287-03-54 

Тираж 13 000 экз. Цена свободная.

Учредитель и издатель ООО «Автопрайс», 

625051, Тюмень, ул. Василия Гольцова, 26.

Главный редактор: Неверова Евгения Владимировна 

 

Свидетельство о регистрации СМИ:  

Автопрайс. Автомобильный журнал ПИ ТУ 72-01180 от 01.12.2014 г. 

Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской 

области, Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре  

и Ямало-Ненецкому автономному округу.

Заказ #460

Подписано в печать: 15.06.2020 г. Дата выхода: 18.06.2020 г.

Рекламно-информационное издание. За содержание рекламы и реклам-

ных объявлений несет ответственность рекламодатель. Перепечатка 

любых материалов без письменного разрешения редакции запрещена. 

Вся информация, размещаемая в журнале «Автопрайс» несет реклам-

ный характер и не является ни офертой, ни призывом к оферте. Все цены, 

указанные в рекламных объявлениях, действительны на момент подписа-

ния журнала в печать. В журнале использованы материалы со сторонних 

источников: autostat.ru, auto.mail.ru, autonews.ru, kolesa.ru, 5koleso.ru, 1gai.

ru, Российская газета, Коммерсантъ, forbes.ru, rbk.ru, За рулем, ng72.ru, 

gibdd72.ru, nashgorod.ru, Известия, car72.ru, t-l.ru, Госавтоинспекция ТО, 

Интерфакс, autonavigator.ru, РИА Новости, Главное управление строитель-

ства ТО, сайт ОНФ в Тюменской области, Ведомости.

Вы можете найти журнал «Автопрайс» во всех киосках города Тюмени,  

по Тюменской области: Ишим, Заводоуковск, Ялуторовск, Сургут, Ниж-

невартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Когалым, Нягань, Мегион, 

Радужный, Урай, Лангепас, Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым, Салехард, 

Муравленко, Лабытнанги, Губкинский, Тарко-Сале. А также бесплатное 

распространение на клиентских зонах г. Тюмени.

ГЛ А В Н Ы Й  Р Е Д А К ТО Р

Евгения Неверова
direktor@fastpres.ru

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

Анна Епимахова
anna@fastpres.ru

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

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

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

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

(3452) 56-06-66

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

625051, Тюмень, 
ул. Василия Гольцова, 26 
тел. 8 (3452) 56-06-66
www.автопрайс.рф





8 # 0 4  [259]
ИЮНЬ/2020

Ц И Ф Р Ы  Р Ы Н О К источник www.autostat.ru • inguru.ru

Как изменились планы
по покупке летних шин у россиян?

Специалисты аналитического агентства в рамках 
проведенного исследования «АВТОСТАТ 
ОМНИБУС-2020. Автомобильные шины: предпочтения 
автовладельцев» решили посмотреть, как отразилась 
ситуация с коронавирусом на планах автовладельцев 
по покупке летних шин. В онлайн-опросе, проведенном 
в мае 2020 года, приняли участие более 3200 российских 
автовладельцев. Всем респондентам был задан вопрос: 
«Повлияла ли (повлияет ли в ближайшем будущем) 
сложившаяся ситуация с коронавирусом и текущая 
нестабильность экономики на ваши планы по покупке 
летних шин?». Анализ результатов показал, что 

большинство автовладельцев (74,4%) своих намерений 
по покупке шин менять не стали. Однако 25,6% — 
а это практически каждый четвертый — признали, что 
в связи с изменившейся ситуацией вынуждены были 
скорректировать и свои планы. Из них 43% сообщили, 
что отложили покупку шин как минимум на сезон, 
32% — приняли решение приобрести более дешевый 
комплект, свыше 10% — взяли (или возьмут) деньги 
взаймы, чтобы все-таки «переобуть» машину в новое. 
Оставшиеся ответили, что будут реже пользоваться 
автомобилем, чтобы поберечь колеса (7,5%) либо 
приобретут комплект шин «с пробегом» (около 7%).

А П Р Е Л Ь - И Ю Н Ь  2020

ОТЛОЖИЛИ ПОКУПКУ
НА ОДИН/НЕСКОЛЬКО СЕЗОНОВ

КУПЯТ НОВЫЙ, БОЛЕЕ ДЕШЕВЫЙ
КОМПЛЕКТ ШИН

КУПЯТ НОВЫЙ КОМПЛЕКТ ШИН
С ПОМОЩЬЮ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

БУДУТ РЕЖЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
АВТОМОБИЛЕМ

КУПЯТ ШИНЫ Б/У
ВМЕСТО НОВЫХ

  
43,1%

  
32,1%

  
10,4%

  
7,5%

  
6,9%

ОКАЗАЛА ВЛИЯНИЕ (25,6%)

НЕ ОКАЗАЛА ВЛИЯНИЕ (74,4%)
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М И Р О В Ы ЕН О В О С Т И 

Официальная премьера новинки состоится 30 июня 
2020 года. В линейке Citroen новый C4 заменит не 
только хэтчбек нынешнего поколения, но и C4 Cactus, 
производство которого будет завершено в 2021 году. 
Внешними отличительными чертами кросс-хэтчбека 
станут фирменные сдвоенные фары, рельефный 
кузов, высокий задний спойлер, а также массивный 
задний бампер и фонари со сложной графикой.

Подробностей о силовых установках пока нет — 
в компании лишь отметили, что новый Citroen C4 
будет доступен с традиционными бензиновыми 
и дизельными двигателями, а также с полностью 
электрическим агрегатом. По предварительным 
данным, в линейку войдет 1,2-литровая «турботрой-
ка» и 1,6-литровая наддувная «четверка», а также 
дизельный мотор объемом 1,6 литра.

Что касается электрической версии, то такая мо-
дификация получит название e-C4. Предполагается, 
что ее оснастят 136-сильным агрегатом, который 
уже устанавливают на «зеленые» варианты новых 
Peugeot 208 и Opel Corsa.

Компания BMW окончательно прекратила выпуск 
спортивного гибрида i8, который производила 
с 2014 года. Последний автомобиль сошел с кон-
вейера предприятия баварской марки в Лейпциге.

За шесть лет производства на заводе было собрано 
около 20,5 тыс. купе и родстеров. BMW i8 можно счи-
тать одной из самых массовых спортивных моделей 
в мире, оснащенных гибридной силовой установкой. 
Последние 18 машин получили максимальный набор 
оборудования и отличаются от других автомобилей 
высоким уровнем персонализации.

В состав гибридной установки BMW i8 входит 
1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый над-
дувный двигатель, работающий вместе с небольшим 
электрическим мотором. В сумме агрегаты выдают 
374 л. с. и 570 Н·м крутящего момента. Автомобиль 
способен набирать первую «сотню» за 4,4 с, а его 
максимальная скорость составляет 250 км в час.

На данный момент BMW i8 уже исчезла с россий-
ского сайта немецкого автопроизводителя. В марте 
автомобиль можно было приобрести по цене от 9,9 
млн руб., а родстер обошелся бы в 11,6 млн рублей. 
Таким образом, стоимость cпорткара сопоставима, 
например, с ценами на флагманский седан 7-Series 
в топовой модификации.

СТАЛ 
КРОССОВЕРОМ
CITROEN C4
Компания Citroen опубликовала
первые фотографии нового кросс-
хэтчбека C4, который в будущем 
заменит модель C4 Cactus.

ПОСЛЕДНИЙ 
ЭКЗЕМПЛЯР
Спортивный гибрид BMW i8, 
который выпускали с 2014 года, сошел 
с конвейера предприятия в Лейпциге.
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Н О В О С Т И

У 18-ти
автобрендов
прошло измениение 
цен в начале июня

5:1
соотношение 
покупок подержанных 
и новых автомобилей

В пяти
сегментах
вторичного рынка 
Toyota — лидер

На 13%
снизился рынок
новых грузовых 
автомобилей в мае

Стоимость акций Tesla превысила 
1000 долларов. Таким образом, 
американская компания стала 
самым дорогим автомобиль-
ным брендом в мире, сообщает 
Bloomberg. По данным издания, 
капитализация Tesla превысила 190 
млрд долларов. В итоге по этим 
показателям американцы смогли 
перегнать Toyota и Volkswagen.

Впервые прототип электриче-
ской фуры Tesla Semi был показан 
в ноябре 2017 года. Серийный 
автомобиль оснастят четырьмя 
электромоторами, которые позволят 
ускоряться с места до 100 км/ч за 5 с, 
а с прицепом массой в 40 т — за 20 
секунд. Топовая версия грузовика 
сможет проехать без подзарядки 
батарей до 1000 километров.

В мае стало известно, что запуск 
в серию электрического супер-
кара Tesla Roadster перенесен на 
неопределенный срок. По словам 
Маска, перед ними сейчас стоят 
более важные задачи. Среди них 
наращивание производства крос-
совера Model Y и строительство 
автомобильного завода в Берлине.

Акции компании начали 
стремительный рост после 
заявления главы Tesla 
Илона Маска о готовности 
запуска в серию 
электрического тягача 
Tesla Semi.

САМЫЙ 
ДОРОГОЙ 
БРЕНД

К О Р О Т К О

Спорткар Porsche 911 нового поколе-
ния в кузове тарга обзавелся первой 
спецверсией под названием 4S Heritage 
Design Edition. Автомобиль выпустят ог-
раниченным тиражом в 992 экземпляра. 
Как сообщает пресс-служба немецкого 
бренда, заказать новинку можно уже 
сейчас, к дилерам машина поступит 
осенью нынешнего года. 

Внешность машины получила элемен-
ты дизайна спортивных машин 1950-х 
и начала 60-х годов. Спорткар окра-
шен в новый цвет Cherry Metallic. Также 
у машины появились белые наклейки 
с номером на кузове, исторические шиль-

дики и стрелки на передних крыльях.  
Кроме этого новинку укомплектовали 
колесными дисками размером 20 и 21 
дюйм. Porsche 911 4S Heritage Design 
Edition получил салон в двухцветном 
исполнении. В оформлении интерье-
ра использовались натуральная кожа, 
металл и вельвет. Приборная панель 
машины выполнена в ретростиле. На 
каждом спорткаре установлен спе-
циальный индивидуальный шильдик 
с номером издания. Также клиентам 
предложат часы Chronograph 911 Targa 
4S Heritage Design Edition от отделения 
Porsche Design.

Техническая часть машины изменений 
не претерпела. Новинка оснащается 
3,0-литровым бензиновым турбомотором. 
Мощность агрегата составляет 450 лоша-
диных сил. Двигатель работает совместно 
с восьмиступенчатой коробкой передач 
с двумя сцеплениями. Также доступна 
семиступенчатая механическая коробка 
передач. Автомобиль может разогнаться 
до 304 км в час.

Первую спецверсию нового Porsche 911 Targa выполнили 
в стиле спортивных автомобилей 1950-х и начала 60-х годов.

КОЛЛЕКЦИОННАЯ
ВЕРСИЯ
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В России в первом квартале нынешнего года уве-
личилось число ДТП. Каждая 11-я авария в стране 
за этот период приводила к смертельному исходу.  
Всего в России за первые три месяца 2020 года про-
изошло 32,5 тыс. аварий. Это число на 1,5% больше 
показателей за аналогичный период прошлого года. 
Жертвами ДТП в первом квартале 2020 г. стали 3,34 
тыс. человек (+8,2%), еще 42 тыс. (+0,2%) получили 
ранения разной степени тяжести.

Больше всего в авариях страдали водители 
(44,3%), они же чаще всего и гибнут (38,5%). Каждый 
третий погибший в ДТП — это пешеход (32,4%) либо 
пассажир автомобиля (28,0%).

Чаще всего аварии в России в первом квартале 
происходили из-за несоблюдения очередности при 
проезде перекрестков. За три месяца из-за этого 
в стране произошло 5,4 тыс. аварий (–2,6%). На 
втором месте антирейтинга — нарушения правил 
проезда пешеходных переходов (3,7 тыс.; +9,1%). 
Далее следуют: несоответствие скорости конкретным 
условиям движения или превышение установлен-
ного ограничения (3,6 тыс.; –1,8%) и выезд на полосу 
встречного движения (3 тыс.; –8,1%).

В первом квартале 2020 г. больше всего людей 
погибло в ДТП, связанных с выездом на встречную 
полосу. Жертвами таких аварий в январе — марте 
стали 990 человек (+2,6%). Из-за превышения ско-
рости за три месяца погибли 516 человек (+6,6%).

За первые три месяца 2020 г. самым аварийным 
днем недели стала пятница. Чаще всего аварии в стране 
происходили в период с 17:00 до 20:00. Всего в тем-
ное время суток произошло 44,1% от всех аварий.

УВЕЛИЧЕНИЕ 
АВАРИЙНОСТИ
В январе — марте 2020-го 
самым аварийным днем стала 
пятница — на нее приходилось 
наибольшее число аварий.

В России предложили пожизненно лишать водительских прав 
за неоднократное нарушение правил дорожного движения 
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
С такой инициативой выступил сенатор Сергей Леонов.

— «Если водителя остановили в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, первый раз его можно лишить 
прав на год, второй раз — на два года. А если уже третий 
раз, то пожизненно», — объяснил Леонов.

Также Леонов предложил сообщать в ГИБДД об ав-
томобилистах, которые проходят лечение в клинике от 
алкогольной либо наркотической зависимости. По его 
мнению, водительские права такого гражданина должны 
приостанавливаться, пока пациент не представит справку 
о хорошем состоянии здоровья.

«Как человек, имеющий отношение к медицине, могу 
сказать, что лечение от алкогольной или наркотической 
зависимости не дает долгосрочного результата, если сам 
человек не захочет вылечиться. В итоге может произойти 
срыв и пациент вновь начнет употреблять алкоголь или 
наркотические вещества», — заключил Леонов.

В Госдуме также предложили серьезно ужесточить на-
казание для водителей, попавших в ДТП в нетрезвом виде. 
С такой инициативой выступил член думского комитета по 
транспорту и строительству Александр Васильев. Депутат 
предложил ввести конфискацию автомобилей у водителей, 
которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. 
По его словам, соответствующий законопроект будет раз-
рабатываться совместно с Госавтоинспекцией.

ПОЖИЗНЕННО ЛИШАТЬ ПРАВ 
ЗА ПЬЯНОЕ ВОЖДЕНИЕ
Член Совета Федерации Сергей Леонов
считает слишком мягким наказание для 
водителей, которые садятся за руль 
в нетрезвом состоянии.

Сергей Леонов

Александр Васильев
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В России могут увеличить долю субсидий из 
бюджета на перевод автомобилей с бензина 
на газомоторное топливо с 30 до 60 процен-
тов от стоимости переоборудования. Речь 
идет о машинах физлиц и малого бизнеса. 
С таким предложением министр энергетики 
Александр Новак обратился к вице-премьеру 
Юрию Борисову. Соответствующее письмо 
имеется в распоряжении РБК. Правительство 
уже поддержало эту инициативу.

Кроме того, дополнительные 30% от сто-
имости переоборудования транспортного 
средства будут оплачены «Газпромом». Таким 
образом, владельцы автомобилей будут пла-
тить оставшиеся 10% от цены перевода на газ.

Как объяснил Новак, благодаря этой 
инициативе уже в этом году на газ можно 
будет перевести 10-12 тыс. автомобилей. 
Это поможет значительно снизить затраты 
автовладельцев на бензин и дизель.

В прошлом году президент России Вла-
димир Путин потребовал ускорить развитие 
рынка газомоторного топлива в России. Такие 
задачи президент поставил перед Мин-
промторгом во время встречи с министром 
промышленности и торговли Денисом Ман-
туровым. Так, по мнению Путина, наращивать 
объемы поддержки проектов по переходу 
транспорта на газомоторное топливо можно 
было бы «быстрее». Мантуров пояснил, что 
ведомство в этом вопросе действует «в унисон 
с «Газпромом».

До этого глава государства уже поручил 
правительству разработать программу по 
расширению использования газомоторного 
топлива в стране. Также президент заявил, 
что на данный момент в России приоритет 
имеет использование автомобилей на газу, 
а не на электричестве. Глава государства 
объяснил это в том числе экологическими 
соображениями.

ВСЕ НА ГАЗ!
В России субсидии на перевод 
автомобилей с бензина на 
газ могут увеличить до 60%. 
Правительство уже одобрило 
эту инициативу.

С 1 июня 2020 года по программе 
льготного автокредитования до-
ступны автомобили российского 
производства стоимостью до 1,5 
млн рублей. Также скидка 10% от 
государства (25% для Дальнего 
Востока и 25% на электромобиль 
в любом регионе) теперь доступна 
не только семьям с двумя детьми, 
но и семьям с одним ребенком 
в возрасте до 18 лет.

Приобрести автомобиль на 
льготных условиях с 1 июня также 
могут работники больниц и поли-
клиник и те, кто сдает машину по 
программе trade-in, если возраст 
автомобиля шесть лет и он на-
ходится в собственности больше 
одного года. Срок кредита теперь 
составляет до пяти лет.

В обновленный список ав-
томобилей, приобретаемых по 
льготному автокредитованию, 
вошли машины, собранные с де-
кабря 2019 года. В список вошли 
несколько автомобилей брендов 
Lada, УАЗ, Kia, Hyundai, Volkswagen 
и Renault. Субсидия от государства 
касается только первоначального 
взноса на автомобиль. Ставки 
по кредиту государство не фи-
нансирует. Разные банки вправе 
выбирать ставку по кредиту 
самостоятельно. Как рассказали 
в пресс-службе Минпромторга, 
в апреле государство выделило 
на программу 7 млрд рублей. По 
оценкам аналитиков, этого хватит 
на приобретение 150 000 новых 
автомобилей.

В последние три месяца на фоне 
ограничений, введенных из-за 
пандемии коронавируса COVID-19, 
наблюдается всплеск экспорта 
автозапчастей из России. Об этом 
в интервью РБК-ТВ рассказал 
генеральный директор eBay 
на глобальных развивающихся 
рынках Илья Кретов.

«У нас с марта пришло 10 тыс. 
новых продавцов, это больше, чем 
всего поставщиков в некоторых 
российских маркетплейсах. Кри-
зис — это время экспорта. Чем 
хуже дела в стране, тем лучше 
из нее развивается экспорт. Из 
России всплеск экспорта ав-
тозапчастей. Мы видим приток 
большого количества дистри-
бьюторов автозапчастей разного 
калибра», — пояснил Кретов.

Специалист также отметил, 
что на втором месте по росту 
числа предложений в области 

электронной коммерции стоят 
продукты питания, на рынке 
которых сейчас происходит «тек-
тонический сдвиг». Интересно, 
что в первую тройку регионов, 
где в период коронавируса были 
зафиксированы наиболее высо-
кие продажи, вошла Удмуртия, 
расположившаяся после Москвы 
и Санкт-Петербурга.

По словам Кретова, самая 
большая проблема электронной 
коммерции — это логистика. На 
данный момент интернет-площад-
ки не способны полностью забрать 
«офлайн» ни по логистике, ни по 
инвентарю. Плюс ко всему в ком-
пании не увидели существенного 
сдвига после государственных 
субсидий малому и среднему 
бизнесу за размещение продукции 
на маркетплейсах — партнеры не 
проявили значительного интереса 
к данной программе.

ЛЬГОТНОЕ 
АВТОКРЕДИТОВАНИЕ

ВСПЛЕСК ЭКСПОРТА

Новые правила по льготным автокредитам 
предусматривают увеличение максимального 
лимита стоимости автомобиля.

С марта на фоне ограничений из-за 
коронавируса специалисты eBay наблюдают 
приток большого количества дистрибьюторов 
автомобильных компонентов.
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НОВЫЕ ОПЦИИ
Дилер предлагает индивидуальный поход 
к комплектации автомобиля

Подробно о том, какими функциями можно 
дополнить Audi в Тюмени — рассказал руко-
водитель отдела сервиса дилерского центра — 
Михаил Медведев.

  Михаил Валерьевич, сейчас 
в дилерском центре много автомобилей 
на докомплектации?

— Установка дополнительных опций на Audi — 
популярная услуга среди автовладельцев. 
Сейчас ставим камеру заднего вида на Audi А5, 
купленный 6 лет назад. Хозяин автомобилем 
очень доволен и менять его на другой не соби-
рается. А вот сделать безопаснее и комфортнее 
подошло время.

  Получается, что Audi — это такой 
конструктор, который можно 
собирать на свой вкус?
— Да, именно так. И причин тому несколько. 
Бывает, что на складе просто нет моделей 
с расширенной линейкой опций и покупатель 
приобретает то, что имеется в наличии.
А позже обращается за дооснащением. Устанав-
ливает именно то оборудование, которое ему 
необходимо. Или вот еще пример: автомобиль 
был приобретен в то время, когда до каких-
то возможностей еще не дошел технический 
прогресс. А сейчас их можно докупить. Это 
касается и автомобилей, купленных «с рук». 
Автолюбителю приглянулся автомобиль 
с пробегом, но в нем может не быть каких-то 
функций. Поэтому официальный апгрейд для 
Audi — это удобно и выгодно.

  Какие опции устанавливают чаще?
— Самая популярная услуга — это установка 
камеры заднего вида. Пройдет еще немного 
времени и с ней по популярности сравняется 

запрос на камеру с обзором 360 градусов. 
Также высокий спрос на установку системы 
видимости «мертвых» зон. Этот функционал дает 
дополнительную безопасность на оживленных 
городских дорогах и загородных трассах при 
перестроении. Например, 2 автомобиля двигаются 
в одном направлении в соседних полосах. Тот, 
что сзади — может оказаться в «мертвой» зоне 
того, что едет немного впереди. При этом он не 
попадет в боковое зеркало заднего вида. При 
перестроении может произойти столкновение. 
Если доукомплектовать автомобиль датчиками,
то они считают автомобиль в невидимой зоне 
и подадут сигнал на боковые зеркала. О воз-
можной помехе расскажет и световая индикация, 
и звуковое извещение. И еще одна опция, на 
которую очень много заказов — это ассистент 
ночного видения. Это система, основанная на 
установке тепловизионной камеры. Именно она в
темное время суток «видит» впереди автомобиля 
пешеходов, велосипедистов, животных. Как 
видите, в топе дополнительных опций — это 
все-таки системы, повышающие безопасность 
вождения. Но есть и те, которые работают на 
комфорт водителя и пассажиров, например, 
это массажные кресла или эстетический вкус 
владельца — это специальные музыкальные 
возможности. Обращаются, чтобы сменить 
обычную музыку на Bang&Olufsen 3D Premium 
Sound System. И мы помогаем дополнить 
комплектацию автомобиля тем, что не было 
установлено заводом: это динамики, сабвуфер, 
усилитель.

  Усовершенствовать можно 
любую модель Audi?
— Практически все модели, выпущенные 
с 2012 по 2020 годы. Каждый автомобиль 
можно модернизировать с помощью какой-

Из всех 
многочисленных 
опций, которые 
предлагает 
современный 
автопром, 
можно выбрать 
и поставить 
исключительно 
те, что нужны 
именно вам.

Индивидуальный подход предлагает дилерский центр Audi в Тюмени.
Там же смогут «прокачать» автомобиль Audi, купленный ранее, когда некоторые 
технические возможности производитель еще не предлагал. Или вот еще вполне 
житейская ситуация: автомобиль куплен в базовой комплектации 
по финансовым соображениям, а сейчас его хочется доукомплектовать.
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либо современной технической системы. Но 
нужно понимать, что установить получится 
только заводские опции. То есть те, которые 
уже внедрил в производство Audi.

  В каком случае придется отказать 
владельцу Audi?

— Например, матричные лазерные фары можно 
поставить не на все модели. Если на автомобиле 
изначально допускается установка таких фар, 
то, конечно, мы их поставим. Но на Audi А5 
такой функции не было изначально, с завода, 
поэтому и мы не сможем их установить именно 
на эту модель.

  Если клиент сделает запрос на 
глубокие технические функции? Одна 
из таких — заимствованная у военной 
авиации — проекционный дисплей, 
когда все технические данные поездки 
выводятся на ветровое стекло (система 
HUD — Head-up Display).

— Возможно и это. Но тоже не на всех моделях. 
Точно получится поставить HUD на Audi А7, Audi 
А8, Audi Q7. Это сложная функция, трудоемкая 
и трудозатратная. Для нее придется заменить 
множество деталей. При этом все комплек-
тующие будут оригинальные, штатные — это 
принципиальный подход нашего сервиса.

  Сориентируйте на примере некоторых 
услуг — сколько такое обновление 
займет времени?

— Если устанавливать камеру заднего вида, 
то на это потребуется 4–5 часов. Если же это 
проекционный дисплей, то нужно рассчитывать 
на 3 дня. В этом случае придется заменить 
ветровое стекло и панель, поставить допол-
нительные блоки. А еще такая система требует 
установки лазеров. Они будут источником света 
для вывода голограммы на стекло.

  На такой сервис есть гарантия?
— Гарантию мы даем на все услуги по доу-
комплектовыванию автомобиля Audi. Если же 
автомобиль еще на гарантии после покупки, то 
дается один год гарантии на установленное 
оборудование.

  Если на обновление приедет
не гарантийный автомобиль?

— У нас предусмотрена система бонусов по 
возрасту автомобиля. Чем старше автомобиль, 
тем больше преимущество. Есть очень интерес-
ные индивидуальные предложения по ценам.

  Сколько стоит такой апгрейд?
— Базовая услуга — камера заднего вида — будет 
стоить ориентировочно 45 тысяч рублей. Но 
некоторые модели потребуют больших затрат: 
ориентировочно 60 тысяч рублей. Это такие 
модели, как новый Audi А6, Audi А7, Audi А8. 
Есть опции, установка которых стоит 100 тысяч 
рублей и это пользуется спросом, потому что 
облегчит жизнь водителю и добавит уверенности 
и спокойствия пассажирам. Некоторые новые 
модели, такие как Audi А6, Audi Q8 с завода не 
имеют активации smartphone interface — а значит 
владелец будет лишен определенного удобства 
пользования смартфоном в автомобиле. Мы 
такую функцию можем поставить. А вместе с ней — 
добавить пакет навигации, если изначально его 
не было, как у Audi А6 в базовой комплектации. 
Если же модель не требует установки навигации, 
то клиент потратит на опцию в 2 раза меньше — 
вместо 100 тысяч — 50 тысяч рублей.

  А какая опция по цене превзойдет
100 тысяч рублей? За такими 
обращаются?

— Конечно обращаются. Владельцы Audi А5 
нередко меняют аналоговый приборный щи-
ток (он со стрелками) на цифровой. Это стоит 
примерно 150 тысяч рублей.

  Михаил Валерьевич, как Вы 
думаете, почему именно сервис Audi 
по докомплектации автомобилей 
пользуется высоким спросом?

— Здесь нет ничего удивительного. Audi распо-
лагает широким предложением по техническому 
оснащению автомобилей и сервис апгрейда 
дает возможность поклонникам бренда самим 
решать, каким будет их автомобиль и, что не-
маловажно, — сколько он будет стоить.

Никаких лишних 
трат на девайсы, 
которые будут 
простаивать, 
зато 
безопасность 
и комфорт — 
в полной мере 
и именно для 
вас.

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

К счастью, современные системы навигации 
с датчиками контроля технического состояния 
позволяют отслеживать огромное количество 
параметров, которые помогут продлить жизнь 
вашему автомобилю.

Мониторинг пробега и уменьшение расхода 
топлива при использовании навигационной си-
стемы экономит средства за счет меньших трат 
на топливо и смазочные материалы, а также за 
счет минимизации затрат, связанных с техниче-
ским обслуживанием автомобиля. Чем жестче вы 

контролируете пробег — тем больше вы способ-
ствуете его снижению. Такая мера значительно 
уменьшает издержки на эксплуатацию транспорта 
или целого автопарка.

Кроме того, исключение «накрутки» пройденного 
километража и мониторинг случаев отклонения 
от заданного маршрута, также сильно влияют 
на реальный расход топлива. При методическом 
и грамотном администрировании данных параме-
тров, предприятию под силу существенно снизить 
общие эксплуатационные затраты на автотранспорт.

Большинство коммерческих автомобилей оснащено навигационным и бортовым 
оборудованием, которое предоставляет такие данные, как: местоположение, 
направление движения и скорость. Однако этих данных недостаточно для 
мониторинга качества движения транспортных средств. Что в свою очередь 
приводит к быстрому износу автомобиля и частому ремонту.
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ул. 30 лет Победы, 129, оф. 304
тел. (3452) 53-13-46
ежедневно 8:00 — 18:30
wialon.club

доступный
мониторинг
транспорта

Торгово-установочная 
компания «76 Ойл Тюмень»
официальный дилер 
платформы для GPS/ГЛОНАСС 
мониторинга «Виалон»

Километры под контролем
Один мой знакомый делился своей головной 
болью — «У меня 10 машин работает, но почему 
то шесть из них убитые, а четыре более менее».

Уровень профессионализма водителя видно 
спустя какое то время. И к этому времени машина 
может быть уже разбита.

Прибыль в транспортной отрасли во многом 
зависит от того, кто управляет Вашей машиной. 
И еще 15 лет назад с этим ничего нельзя было 
поделать. Сейчас достаточно просто отслеживать 
эксплуатацию Вашей машины и понимать в режиме 
реального времени, как ей управляют.

Из чего складываются
контроль и экономия

• Автоматический путевой лист
Вы понимаете куда, зачем, где работал ваш транс-
порт. Исключается его не целевое использование. 
Вы видите работу на холостом ходу, движение 
в городском и загородном цикле, считаются ходки 
и т. д. Вы можете легко доказать заказчику факт 
простоя, то, что машина была подана во время и т. д.

Сейчас для многих организаций трек авто-
мобиля это обязательное условие для оплаты 
работы. У нас есть клиенты, которые ставят по 
два модуля на машину, чтобы если вдруг, что то 
случится с одним, второй покажет трек. Например 
мусоровозы — даже если мусоровоз вывез груз, но 
не предъявил трек — его работа не будет оплачена.

• Контроль стиля вождения
Контроль скоростного режима с помощью сис-
темы мониторинга позволяет сократить расходы 
топлива до 20%. Выделяют несколько факторов, 
которые существенно влияют на расход. Ос-
новным из них является стиль вождения. Резкие 
разгоны и торможения приводят не только к зна-
чительному потреблению топлива, но и к износу 
резины и предельным нагрузкам на двигатель, 
трансмиссию и тормозную систему автомобиля. 
Так же эти параметры говорят о том, что человек 
не совсем хорошо предвидит ситуацию. Тормо-
жение в повороте, проезд поворота на высокой 
скорости — создает риск аварийной ситуации. 
Езда по неровной поверхности — ведет к износу 
подвески автомобиля. 

Все эти параметры контролируется программно. 
И вы можете показать место и время, когда было 
нарушение, можете сделать оповещение водителю 
на каждое нарушение.

Внедрение системы мониторинга в свой биз-
нес — станет одним из самых верных и окупаемых 
решений, которое позволит вам снизить расхо-
ды на бензин и ремонт. Система мониторинга 
лоукостера «Виалон-клуб», который реализует 
компания «76 Ойл Тюмень» предлагает доступ-
ные решения для вашего транспорта — всего 
за 350 рублей в месяц вы получите надежного 
помощника, который будет должным образом 
следить за вашим автопарком.
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INDEVER
без шаблона

Ответственный, целеустремленный, активный — 
эти качества отличают делового мужчину. 
А вот его внешний вид выделяется безупречно 
скроенной, удобной классической одеждой, будь 
то официальный стиль или кэжуал. Управляющая 
студией Indever — Ксения Воронцова.

«Это дело вкуса и привычки, — говорят представи-
тели индустрии моды, — не экономить на одежде 
и выбирать исключительно то, что тебе идет». 
Наша одежда — наш облик.

Не зря появилась поговорка про то, что встре-
чают именно по одежке. Эта часть образа всегда 
приковывала к себе внимание окружающих 
и давала возможность сложить первое мнение 
о малознакомом человеке. Помимо прочего, оде-
жда в человеке выдает его социальный статус.

Ателье индивидуального пошива мужской 
одежды Indever — это нешаблонный подход 
в создании мужского гардероба. Деловые костю-
мы, джинсы, хлопковые брюки чинос, вязаные 
трикотажные сорочки (поло/pop-overs), непар-
ные пиджаки в свободном стиле — модельеры 
составляют персональный образ для работы 
и отдыха. Каждую вещь отличает идеальная 
посадка на любой фигуре: продукция Indever — 
это заказ по меркам заказчика. Правильная 
посадка — путь к идеалу.

Индивидуальный пошив подразумевает широкий 
выбор уникальных и редких тканей. Поскольку 
одежда Indever создается для успешных людей, то 
все ткани отличает высокое качество и натуральный 
состав. Как правило, основные материалы — это 
шерсть, лен, хлопок и шелк.

В коллекции ВЕСНА-ЛЕТО 2020 представ-
лены разнообразные костюмные, пиджачные 

и сорочечные ткани. Огромный выбор фурнитуры 
и подкладов позволяет клиентам самостоятельно 
вносить идеи при создании гардероба.

Вещи, пошитые на заказ, всегда выделяются 
и запоминаются, достаточно лишь выйти на улицу 
и пройти несколько шагов, чтобы почувствовать 
на себе заинтересованные взгляды прохожих. 
Индивидуальный точный образ всегда будет 
оценен по достоинству.

Постоянные клиенты Indever делают заказы 
удаленно. В том случае, когда нет возможности 
добраться до студии. Это касается тех заказчи-
ков, кто стабильно держит форму и чьи мерки не 
изменятся со временем. Специалисты ателье по 
видеосвязи демонстрируют ткани, обсуждают 
детали кроя. А вот для новых клиентов личный 
визит в студию все же необходим.

Фабрики Indever находятся в Италии и Китае. 
Вся одежда отшивается на оборудовании топ-
уровня. А вот так выглядят ориентировочные 
цены на индивидуальный гардероб: пиджак от 
55 000 руб., сорочка от 13 000 руб., джинсы/
чинос от 23 900 руб. Окончательная цена будет 
зависеть от категории выбранной ткани, в сред-
нем целостный образ солидного мужчины будет 
стоить от 90 000 руб. Индивидуальный пошив 
в Indever, это комфорт, удобство и экономия вре-
мени, высокий уровень сервиса и особый подход 
к каждому клиенту.

Тюмень,  
ул. Семакова, 5
тел. (3452) 500-490
indever.com
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Д О Р О Ж Н Ы Е
Л О В У Ш К И

Б У Д Ь  В Н И М А Т Е Л Ь Н Е Е

Перекресток улиц
Мориса Тореза
и Республики

Самый главный пункт правил, о котором мы очень 
часто забываем на дорогах — это пункт 1.5. ПДД. 
На участке перекрестка ул. Мориса Тореза и Ре-
спублики об этом правиле лучше не забывать.

Мы видим 4 полосы на выходе с ул. Мориса 
Тореза и 6 полос на входе в улицу Республики 
(налево), которые в свою очередь превращаются 
в 8 полос. Мы хотели широкие дороги — мы их по-
лучили. Давайте разбираться! Чем же мы должны 
здесь руководствоваться? Пункт 8.6 ПДД в данном 
случае не дает ограничений. Да и на встречную 
полосу мы повернуть не можем, здесь ее просто 
нет. Пункт 9.1. позволяет нам определить число 
полос, но при этом водители не ограничены при 
повороте налево, поэтому траектории движения 
водителей могут пересечься.

В действительности траектории движения 
автомобилей сглаженные и водители раньше 
покидают перекресток, даже не доехав до своей 
полосы. В этом нет ничего криминального, ввиду 
того что здесь одностороннее движение и нет 
встречной полосы.

Чем же все-таки руководствоваться на этом 
перекрестке и как двигаться безопаснее?

Если автомобиль находится за пределами 
перекрестка, то здесь вступает в силу правило 
перестроения. Не забывайте уступать дорогу, когда 
перестраиваетесь. При взаимном перестроении 
уступайте помехе справа. В общей суматохе не 
всегда понятно, кто перестраивается, а кто нет. 
По факту, этот маневр выполняют все. Вот только 
если произойдет ДТП, ситуацию будут разбирать 
статично — выводы сделают на основании рас-
положения транспортных средств относительно 

полос движения в момент удара. Не допускайте 
аварийных ситуаций.

Основная интенсивность движения наблю-
дается в сторону ул. Профсоюзной — от этого 
и надо исходить. Будет нелепо находиться справа 
от основного потока автомобилей, пытаясь пе-
рестроиться влево и наоборот. Если из правого 
ряда на ул. Мориса Тореза начать уходить на ул. 
Республики (налево) в средние полосы, можно 
подставить себя и других водителей, совершив ДТП.

Не стоит выезжать левой полосой с ул. Мо-
риса Тореза для того, чтобы уйти направо на ул. 
Профсоюзную. Но если вам все-таки пришлось 
двигаться именно с левого ряда с ул. Мориса То-
реза, обязательно проконтролируйте автомобиль 
справа. Если справа от вас находится автобус, не 
забывайте, что он может уйти налево — на авто-
бусную полосу.

Интересный момент, при повороте с ул. Респу-
блики направо на ул. Профсоюзную, автомобили 
справа от вас, могут при повороте начать пере-
страиваться к вам из-за автобусов на остановке. 
Будьте к этому готовы!

Подытожим: Этот перекресток — царство пере-
строений, в основном, взаимных. И даже если вы 
находитесь справа, имейте виду, что все стремятся 
попасть на ул. Профсоюзную. Руководствуйтесь 
правилами перестроения, после того как вы по-
кинули перекресток. Не создавайте аварийных 
ситуаций, прикрываясь собственной правотой. 
И не забывайте о пункте правил 1.5., о котором 
говорилось вначале. Будьте внимательны и вза-
имовежливы!

Совместно с автошколой «Формула» мы стремимся к безопасному 
управлению автомобилем на улицах нашего города. Для этого 
мы подготовили для вас серию материалов о самых спорных 
и неоднозначных дорожных участках нашего города.

8-800-550-18-31
https://formula.as

 @avtoshkola_formula72
 avtoshkola_formula
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Что гласит ПДД

Пункт 1.5. Участники дорожного дви-
жения должны действовать таким 
образом, чтобы не создавать опасности 
для движения и не причинять вреда.

Пункт 8.6. Поворот должен осуществ-
ляться таким образом, чтобы при вы-
езде с пересечения проезжих частей 
транспортное средство не оказалось 
на стороне встречного движения. При 
повороте направо транспортное сред-
ство должно двигаться по возможности 
ближе к правому краю проезжей части»

Пункт 9.1. Количество полос движе-
ния для безрельсовых транспортных 
средств определяется разметкой и (или) 
знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если 
их нет, то самими водителями с учетом 
ширины проезжей части, габаритов 
транспортных средств и необходимых 
интервалов между ними. При этом сто-
роной, предназначенной для встречного 
движения на дорогах с двусторонним 
движением без разделительной полосы, 
считается половина ширины проез-
жей части, расположенная слева, не 
считая местных уширений проезжей 
части (переходно-скоростные полосы, 
дополнительные полосы на подъем, 
заездные карманы мест остановок 
маршрутных транспортных средств).

Д О Р О Ж Н Ы Е  Л О В У Ш К И

Максим Долматов
заведующий учебной частью
автошколы «Формула»

— Не стоит забывать, что ситуация во многом 
определяется картиной спроса. Тюмень 
развивается, вместе с ней развивается вся 
транспортная инфраструктура и объективность 
управленческих решений. Если мы вместе будем 
обращать внимание на подобные места, то, вполне 
вероятно, мы сможем оптимизировать дорожную 
ситуацию под транспортный спрос и сделать так, 
чтобы все это было безопасно для нас.

Единый телефон
8-800-550-18-31

пн-пт — 10:00-19:00
сб, вс — выходной

https://formula.as

 @avtoshkola_formula72
 avtoshkola_formula
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П О Е М  Р О М А Н С Ы ?

Обвал рубля — 
чего ждать?

Стремительное падение цен на нефть спровоцировало 
удешевление рубля, что в свою очередь может привести 
к неизбежному росту цен на автомобили. Как правильно 
оценить ситуацию и стоит ли торопиться в автосалон — 
поделились эксперты столицы и нашего города.

Хорошие месяцы для автосалонов
Многие специалисты уверены, что ожидание при-
роста цен способствует повышенному спросу на 
автомобили уже в ближайшие месяцы. Учитывая 
нынешнее положение вещей и тот факт, что за 
последнее десятилетие машины в России только 
дорожали — это вполне оправдано.

— «Падение рубля может спровоцировать 
прирост трафика в автосалоны — людям свой-
ственно в такие периоды вкладывать «лишние» 
деньги в покупку дорогих товаров. В результате 
этого можно ожидать неплохих итогов продаж 
в марте — апреле. Но, когда повышенный спрос 
будет выработан и дилеры распродадут запасы, 
нас, скорее всего, ожидает «яма» на авторынке» — 
отмечает руководитель пресс-службы агентства 
«Автостат» Азат Тимерханов. Кроме того, специалист 
отметил влияние на рынок эпидемии коронавируса, 
которая нарушила производственные цепочки 
и грозит дефицитом автомобилей.

Азат Тимерханов
руководитель пресс-службы 
агентства «Автостат»

Директор по развитию автомобильного ди-
лера «Рольф» Владимир Мирошников, также 
подтверждает существенный наплыв покупате-
лей. — «Клиенты стремятся приобрести автомо-
били по текущим ценам, опередить вероятное 
подорожание. Если курс останется на нынешнем 

уровне, то повышение цен на автомобили, весьма 
вероятно», — отмечает он.

Владимир Мирошников
директор по развитию 
дилера «Рольф»

Не стоит паниковать
Впрочем, серьезной встряски дилеры пока не ждут.

— «В данный момент все более-менее спокой-
но», — рассказал директор автоцентров «Сатурн» 
Александр Мещеряков. — «Многие бренды плани-
ровали на этот год цены исходя из курса доллара на 
уровне 72–75 рублей, так что подушка безопасности 
есть. Кроме того, продажи продолжают снижаться, 
и рост цен может добить ситуацию. Цены на уже 
пришедшие машины корректироваться не будут, 
а до полного обновления склада проходит два 
месяца. Многие дилеры продают еще машины 
2019 года выпуска, так что повышение цен мы 
увидим не сразу».

Александр Мещеряков
директор автоцентров 
«Сатурн»

Также эксперт отметил, что сложнее всего при-
дется импортируемым маркам и брендам с низкой 

Стоимость 
автомобилей 
коррелирует 
со стоимостью 
валюты, однако 
резких скачков 
не бывает: 
производители 
должны оценить 
ситуацию на 
рынке и понять, 
как себя 
поведет валюта 
в долгосрочной 
перспективе.
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локализацией производств. Компании с высокой 
степенью локализации, по его мнению, будут 
корректировать цены уже исходя из рыночной 
ситуации: если поднимут все, поднимут и они.

— «Добавляет головной боли усложнение 
логистики комплектующих из-за коронавируса, 
а также волатильность основных индексов», — 
добавил он. — «Автопроизводителям нужно будет 
компенсировать скачки стоимости своих акций».

Повышение неизбежно
Эксперты уверены, что, если валюты не вернутся 
к февральскому уровню, повышение цен неиз-
бежно. Об этом агентству ТАСС заявил президент 
«Ассоциации российские автомобильные дилеры» 
Олег Мосеев.

Олег Мосеев
президент «Ассоциации 
российские автомобильные 
дилеры

— «Понятно, что в ближайшее время курс вряд 
ли вернется в коридор 60–65 рублей за доллар 
и в район 70 рублей за евро, потому что нефть 
вряд ли вернется к $50 за баррель» — считает 
он. — «Соответственно, производителям придется 
все-таки пересчитывать ценники».

Но эксперт уверен, что повышение цен будет 
не разовым, а поэтапным. Это мнение разделают 
его коллеги.

— Стоимость автомобилей коррелирует со 
стоимостью валюты, однако резких скачков не 
бывает: автопроизводители должны оценить 
ситуацию на рынке и понять, как себя поведет 
валюта в долгосрочной перспективе, — объясняет 
директор филиалов «АВИЛОН. Мерседес-Бенц» 
Алексей Стариков. — Если ситуация не изменится 

в ближайшие недели, будет очередной виток ро-
ста цен на все автомобили. Спрос действительно 
оживился, подтверждает он: это произошло вслед 
за первыми скачками курса рубля. Ранее при 
значительных валютных колебаниях спрос на 
автомобили, как правило, опережал предложе-
ние и на некоторые марки был дефицит, добавил 
Алексей Стариков.

Алексей Стариков
директор филиалов 
«Авилон. Мерседес-Бенц»

Один из самых пессимистичных прогнозов 
сделал директор крупного автомобильного аг-
регатора онлайн-продаж Autospot.ru Дмитрий 
Андреев — он уверен, что автомобили к концу 
года прибавят в цене до 20%. Как считает эксперт, 
первые изменения будут заметны в апреле — тогда 
возможен рост цен до 5%. Начиная с апреля рост 
станет более плавным и к концу года постепен-
но приведет к дополнительному подорожанию 
автомобилей на 10–15%. По оценкам эксперта, 
глубина локализации производства автомоби-
лей в России составляет не более 50%, то есть 
«как минимум половина стоимости автомобиля 
привязана к валюте».

Дмитрий Андреев
директор автомобильного 
агрегатора Autospot.ru

— Если есть необходимость и возможность 
покупки автомобиля, лучше воспользоваться ей 
сейчас, — подытожил он.
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а до полного 
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склада проходит 
два месяца. 
Многие дилеры 
продают 
еще машины 
2019 года 
выпуска, так что 
повышение цен 
мы увидим не 
сразу.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ — НОВЫЙ БРЕНД

Volvo XC90 T8 Recharge
Volvo Cars начала продажи электрифицированных 
версий своих моделей под маркой Recharge. Это 
будут автомобили с полностью электрическими 
силовыми установками, с силовыми установками 
по схеме «мягкого гибрида» (mild hybrid) или ги-
брида с возможностью подзарядки от внешнего 
источника (plug-in hybrid). Внедорожник Volvo 
XC90 T8 Recharge в России в 2020 году доступен 
в 7-местном исполнении. Стоимость — 6 млн 268 
тыс. рублей. Volvo XC60 T8 Recharge предлага-
ется за 5 млн 559 тыс. рублей. В 2021–2025 годах 
линейку ждет дальнейшее расширение.

НОВЫЕ МОДЕЛИ

Geely Coolray
Компания Geely Motors объявила цены на новый 
компактный кроссовер Geely Coolray в базовой 
комплектации Comfort — 1 млн 089 тыс. 999 рублей. 
Теперь Geely Coolray представлен на российском 
рынке в четырех комплектациях — Comfort, Luxury, 
Flagship и Flagship Sport.

Skoda Rapid
В середине мая дилеры Skoda уже были готовы 
встретить покупателей обновленного Rapid второго 
поколения в дилерских центрах. Напомним, прием 
заказов на обновленный Skoda Rapid начался 
в конце марта. Цена на лифтбек — от 792 тыс. 
рублей до 1 млн 171 тыс. рублей в «максималке». 3 
двигателя на выбор: 1,6 MPI (90 л. с.) с 5-ступенчатой 
механической коробкой передач, 1,6 MPI (110 л. с.) 
с 5-ступенчатой «механикой» или с 6-ступенчатой 
автоматической коробкой передач, а также 1,4 TSI 
(125 л. с.) с автоматической 7-ступенчатой DSG. Но 
дошли ли покупатели до новинки?

В мае 2020 года российский рынок не покинула ни одна модель. Удивительно, 
но факт. В последний весенний месяц на рынке появился новый бренд, 
четыре модели прошли рестайлинг, еще три вышли в специальных сериях, 
а одна — получила новую базовую комплектацию. Кроме того, для 13 моделей, 
в основном из премиального сегмента, стали известны рублевые цены и начался 
прием заказов. И еще на российском рынке появились два грузовика, один 
микроавтобус, один броневик и даже кэмпер от УАЗа.

Кто пришел,
кто ушел?
Кто пришел,

по схеме «мягкого гибрида» (mild hybrid) или ги-
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Volkswagen Jetta
Новый седан Volkswagen Jetta предлагается 
с двумя бензиновыми двигателями — мощностью 
110 л. с. в сочетании с 5-ступенчатой механической 
коробкой передач или 6-ступенчатым «автоматом» 
на выбор, а также 150-сильным мотором в паре 
с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. 
Цена базовой комплектации Origin: 1 млн 485 тыс. 
рублей (с «механикой») и 1 млн 545 тыс. рублей 
(с АКП). В максимальной комплектации авто можно 
купить по цене 1 млн 860 тыс. рублей.

ЭКСКЛЮЗИВ

Bentley Continental GT
Компания Bentley не только начала продажи 
в России нового купе Continental GT с двигате-
лем V8 и уже доставила первые авто российским 
клиентам бесконтактно.

BMW M4 Edition M Heritage
Компания BMW Group Россия начала продажи 
лимитированной серии BMW M4 Edition ///M 
Heritage. Будет всего 750 эксклюзивных купе, 10 
из которых предназначены для российского рынка. 
Автомобили уже в России по цене от 7 млн 250 тыс. 
рублей. Прицениться можно и на официальном 
сайте производителя (онлайн-продажи теперь 
в моде) и в автосалонах официальных дилеров BMW.

MINI
Российский офис MINI вывел на рынок спецверсию 
хэтчбека — Moscow Red. Новинку можно купить 
только онлайн. Всего будет продано 30 вариан-
тов MINI Cooper и столько же Cooper S по цене 
1 млн 990 тыс. рублей и 2 млн 300 тыс. рублей 
соответственно.

К ОТПУСКУ ГОТОВ!

УАЗ Кемпер
Представлена очередная модель кемпера, создан-
ного на базе автомобиля УАЗ «Профи». Это жилой 
модуль транспортного средства под названием 
UAZ Camper Comfort. Цены пока нет и на сайте 
УАЗа модель пока не появилась.

Mercedes-AMG GLE 53 Coupe
Российские дилеры Mercedes-Benz начали 
прием заказов на «заряженную» модификацию 
кроссовера Mercedes-Benz GLE Coupe нового 
поколения — Mercedes-AMG GLE 53 Coupe. Сто-
имость кроссовера Mercedes-AMG GLE 53 Coupe 
начинается от 7 млн 680 тыс. рублей.
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НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Audi A8L Security
На сайте Audi начался прием заказов на брони-
рованную версию седана A8L Security в кузове 
D5. Заказ могут и не одобрить (в Германии). 
Если все-таки повезет и одобрят, то ждать от 3 
до 6 месяцев. Цена «броневика» — в интервале 
55-56 млн рублей (или около 700 тыс. евро). Но 
это сейчас, а на момент покупки могут переситать 
по актуальному курсу.

ГРУЗОВИКИ ЗАКАЗЫВАЛИ?

Садко Next
Вышло «в люди» новое поколение внедорожных 
грузовиков «Садко Next» с удлиненной колесной 
базой (С41А43) и с двойной кабиной (С42А43). 
ГАЗ начал продавать новинку. Чем отличается от 
стандартной версии? Длина колесной базы уве-
личена с 3770 до 4515 мм, общая длина автомо-
биля — с 6530 мм до 7290 мм. Грузоподъемность 
автомобиля (по шасси) — 2,95 т (удлиненная база, 
однорядная кабина) или 2,77 т (удлиненная база, 
двухрядная кабина).

КАМАЗ-54901
В мае КАМАЗ начал продажи флагмана новейшей 
линейки К5 — магистрального тягача КАМАЗ-54901. 
С ценам на грузовики не все так просто. По прейску-
ранту — 7 млн 099 тыс. 200 рублей. А вот по какой 
цене клиент получит этот автомобиль? На этот вопрос 
ответит только дилер. В мае более 50 дилеров по 
всей России запросили новинку для реализации 
и скоро этот грузовик появится в регионах. Первые 
девять автомобилей уже куплены. В числе клиен-
тов — крупные федеральные ритейлеры.

НЕ ХОТИТЕ НОВЫЙ МИКРОАВТОБУС?

ГАЗель City
В мае Горьковский автозавод не остановился на 
новом внедоржном грузовике и начал продажи 
нового микроавтобуса «ГАЗель City». Что в низ-
копольном микроавтобусе интересного? Китай-
ский турбодизель Cummins ISF 2.8 мощностью 
149 л. с. в сочетании с 5-ступенчатой механической 
коробкой передач и задним приводом. 2 вер-
сии компоновки салона — на 22 и 19 мест. Пока 
предлагается в базовой комплектации, которая 
предусматривает 17 сидячих и 5 стоячих мест, по 
цене от 2 млн 596 тыс. рублей.
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Китайская компания Beijing Auto выпустила обновлен-
ную версию внедорожника BJ80, который называют 
клоном Mercedes-Benz G-Class.

Главным техническим новшеством стало появление 
трехлитрового бензинового двигателя V6 с наддувом, 
который стал альтернативой 2,3-литровой «четвер-
ке» Saab. Шестицилиндровый агрегат развивает 
280 л. с. и 420 Н·м крутящего момента. Двигатель 
работает вместе с восьмиступенчатой автоматической 
коробкой передач и системой полного привода с по-
нижающим рядом, а также блокировками межосевого 
и заднего дифференциала. Электронное управление 
трансмиссией предусматривает четыре разных алго-
ритма для езды в экономичном режиме, комфортном, 
спортивном и по снегу. Дорожный просвет автомобиля 
уменьшили на 20 миллиметров. Кроме того, в салоне 
появилась конфигурируемая полностью цифровая 
приборная панель. Помимо основной информации, на 
экран можно выводить подсказки навигатора, данные 
системы о давлении в покрышках и другие сведения.

Ранее Beijing Auto выпустила копию шестиколесного 
внедорожника Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 на базе 
модели BJ80. Новинка получила название BJ80 6x6. 
Внедорожник оснастили 2,3-литровой бензиновой 

«турбочетверкой» компании Saab, которая выдает 
250 л. с. и 350 Н·м крутящего момента. Трансмиссии — 
шестиступенчатая «механика» или «автомат» такого же 
диапазона. Тяга передается только на четыре колеса.

Китайская компания Beijing Auto выпустила модернизированную версию 
внедорожника BJ80, копирующего внешность Mercedes-Benz G-Class.

КИТАЙСКИЙ КЛОН 
GELANDEWAGEN
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Цвет машины и оценки за вождение — 
какие факторы и нарушения повлияют  
на цену обязательной автостраховки. 

Грубые нарушения ПДД обернутся для водителей 
повышением стоимости полиса ОСАГО. Соответ-
ствующие поправки уже подписаны президентом 
и официально опубликованы. Новые нормы вступят 
в силу ровно через 90 дней. Отныне тариф на 
ОСАГО будет формироваться с учетом штрафов 
и грубых нарушений, страховщики уже получили 
доступ к соответствующим базам ГИБДД.

Персональные тарифы в автогражданке про-
рабатываются больше года, и новые меры по 
привязке цены полиса к нарушениям водителей 
вводятся согласно ранее одобренному проекту. 
Следующим шагом может стать введение телема-
тического отслеживания манеры езды водителя 
и привязка этого фактора к тарифу. Мы пообщались 
с экспертами и узнали, как новые поправки в закон 
об ОСАГО повлияют на его базовую стоимость для 
всех водителей и насколько расширятся полномо-
чия страховых компаний по формированию цены.
Злостные нарушители заплатят

Грубых нарушений, влияющих на размер тарифа 
по ОСАГО, несколько. Это вождение в состоянии 
алкогольного опьянения, отказ от медицинского 
освидетельствования, сокрытие с места ДТП. Дан-
ные обстоятельства учитываются страховщиками 
при заключении договора ОСАГО в течение года 
по окончании срока наказания.

Повышать цену полиса будут также за проезд 
на запрещающий сигнал светофора, выезд на 
встречную полосу и превышение скорости бо-
лее чем на 60 км/ч. При этом такие нарушения 
могут учитываться только в том случае, если они 
зафиксированы лично инспекторами ГИБДД, 
а также если эти нарушения еще не повлияли 
на наступление страхового случая и ухудшение 
коэффициента бонус/малус.

При этом, если в полис ОСАГО вписаны не-
сколько водителей, один из которых нарушает, 
цена будет максимальная по тарифу водителя-
нарушителя. Для аккуратных автомобилистов 
в этом случае индивидуализация и скидки никак 
не учитываются. С точки зрения рисков страховой 
выгоднее выставить максимальный тариф из-за 
наиболее рискового водителя, обнуляя все воз-
можности справедливого рассмотрения цены для 
аккуратных водителей, которые вписаны в один 
полис с нарушителем.

Как изменится цена  
для остальных

Как рассказали в Российском союзе автостра-
ховщиков, вся структура реформы выстраивалась 
таким образом, чтобы безаварийные и аккурат-
ные водители платили меньше, а неаккуратные 
и аварийные — больше. По задумке, все изменения 
должны происходить внутри общей массы сборов, 
которая в среднем останется на том же уровне.

«Этот принцип был заложен и в предыдущем 
этапе реформы — предполагалось, что тариф сни-
зится на 1–1,5%, но он понизился на 5%. Однако 
сегодня дополнительной вводной к уравнению 
цены стало усиление кризисных факторов, па-

Повышать 
цену полиса 
будут также 
за проезд на 
запрещающий 
сигнал 
светофора, 
выезд на 
встречную 
полосу 
и превышение 
скорости более 
чем на 60 км/ч.
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дение национальной валюты, а многие детали 
и лакокрасочные материалы для ремонта по 
ОСАГО поставляются из-за рубежа. Что в конечном 
счете перевесит — более широкие возможности 
конкурировать или указанные факторы, — покажет 
время. Мы прогнозируем общее изменение в ту или 
иную сторону в рамках погрешности в несколько 
процентов», — пояснил начальник управления 
методологии РСА Андрей Спиров.

Сегодня страховые компании заявляют о кри-
тической убыточности ОСАГО. По данным РСА, 
за период с января по апрель 2020 года цена 
полиса снизилась по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 0,2%, а средняя 
стоимость осталась прежней — 5408 рублей. При 
этом средняя выплата выросла на 4,7%. Новые 
поправки позволяют страховщикам устанавливать 
тариф с большей выгодой для себя.

Что еще повлияет на цену
Новые поправки также предусматривают возмож-
ность варьировать базовый тариф от иных обсто-
ятельств, влияющих на вероятность наступления 
страхового случая и потенциальный размер вреда. 
И только Банк России может запретить страховым 
учитывать те или иные факторы.

«Речь идет о том, что, помимо закона, Банк 
России может выпустить ограничения, которые 
введут перечень рисков, которые не могут быть 
учтены для оценки риска. В качестве примера 
можем предположить, что это могут быть такие 
факторы, как, например, раса, вероисповедание 
и так далее. Еще на заре реформы ОСАГО шла 
речь о некоем эквиваленте «коэффициента стра-
ховщика», который бы мог влиять на ценообра-
зование», — объяснил Андрей Спиров.

Например, многие страховщики при стра-
ховании по каско используют фактор «наличие 
у страхователя детей». Существуют расчеты, ко-
торые доказывают, что водители с детьми водят 
более аккуратно и реже попадают в аварии. Или, 
например, фактор «цвет автомобиля». Считается, 
что владельцы автомобилей красного цвета ве-
дут себя более агрессивно на дороге. По словам 
страховщика, в каско уже накоплен опыт инди-
видуального ценообразования, каждая компания 
сможет опираться на этот опыт и на критерии, 
которые в ее практике в большей степени ска-
зываются на убыточности.

«Таким образом, страховщики могут применять 
тариф еще более индивидуально. Сейчас для всех 
жителей определенной территории страховщик 
устанавливает единую базовую ставку страхового 
тарифа для всех клиентов. С помощь данного пун-
кта страховщик сможет разделить страхователей 
на тех, кто с более низкой вероятностью попадет 
в ДТП, и им базовую ставку уменьшить, и тех, кто 
более вероятно попадет в ДТП, и им, наоборот, 
ее повысить. Это основной принцип индивидуа-
лизации тарифов: аккуратный водитель должен 
платить меньше, а неаккуратный — больше», — 
пояснил эксперт РСА.
Диагностическая карта
Еще одним важным изменением является возмож-

ность до 30 сентября 2020 года заключать договор 
ОСАГО без диагностической карты. Данная по-
правка появилась из-за объективно сложившейся 
в связи с пандемией коронавируса обстановки: 
многие предприятия приостановили работу и до-
ступность услуги по техосмотру снизилась. После 
отмены режима самоизоляции водитель обязан 
провести техосмотр и предоставить в страховую 
диагностическую карту в течение 30 дней. Данное 
требование не распространяется на владельцев 
новых транспортных средств.

Если автовладелец не выполнит это требование, 
то в случае, если страховщиком будет осуществлена 
выплата, ее взыщут с водителя. «Мы рекомендуем 
автовладельцам, которые заключили договор 
ОСАГО без представления диагностической кар-
ты (если она требовалась), обязательно пройти 
техосмотр в течение 30 дней после окончания 
режима повышенной готовности во избежание 
неприятных последствий», — подчеркнул глава 
РСА Игорь Юргенс. В части положений, связанных 
с диагностической картой, поправки уже вступили 
в силу, тогда как остальные нововведения зара-
ботают через 90 дней.

Вождение начнут оценивать
После того как вторая волна поправок зарабо-
тает, страховые компании и законодатели начнут 
прорабатывать третью часть поправок в закон об 
ОСАГО по персонализации тарифов, включая п. 3 ст. 
9 закона. Речь идет о системах телематики в расчете 
тарифов автогражданки — слежении за манерой 
вождения с помощью специальных датчиков.

«Это позволит точно определять манеру вождения 
и вероятность наступления ДТП по вине конкретного 
водителя, а значит, и точно определить его тариф. 
В некоторых европейских странах телематические 
данные имеют приоритет при рассмотрении дела 
в суде. Уверен, что это не последние изменения 
в законе об ОСАГО, которые приближают рынок 
к полной индивидуализации тарифов в зависимо-
сти от стиля вождения страхователя», — расска-
зал генеральный директор компании страховой 
телематики UBI Technologies Игорь Хереш. По 
его словам, задача телематической платформы — 
точно оценивать рисковость водителей. Система 
состоит из миниатюрного устройства, которое 
устанавливается в автомобиль (в OBD-разъем или 
на аккумулятор), и серверной части, где обраба-
тываются все поступающие с устройств данные.

«Нейросети научились точно оценивать опас-
ные маневры и вероятность наступления ДТП. 
Телематика точно определяет, было ли ДТП, кто 
в кого въехал, сколько было ударов, куда и с ка-
кой силой и пострадал ли водитель», — объяснил 
эксперт. Таким образом, рисковость конкретного 
водителя характеризуется скоринговым баллом, 
другими словами, это оценка за вождение. Именно 
она повлияет на стоимость страхового полиса. 
Чем выше балл, тем безопаснее ездит водитель 
и тем ниже вероятность, что он попадет в аварию 
по своей вине.
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С одной стороны, кажется, что обслуживаться 
у официалов дорого. Но, с другой стороны, не 
выйдет ли мнимая экономия боком тем, кто после 
окончания гарантии бежит от дилеров, как от огня, 
в надежде минимизировать расходы.

А вдруг не повезет?
Найти «свой» сервис также тяжело, как найти 
«своего» парикмахера. Рекомендации со стороны 
не всегда соответствуют действительности. Квали-
фицированные и добросовестные мастера на вес 

золота. В неавторизованных сервисных центрах 
никто вас не застрахует от навязывания ненужных 
работ, использования некачественных запчастей 
и посредственного обслуживания.

Официальные дилерские центры работают по 
определенным стандартам, которые касаются 
качества запчастей, стоимости и длительности 
работ. Так как вы обслуживались у них ранее, 
вы можете быть спокойны за результат. В случае 
возникновения спорных моментов вы всегда 
сможете обратиться напрямую к руководству 

Где лучше?

В зависимости от гарантийных условий, которые предлагает официальный 
дилер, по истечению определенного срока или километража — заводская 
гарантия заканчивается. Встает вопрос, где и как обслуживаться дальше — 
самостоятельно «по рекомендациям» или продолжить сотрудничать 
с официальным дилером на особых условиях. Теоретически, первый вариант 
кажется более выгодным. Но так ли это на самом деле?
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дилерского центра или в представительство. 
К кому обращаться в случае возникших проблем 
у «гаражного» мастера — вопрос открытый.

Качество
Обслуживая свой автомобиль в сторонних сервисах 
вы не можете быть уверены в том, какие детали 
вам поставят. Вы можете заплатить за оригинал, 
а получите дешевый аналог или деталь с разбора. 
Даже если вы сами привезете запчасти, ничто не 
помешает недобросовестным мастерам их заменить 
на варианты похуже, а ваши детали оставить себе. 
В случае работы с официальными дилерами, вы 
можете быть уверены в качестве запчастей. Все 
детали будут оригинальными, расходные мате-
риалы и технические жидкости — предписанные 
производителем.

Все в одном месте
Провести качественную диагностику современного 
автомобиля под силу не каждому сервису. Не ве-
зде есть необходимое техническое оборудование 
и квалифицированные специалисты.

В официальных дилерских центрах есть все 
необходимое для выявления и устранения любых 
проблем. А мастера проходят постоянное повы-
шение квалификации. У дилеров есть все. При 
невозможности ремонта какого-то агрегата его 
просто закажут с центрального склада. Вам не 
придется искать деталь самостоятельно, подбор 
произведут мастера. Кроме того, в официальном 
дилерском центре справятся со сложным кузовным 
ремонтом. Вам не придется подбирать специали-
стов и переживать за результат.

Выгода
Сервисное обслуживание у официального дилера 
даже после окончания гарантийного срока может 
быть выгоднее, чем у неофициалов. У всех брендов 
разные условия, но в любом случае официальные 
дилеры дают скидку на дальнейшее постгаран-
тийное обслуживание тем, кто обслуживался 
у них ранее. Скидки могут распространяться как 
на сами работы, так и на запасные части.

Кроме того, официальные дилеры регулярно 
проводят акции, позволяющие получать солид-
ные скидки на определенные услуги и операции: 
например, полировку или нанесение защитного 
покрытия.

Удобство
Комфорт и удобство в таком вопросе не на первом 
месте. Но, это очень приятый бонус и неотъем-
лемая часть современного сервиса. Согласитесь, 
гораздо приятнее находиться в чистой клиент-
ской зоне с диванами, телевизором, журналами 
и бесплатным wi-fi.

Некоторые дилерские центры дают возможность 
не только купить автомобили в онлайн-магазине, 
но и не выходя из дома рассчитать на сайте макси-
мальную рекомендованную стоимость сервисных 
работ и сразу же записаться на обслуживание 
или ремонт к любому удобному дилеру бренда 
вашего автомобиля.

И нигде, кроме как у официального дилера, 
вам не предложат подменный автомобиль, если 
ваш задержится в ремонте.

Прозрачная история авто
Автомобиль с полностью прозрачной историей 
более ликвиден на вторичном рынке. И найти 
покупателя намного проще: дилер сам может 
выкупить вашу машину, когда вы соберется по-
менять ее на новую.

Что входит в постгарантию?
Набор опций может различаться у разных авто-
производителей. В программу постгарантийного 
обслуживания может входить устранение поломок 
двигателя, дифференциала и карданной пере-
дачи, коробки переключения передач, рулевого 
управления, тормозов, электрооборудования, 
кондиционирования и отопления. Но программа 
действует только в том случае, если вы соблюда-
ете правила эксплуатации автомобиля, вовремя 
проходите техническое обслуживание, а также 
обращаетесь в дилерский центр сразу, как толь-
ко чувствуете, что с машиной происходит что-то 
неладное (а не ждете, пока она выйдет из строя). 
А еще помните, что программа распространяет-
ся не на все поломки. Например, если поломка 
произошла по причине ДТП — постгарантийка 
работать не будет. В любом случае все детали 
программы следует внимательно изучить при 
заключении контракта.

Когда стоит заключать договор?
Договор постгарантийного обслуживания нужно 
заключить, пока действует заводская гарантия. 
Сделать это можно в любой момент — хоть в день 
покупки машины, хоть в последний гарантийный 
день. Важно знать, что чем меньше вы ездили на 
авто (это касается как времени, так и пробега), 
тем меньше заплатите за постгарантийное об-
служивание.
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Check-up

Своевременное техническое обслуживание автомобиля 
выявляет скрытые дефекты и избавляет автовладельца от 
неожиданных поломок в пути. Чаще всего периодичность 
ТО регламентируется производителем транспортного 
средства. Не соблюдая ее, вы рискуете лишиться гарантии 
и «попасть» на крупный ремонт. Кроме того, существует ряд 
предписаний, которыми руководствуются автолюбители, 
чтобы сохранять автомобиль на плаву.
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Стоит ли регулярно проходить ТО, на какие 
расходники обращать внимание, как продлить 
жизнь своему автомобилю и уберечь себя от 
неприятных ситуаций на дороге мы расскажем 
в этой статьей.

Плановые ТО
Первое, что вам необходимо сделать после по-
купки авто — это ознакомиться с руководством 
пользователя, которое прилагается к каждому 
автомобилю. Если у вас его нет, вы с легкостью 
найдете его в интернете. В руководстве пропи-
саны сроки планового ТО, которые рекомен-
довал завод-производитель. Также из него вы 
узнаете, когда необходимо менять масло, какое 
масло подходит именно вашей машине, когда 
требуется замена воздушного и топливного 
фильтров, тормозных дисков, колодок, ремней 
и цепей ГРМ и. т.д.

Пренебрегая конкретным предписаниями 
и рекомендациями от производителя, вы риску-
ете лишиться дилерской гарантии и попасть на 
дорогостоящий ремонт в будущем.

Самостоятельный контроль
Совершая плановые ТО в сервисе и регулярные 
самостоятельные проверки автомобиля, вы 
обеспечите ему долгую безупречную работу, 
а себе комфортное вождение. Даже не являясь 
специалистом, многие показатели вы можете 
контролировать сами.

Каждый месяц проверяйте давление воздуха 
в шинах. Это позволит вовремя заметить повре-
ждения. Также поддерживая необходимое дав-
ление в шинах, вы сэкономите на топливе. Если 
давление в шинах не соответствует регламенту 
производителя, расход топлива увеличивается.

Регулярно проверяйте резину на износ, контр-

олируя индикатор износа или замеряя высоту 
протектора с помощью любой монеты. В случае 
чрезмерного износа шин обязательно поменяйте 
шины на новые, чтобы избежать неприятностей 
на дороге.

Контролируйте уровень всех необходимых 
жидкостей: масло в двигателе, коробке, гидроу-
силителе, антифриз, тормозную жидкость. Даже 
если вы не знаете, как их заменить, вы в любом 
случае должны знать, как проверить уровень всех 
перечисленных жидкостей в автомобиле, чтобы 
вовремя обратиться на СТО.

Проверка ремня ГРМ
В случае износа поменяйте ремень в специали-
зированном автосервисе. Не верьте слухам, что 
приводные ремни необходимо менять каждые 
60 000 км, а ремень ГРМ, каждые 100 000 км. 
Если вы не знаете точно, с какой периодичностью 
необходимо менять приводные ремни и ремень 
ГРМ, то обратитесь к руководству вашего авто-
мобиля, в котором автопроизводитель указал 
рекомендованные периоды плановой замены 
расходных материалов.

В случае если в инструкции о ремнях нет ни-
какой информации, то обратитесь к специализи-
рованным форумам в интернете, посвященным 
вашей модели автомобиля, где наверняка есть 
информация сроках замены ремней.

Уровень масла в двигателе
Не зависимо от того, имеет ли ваш автомобиль щуп 
для проверки уровня масла или он был заменен 
на электронный датчик, вы обязательно должны 
знать, как проверить уровень масла в моторе 
вашего автомобиля. Также вы должны знать, как 
выглядит разница между чистым маслом и маслом, 
которое загрязнено.

Даже не являясь 
специалистом, 
многие 
показатели 
вы можете 
контролировать 
сами.
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Не стоит следовать теории, которая говорит 
о том, что масло нужно менять каждые 7 000–8 000 
километров. Обратите внимание, что на некоторых 
моделях автомобилей, масло меняется каждые 
12 000 или даже 20 000 км. О периодичности 
замены масла в двигателе вы можете, также узнать 
из руководства по эксплуатации.

Замена салонного фильтра
Замена салонного фильтра одна из самых простых 
вещей, которую вы можете сделать самостоя-
тельно. Новый салонный фильтр избавит вас от 
загрязненного воздуха в салоне, что сделает вашу 
поездку более комфортной.

В большинстве современных транспортных 
средств, салонный фильтр находится в легком 
доступе. Для плановой замены фильтра обра-
титесь в любой магазин автозапчастей, сообщив 
VIN вашей машины по которому вам продадут 
нужный фильтр.

Замена воздушного фильтра
В зависимости от марки и модели автомобиля 
замена воздушного фильтра двигателя может 
быть простой и сложной.

Так что для некоторых водителей самостоя-
тельно заменить воздушный фильтр может быть 
проблематично. Тем не менее, регулярная замена 
воздушного фильтра играет очень важное значе-
ние для автомобиля. Если фильтр имеет большие 
загрязнения, то его необходимо обязательно 
заменить. Помните, что, не смотря на рекомен-
дованные сроки плановой замены воздушного 

фильтра заводом-производителем, замена фильтра 
должна осуществляться по необходимости.

Замена свечей зажигания
Если свечи зажигания изношены или покрыты 
различным налетом, то двигатель вашего ав-
томобиля работает не эффективно. Это может 
привести к лишним тратам из-за повышенного 
расхода топлива.

Проверка и замена свечей зажигания на пер-
вый взгляд может показаться сложным занятием. 
Но на самом деле это не так сложно. Если вы не 
знаете, как самостоятельно поменять свечи, то 
ознакомьтесь с руководством к вашему автомо-
билю. Также там вы узнаете, как часто произ-
водитель рекомендует менять свечи зажигания. 
Стандартные свечи зажигания служат от 45 000 
до 50 000 км. Но некоторые модификации свечей 
могут прослужить и 150 000 км.

Даже при умеренном использовании автомобиля 
и самостоятельном контроле необходимо выпол-
нять регулярное плановое ТО. Это объясняется 
естественным износом комплектующих, который 
вы не сможете заметить при визуальном осмотре. 
Кроме того, в ходе процедуры проверяется ра-
ботоспособность различных систем автомобиля, 
меняется смазка и вышедшие из строя компоненты.

Многие водители проходят ТО перед дальними 
поездками. Это действительно важно, поскольку 
это позволяет повысить безопасность водителя 
и пассажиров на протяжении всего пути. Не 
пренебрегайте данной процедурой, выполняя 
обслуживание машины регулярно и своевременно!

Даже при  
умеренном 
использовании 
автомобиля 
и самостоятель-
ном контроле 
необходимо 
выполнять  
регулярное 
плановое ТО.
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Прибывшие на техосмотр автомобили будут фотографировать дважды, чтобы 
доказать его прохождение. Кроме того, правительство поручило ГИБДД 
проводить внеплановые проверки операторов ТО, следить за их деятельностью 
в интернете и проводить контрольные закупки диагностических карт. Выясним, 
помогут ли эти меры бороться с устоявшейся практикой выдачи диагностических 
карт без реального проведения техосмотра и когда вступят в силу поправки.

Без фотошопа
Прохождение техосмотра 
придется подтверждать визуально
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От фотографи-
рования VIN-
номера решено 
было отказаться, 
это позволит 
минимизиро-
вать временные 
затраты и авто-
матизировать 
процесс съемки.

Начали с послаблений
Правила прохождения техосмотра планировали 
серьезно поменять в июне, но из-за коронавируса 
реформу отложили до конца марта 2021 года. 
Пандемия даже внесла свои смягчающие кор-
рективы — Госдума экстренно приняла поправки, 
направленные на поддержку производителей 
и стимулирование обновления автопарка.

Автомобили младше четырех лет полностью 
освободили от прохождения ТО. Машины возра-
стом от четырех до десяти лет, согласно поправкам, 
должны приезжать на техосмотр каждые два года, 
возрастом старше десяти лет — раз в год. Для 
сравнения: до этого автомобили от трех до семи 
лет должны были являться на ТО каждые два года, 
старше семи лет — раз в год.

Кроме того, вплоть до октября автовладельцам 
разрешили приобретать полис ОСАГО без диаг-
ностической карты — из-за режима ограничений 
многие операторы ТО попросту не работали. 
При этом страхователи все равно должны будут 
предоставить карту позже.

Фото до и после
Остальные поправки, вступающие в силу с марта 
2021 года, ужесточают контроль за прохождени-
ем техосмотра. Прежде всего это фотофиксация. 
Минтранс в приказе #97 уточнил, как будет про-
исходить процесс съемки.

Машина подлежит фотографированию два-
жды: спереди в начале осмотра и сзади при его 
завершении, причем так, чтобы на каждом снимке 
можно было различить госномер, марку и цвет. 
В случае с фурой на втором фото должна быть 
запечатлена задняя часть прицепа.

От фотографирования VIN-номера решено было 
отказаться, это позволит минимизировать времен-
ные затраты и автоматизировать процесс съемки. 
Отказались и от фиксации техосмотра на видео. 
По словам первого зампреда комитета палаты по 
госстроительству и законодательству Вячеслава 
Лысакова, для этого потребовались бы большие 
базы данных и сервера для их хранения, что в итоге 
увеличило бы стоимость проведения техосмотра.

Файлы фотографий объемом до 700 КБ должны 
содержать дату и время с погрешностью не более 
трех секунд и координаты с погрешностью до 15 м. 
Они будут храниться в течение пяти лет в единой 
информационной системе техосмотра ЕАИСТО. 
МВД, в чьем ведении находится база, потратит 
80 млн рублей на ее модернизацию.

ГИБДД поможет страховщикам
Полномочия ГИБДД в сфере техосмотра расши-
рят, и это касается не только автобусов. Согласно 
Постановлению правительства #777 от 28 мая, 
на инспекторов возложены «мероприятия по 
государственному контролю без взаимодейст-
вия с операторами технического осмотра». Это 
и внеплановые проверки, и контрольные закупки, 
и анализ информации о деятельности операторов 
в интернете и базе ЕАИСТО. В шестимесячный срок 
МВД предстоит разработать индикаторы риска 
нарушений в области проведения техосмотра.

Сейчас за операторами следит Российский 
союз автостраховщиков (РСА), который в течение 
прошлого года провел более 200 документарных 
и около 500 выездных проверок. По результатам 
было принято 580 решений о приостановке действия 
аттестата. Самые распространенные причины — 
отсутствие пункта технического осмотра и необ-
ходимых средств технического диагностирования, 
а также оформление диагностической карты без 
фактического проведения технического осмотра.

По новым правилам, ГИБДД о результатах 
проверок будет информировать РСА. Если факт 
нарушения правил установлен, то союз сразу 
приостановит аттестат оператора ТО. Если ГИБДД 
установила нарушение требований аккредитации, 
то РСА проведет проверку оператора. В случае 
если Союз автостраховщиков обнаружит нару-
шения в ходе своих проверок, то в свою оче-
редь проинформирует ГИБДД. Операторам за 
необоснованную выдачу диагностических карт 
и внесение в базу недостоверной информации 
грозят серьезные штрафы.

Ваша карта бита
ГИБДД хотят наделить полномочиями аннулиро-
вать диагностическую карту в том случае, если 
техосмотр был проведен с нарушениями или его 
не было вовсе. За езду без ТО планируют ввести 
штраф 2 тыс. рублей; кроме того, инспектор, ан-
нулировавший диагностическую карту, должен 
уведомить об этом страховую компанию.

В РСА рассказали, что, согласно действующему 
законодательству, отказать в страховом возмеще-
нии в случае отсутствия диагностической карты 
страховая компания не вправе. Однако она может 
предъявить к виновнику ДТП регрессные требо-
вания, если на момент наступления страхового 
случая истек срок действия карты. Это касается 
легковых такси, автобусов или грузовиков, пред-
назначенных и оборудованных для перевозки 
более чем восьми пассажиров.
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Отменить техосмотр
Опрошенные эксперты к нововведениям относятся 
с большой долей скепсиса и сомневаются, что они 
сразу решат проблему с «серыми» диагностиче-
скими картами.

Игорь Моржаретто
автоэксперт

— Для начала надо было проанализировать, 
почему 80% автовладельцев не проходят техосмотр, 
и поинтересоваться, как бы им было удобнее. Ну, 
введут фотографирование, а фотошоп никто не 
отменял. Ужесточать можно до бесконечности, но 
стимулировать проще и эффективнее. Сегодняш-
няя система техосмотра устраивает людей, нужно 
просто предложить им другую удобную систему. 
Теоретически сервисы могли бы выдавать заклю-
чение, что автомобиль исправен, после планового 
техобслуживания, — рассказал автоэксперт Игорь 
Моржаретто.

По его словам, техосмотр для личного транспорта 
можно было бы совсем отменить. Процент ДТП по 
причине неисправности транспортного средства 
не меняется на протяжении многих лет. Согласно 
ПДД, за состояние автомобиля отвечает водитель, 
а эксплуатация неисправной машины запрещена.

Вячеслав Лысаков
депутат Государственной 
Думы

Депутат Вячеслав Лысаков также считает, что 
техосмотр для личного транспорта можно было 
отменить и одновременно повысить ответст-
венность за техническое состояние автомобиля, 
вплоть до уголовной. В то же время он подчеркнул, 
что в России нет методологии оценки состояния 
автомобиля и сложно определить, стало ли оно 
причиной ДТП.

«Когда начинают разбирать судебные дела, то 
у истца есть одно заключение о стоимости ремон-
та, другие данные у ответчика, а суд делает еще 
одну экспертизу. Зачастую сложно сказать, что 
послужило причиной аварии — неправильное 
обслуживание автомобиля, плохой ремонт или 
усталость металла», — отметил Лысаков.

«Мы не контролируем львиную 
долю причин»
Сомнения у экспертов есть и насчет реальных 
возможностей ГИБДД и операторов ТО. Директор 
Института транспортного планирования Российской 
академии транспорта Михаил Якимов обратил 
внимание, что в постановлении правительства 
предполагается, что МВД придется контролировать 
техосмотр в рамках «установленной предельной 
численности работников центрального аппарата 
и существующих бюджетных ассигнований».

Михаил Якимов
Директор института 
транспортного 
планирования

— В связи с этим не стоит рассчитывать, что у нас 
серьезно увеличится контроль за прохождением 
техосмотра и контроль за операторами, проводя-
щими техосмотр, — отметил Якимов.

Константин Авакян
руководитель проектов 
ГК «АвтоСпецЦентр»

Руководитель проектов ГК «АвтоСпецЦентр» 
Константин Авакян считает, что фотофиксация 
увеличит время прохождения техосмотра и со-
здаст очереди на станциях. Кроме того, приведет 
к повышению цены диагностической карты, так как 
СТО придется устанавливать новое оборудование, 
чтобы проводить осмотры по правилам.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим 
Кадаков обратил внимание, что в России насчи-
тывается более 50 млн автомобилей, а средний 
возраст машины — 13 лет.

Максим Кадаков
главный редактор  
журанала «За рулем»

— Если все эти автомобили с завтрашнего дня 
начнут по-честному проходить техосмотр, у нас 
не хватает станций ТО даже с учетом фиктивных 
и полуфиктивных. В регионах есть 20- и 25-летние 
автомобили. Не совсем понимаю, по каким нормам 
измерять их выбросы, по действующим или дейст-
вовавшим на момент выпуска машины, — отметил 
Кадаков. Кроме того, он привел в пример стати-
стику ДТП в США: там самые распространенные 
технические причины аварий — шины и тормоза.

— С шинами может случиться что угодно, ты 
выехал из сервиса и получил порез, который не 
заметил. Кроме того, никто не поднимает автомо-
биль и не осматривает снизу. Машина может сейчас 
выдавать тормозное усилие, а завтра у нее может 
лопнуть трубка. Таким образом, мы не контроли-
руем львиную долю причин, — отметил Кадаков.

Машина подле-
жит фотографи-
рованию два-
жды: спереди 
в начале осмо-
тра и сзади при 
его завершении, 
причем так, что-
бы на каждом 
снимке можно 
было различить 
госномер, марку 
и цвет. 
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Компания Lexus рассекретила седан IS нового поколе-
ния. Мировые продажи автомобиля должны начаться 
до конца года. Седан построен на платформе N, это 
же шасси использует его предшественник. В длину 
и ширину машина прибавила по 30 миллиметров. 
Размер колесной базы остался без изменений — 2800 
миллиметров.

Автомобиль оснастили фирменной решеткой радиа-
тора с трехмерной структурой, новыми фарами, а также 
18- или 19-дюймовыми колесными дисками на выбор. 
В салоне IS появилась другая передняя панель, тачпад 
на центральном тоннеле, дефлекторы вентиляции иной 
формы, аудиосистема Mark Levinson c 17 динамиками, 
а также 8-дюймовый или 10,3-дюймовый сенсорный 
экран на выбор.

Также седан укомплектовали модернизированной 
подвеской и новыми амортизаторами. В гамме моторов 
изменений не произошло. Базовая версия автомобиля 

оснащается 2,0-литровой турбочетверкой с отдачей 
244 лошадиные силы. Двигатель работает совместно 
с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Также клиентам предложат 3,5-литровый агрегат V6 
мощностью 264 лошадиные силы. Такой мотор работает 
вместе с 6-ступенчатым автоматом и системой полного 
привода. Кроме этого новинка доступна с 315-сильной 
модификацией этого мотора.

Водителю доступны система удержания в полосе 
движения, функция распознавания пешеходов и ве-
лосипедистов, система автоматического торможения 
и адаптивный круиз-контроль.

В России на данный момент Lexus IS не продается. Из 
седанов компания предлагает на нашем рынке только 
модели ES и LS. Также в модельный ряд японского 
бренда входят кроссоверы UX, NX, RX и внедорожники 
GX и LX. Помимо этого российским клиентам предла-
гается спорткар LC.

Седан нового поколения изменился внешне, но сохранил 
гамму моторов своего предшественника. Продажи 
автомобиля должны начаться в этом году.

IS НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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П Я Т Ь  П Р И Ч И Н

Тяжелый, затхлый, переувлажненный воздух в салоне автомобиля нередко 
является важным звоночком, сигнализирующим автомобилистам о появившейся 
проблеме, которую нужно будет решать в ближайшее время. Ведь ездить 
в такой, прямо скажем, гнетущей атмосфере то еще удовольствие, особенно 
летом, когда солнце активно нагревает металл кузова, а внутри складывается 
ощущение, будто попал в баню.

Плохой воздух

Хорошо, что такая проблема решаема и почти 
всегда связана с пятью техническими неисправ-
ностями и узлами, которые нужно будет проверить 
в первую очередь.

Но прежде чем рассказать, на что нужно будет 
обратить внимание, упомянем еще об одном важном 
факторе. Подобные поломки, или, вернее сказать, 
неприятные последствия, наблюдаются в салоне 
автомобилей в первую очередь из-за отсутствия 
должного технического обслуживания. Особенно 
часто проблема встречается после длительного 
периода межсезонья и холодных зимних месяцев, 
когда мы не пользуемся системами кондициони-
рования воздуха.

Соответственно, за это время на ячейках тепло-
обменника кондиционера в изобилии размножаются 
грибки, различные бактерии и другие микроор-
ганизмы, которые и будут вызывать, в том числе, 
и этот неприятный, затхлый запах сырости. О том, 
что повышенный бактериальный фон вреден для 
здоровья человека и может вызывать различные 
заболевания, включая и дыхательные системы 
человека, говорить, думаем, будет излишне.

Для многих автовладельцев, возможно, действи-
тельно будет открытием тот факт, что кондиционер 
необходимо время от времени включать даже 
зимой и проводить его регулярное обслуживание, 
по крайней мере раз в год, после зимнего простоя.
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Второй по популярности причиной неприятных 
запахов и затхлого воздуха может быть отсырев-
ший салон. Если проблема с салоном не запуще-
на, решается проще всего: достаточно в теплый 
солнечный день открыть все двери, проветрить, 
просушить интерьер.

1   Пренебрежение
проведением дезинфекции
кондиционера

Как мы говорили выше, причиной неприятного 
запаха чаще всего являются бактерии и плесень. 
Последние, в свою очередь, нередко возникают 
на ячейках теплообменника кондиционера после 
зимнего простоя.

Если при работе системы кондиционирования 
салона вы отчетливо чувствуете неприятный запах, 
настало время провести дезинфекцию. Главное 
не игнорировать эту необходимость.

Произвести дезинфекцию можно и своими си-
лами, для этого потребуется около 500 рублей на 
покупку специального чистящего аэрозоля, немного 
времени и инструкция по впрыскиванию средства 
очистки для автомобильных кондиционеров.

2   Игнорирование 
замены фильтра
салона

Воздушный фильтр для салона должен 
регулярно меняться (в среднем раз в 10 
тыс. км). Грязный, изношенный фильтр — 
это еще один рассадник бактерий, а зна-
чит, и неприятного запаха, заболеваний 
и, конечно же, спутник запотевших стекол.

Замена фильтра особенно важна для людей, 
страдающих аллергией, астмой. Они должны менять 
его не реже одного раза в год, вне зависимости 
от пробега, так как именно он предотвращает 
попадание пыльцы внутрь машины.

3   Думать, что кондиционер 
не требует обслуживания

Со временем каждая система кондиционирования 
воздуха теряет охлаждающую жидкость — до 15 
процентов в течение года. Неудивительно, что 
система кондиционирования теряет мощность 
и в итоге перестает адекватно охлаждать. 
Вот почему вы должны проводить 
техническое обслуживание по 
крайней мере каждые три или 
даже лучше каждые два года.

В обслуживание входит 
не только заправка охла-
ждающей жидкостью, но 
и проверка системы конди-
ционирования воздуха на 
герметичность. Это важно, 
потому что потеря охлажда-
ющей жидкости загрязняет 
не только систему кондицио-
нирования, но и окружающую 
среду. Неприятный запах также 
может идти от нее.

4   Не избавляться 
от влаги в салоне 
автомобиля

Если в машине пахнет плесенью, значит, салон 
автомобиля переувлажнен — там скопилось много 
влаги, которая интенсивнее всего появляется 
в зимние месяцы.

Проблема усугубляется неправильным уходом 
за автомобилем: засоренные дренажи (сливные 
отверстия, через которые вода должна стекать 
с внутренних поверхностей кузова) или порван-
ные, рассохшиеся дверные уплотнители являются 
главными пропускными воротами для воды. Снег 
на обуви и даже просто мокрая одежда, когда вы 
садитесь в машину во время дождя, не добавляет 
сухости.

Первые признаки повышенной влажности 
в салоне — это быстро запотевающие окна. Здесь 
могут помочь специальные автомобильные осуши-
тели или кошачий гранулированный наполнитель 
в носке или тканевом мешочке: Как избавиться от 
запотевающих стекол в машине.

Проветривайте салон, но также не забывай-
те включать кондиционер. Он сушит воздух 

и избавляет машину от излишков скопив-
шейся влаги.

Если вы не будете действовать, ри-
скуете не только появлением 

неприятных запахов, но 
и плесени.
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5   Не выключать  
рециркуляцию  
воздуха

С одной стороны, это один из самых полезных 
режимов в летний период при использовании 
кондиционера или климат-контроля. При его 
включении система подачи воздуха с улицы не 
будет постоянно подавать забортный воздух. Она 
будет использовать внутренний воздух салона. 
Охлажденный воздух разгрузит систему кондици-
онирования автомобиля. Если не будет включен 
режим рециркуляции воздуха, то кондиционер 
будет постоянно работать на максимальную мощ-
ность, охлаждая порцию поступающего горячего 
воздуха с улицы.

Но функция полезна, лишь когда кондиционер 
начинает охлаждать салон. В дальнейшем, когда 
температура будет понижена, надобность в рецир-
куляции отпадает, скорее наоборот — появляются 
проблемы. А именно то, что переувлажненный от 
дыхания воздух не будет уходить за борт — салон 
не будет проветриваться, а значит, влага будет ко-
питься, осаждаясь на обивке и элементах интерьера. 
Очень быстро появятся проблемы с запотеванием 
стекол, а со временем может обнаружиться не 
только вода под ковриками, но и гниющая шумо/
виброизоляция и плесень.

Аналогично нельзя полностью выключать 
обдув вентилятора. Хоть на минимуме, но он 
должен работать, чтобы создавать конвекцию 
внутри салона.

Первые 
признаки 
повышенной 
влажности 
в салоне — 
это быстро 
запотевающие 
окна.

китайскими специалистами

АВТОСТЕКЛА

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

ПРОДАЖА УСТАНОВКА ГАРАНТИЯ

ООО ФУЯО-АВТОСТЕКЛО
КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ

fuyaogroup.com

Т Ю М Е Н Ь

на иномарки от производителя

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

3 4 5 2

ТЕЛЕФОН
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ

СЕРВИС И ЗАПЧАСТИ

НА КОРЕЙСКИЕ
И ЯПОНСКИЕ

АВТОМОБИЛИ

У С Л У Г И  •  С Е Р В И С  •  З А П Ч А С Т И РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ (3452) 51-72-82
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Компания Nissan представила кроссовер Rogue нового 
поколения для североамериканского рынка (в России 
эта модель известна под названием X-Trail). В США это 
самый популярный автомобиль японской марки, на ко-
торый в 2019 году пришлось до 30% от всех ее продаж.

Кроссовер, созданный на модернизированной 
платформе CMF-C/D, получился чуть меньше своего 
предшественника. Размер колесной базы уменьшился 
на 2,5 мм, а ширина и длина автомобиля стали меньше 
на 53 и 43 мм соответственно. При этом новое шасси 
позволило увеличить свободное пространство в районе 
ног и головы задних пассажиров. В отличие от модели 
нынешнего поколения, новый Nissan X-Trail не будет 
доступен с третьим рядом сидений.

В стандартное оснащение кроссовера вошла ин-
формационно-развлекательная система с восьмидюй-
мовым сенсорным дисплеем. Цветной экран между 
циферблатами приборов увеличился с пяти до семи 
дюймов, а в качестве опции покупателю предложат 
полностью цифровую панель диагональю 12,3 дюйма.

Кроме того, для кроссовера доступна усовершен-
ствованная система полуавтоматического управления 
ProPilot Assist, которая может, например, замедлять 
автомобиль, основываясь на GPS-данных об особен-
ностях предстоящего пути.

Новый Nissan X-Trail оснащен 2,5-литровым четырех-
цилиндровым атмосферным мотором, развивающим 
184 л. с. и 245 Н·м крутящего момента. Двигатель рабо-
тает вместе с вариатором. Кроссовер будет доступен 
как с передним, а так и с полным приводом.

В США продажи Nissan X-Trail нового поколения 
стартуют осенью нынешнего года. Цены на автомобиль 
объявят позже.

Нынешний Nissan X-Trail для России выпускают 
в Санкт-Петербурге. Автомобиль доступен с бен-
зиновыми моторами рабочим объемом 2,0 и 2,5 л, 
выдающими 144 и 171 л. с. соответственно, а также 
с 130-сильным 1,6-литровым дизелем. Цены на 
кроссовер без учета актуальных акций начинаются 
от 1 676 000 рублей.

Компания Nissan представила кроссовер Rogue нового поколения для 
североамериканского рынка, который в России известен под названием X-Trail.

НОВЫЙ X-TRAIL
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Порой даже агрессивной маркетинговой кампании бывает недостаточно. 
В истории автомобильных концернов множество примеров, когда еще 
недавно успешная фирма в одночасье оказывалась чужой на «празднике 
жизни». За минувшие двадцать лет банкротами стали многие бренды. 
Некоторые из них были довольно известны и в нашей стране.

Автобренды,
которые исчезли

EAGLE

В 1999 году закончилась история автомобильной 
корпорации AMC. До этого момента она при-
надлежала «Рено», но Chrysler выкупил компа-
нию переименовал некогда великую компанию 
в подразделение Jeep Eagle Division. «Джипу» 
оставили исключительно внедорожники, а «Игл» 
направили на выпуск легковушек.

Название Eagle появилось в честь легендар-
ной модели AMC Eagle, выпускавшейся с 1979 по 
1987 годы. Той самой, которую принято считать 
первым в истории кроссовером. В 1988 году ком-

пания наладила производство седанов и универ-
салов Medallion, которые являлись копией Renault 
21. Правда, через год выпуск близнецов свернули.

Вообще, Eagle была уготовлена незавидная 
участь. Компания только и занималась, что выпу-
скала копии другой марки — Mitsubishi. Дело в том, 
что Chrysler активно сотрудничала с японцами 
и решила выпускать уже известные модели под 
собственным брендом.

Так, за недолгое существование из-под пера 
Eagle вышли переименованные Space Wagon, 
Lancer, Eclipse, Galant. Но ни американцы, ни ка-
надцы, «атаку клонов» не оценили, и завоевать 
прибыльный кусок пирога автомобильного рынка 
не удалось. Потенциальные покупатели лишь по-
жимали плечами и брали оригиналы, игнорируя 
копии с «орлиным» шильдиком. По сути, за один-
надцать лет существования Eagle выпустила лишь 
две собственные модели. В 1988 году на рынке 
дебютировал седан Premier, позиционируемый как 
автомобиль представительского класса. Его раз-
работчиком являлась American Motors Corporation 
и Renault. Под брендом Eagle машина продавалась 
вплоть до 1991 года, а шильдик Dodge продлил 
ей жизнь еще на год.

В 1993 году опустевшее место в модельном ряду 
после ухода Premier занял Eagle Vision. Он, кстати, 
был создан на базе своего предшественника. Эта 
модель предназначалась не только для североа-
мериканского рынка, но и для европейского. За 
океаном Vision признали автомобилем года по 
версии журнала Automobile.

За четыре года было произведено порядка 
150 тысяч машин. И в Chrysler всерьез думали 
над обновленной версией в 1998 году. На пред-
приятии даже успели создать несколько опытных 

 AMC Eagle
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образцов. Однако боссы корпорации, взвесив 
все «за» и «против», пошли на ликвидацию Eagle, 
поскольку продажи остальных моделей бренда 
(копий Mitsubishi) оставляли желать лучшего. Все 
разработки были использованы при создании 
Chrysler 300M. А бренд Eagle официально стал 
частью истории в 1999 году.

PLYMOUTH

Свою историю Plymouth начал с 1928 года. Ав-
томобили получили 4-цилиндровыесиловые 
агрегаты, навязав конкуренцию машинам «Форд» 
и «Шевроле».

Интересно вот что: ценник на «Плимуты» был 
выше, чем у сопоставимых по классу машин, но 
это нивелировалось продвинутой технической 
начинкой. Яркий пример — гидравлические тор-
моза. А конкуренты предлагали исключительно 
механические.

В 1931 году компания удивила публику и конку-
рентов Plymouth Model PA, оснастив эту машину 
плавающей подвеской силового агрегата. В то 
время как оппоненты предлагали архаичное кре-
пление мотора к раме, который передавал на нее 
вибрацию. Эти и другие преимущества позволили 
Plymouth стать одним из самых массовых произ-
водителей машин в США. И уже в августе 1934-
го с конвейера сошел миллионный автомобиль 
с шильдиком «Плимут».

Но в послевоенные годы у компании начался 
затяжной кризис, сказавшийся на облике и на-
чинке автомобилей. Plymouth стали восприни-
мать исключительно как машины для таксистов 
и пенсионеров. В 60-х годах изменить ситуацию 
удалось благодаря компактной модели Valiant. 
Она, по версии журнала Road & Track, стала од-
ной из лучших за всю историю американского 
автопрома. Добиться народной любви удалось 
благодаря надежности, качеству сборки и ори-
гинальному дизайну.

Но затем у Dodge появился аналогичный ав-
томобиль под названием Lancer. С тех пор между 
марками, которые до этого имели разные ниши, 
начали стираться границы. По большому счету 
Plymouth и Dodge стали создавать внутреннюю 

конкуренцию между собой, находясь под крышей 
одного концерна. Эта стратегическая маркетинговая 
ошибка впоследствии сильно аукнулась Plymouth. 
Но это было потом, а в 60–80-х годах Plymouth 
и Dodge не тревожили друг друга. После появления 
близнецов-минивэнов Voyager и Caravan боссы 
Chrysler впервые задумались, что с нездоровой 
внутренней конкуренцией (дуэль потихоньку 
начал выигрывать Dodge, лидируя и по выручке, 
и по объему продаж) пора прекращать.

В начале 90-х депрессия накрыла бренд. 
Сотрудничество с Mitsubishi (Plymouth выпу-
скал переименованные модели Galant и Lancer) 
должного эффекта не принесло. Модель Neon 
оказалась вполне удачной, но спасти положение 
в одиночку она не смогла. И хотя фанаты марки 
активно протестовали, боссы Daimler-Chrysler 
решили завершить историю бренда. В 2001 году 
Plymouth официально признали банкротом.

OLDSMOBILE

Один из старейших автомобильных брендов 
в истории — Рэнсон Эли Олдс основал компанию 
с таким названием еще в 1897 году. И сразу, что 
называется, в карьер. Его детища в короткий срок 
сумели заткнуть за пояс даже детища Генри Форда. 
Кстати, машины с шильдиком Oldsmobile вошли 
в историю как первые транспортные средства 
с автоматической коробкой передач.

Закрепить занятые позиции, а также выйти на 
принципиально новый уровень бренду помогла 
пафосная модель Limited Touring. Она отливалась 
42-дюймовыми колесами с белой резиной и сало-
ном, отделанным козлиной кожей. А вот спидометр, 
часы и цельное ветровое стекло предлагались 
за отдельную плату в виде опций. Под капотом 
Touring находился мощный мотор с рабочим объе-
мом в 11,6 литра. Ценник на этот автомобиль даже 
в базовой версии был запредельным — порядка 
5 тысяч долларов.

В 1962 году компания Oldsmobile представила 
первый турбированный силовой агрегат — Turbo 
Jetfire, а в 1966-м выпустила Toronado — первый 
переднеприводный авто, произведенный в США.

А закрепил успех универсал Vista Cruiser, став-
ший хитом благодаря внушительным размерам 
и панорамной крыше.
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В 1985 году Oldsmobile достиг своего пика — в тот 
год было продано 1 066 122 автомобиля. Впечат-
ляющего результата удалось достичь благодаря 
качеству сборки и надежному мотору Rocket V8. 
Но затем начался медленный спад, вызванный 
невнятной политикой руководства. Вместо соб-
ственных разработок (эту привилегию оставили 
для Chevrolet и Pontiac), компания стала продавать 
ребрендовые модели других подразделений GM, 
а также использоваться в качестве подопытного 
кролика. На машинах тестировали новые тех-
нологии. Так появился Toronado, оснащенный 
климат-контролем, ежедневником и бортовым 
компьютером с календарем. А в 1995 году появи-
лась модель Aurora, которая продемонстрировала 
направление развития бренда Oldsmobile. Но 
должного эффекта машина не произвела.

И в 2004 году General Motors объявил о прекра-
щении существования бренда. За долгую историю 
компания выпустила свыше 35 миллионов машин.

PONTIAC

История этого бренда тоже берет свое начало 
еще в конце 19-го века. Тогда под брендом Pontiac 
выпускали конные экипажи. А в середине 20-х 
годов прошлого столетия компания стала само-
стоятельным подразделением General Motors. В то 
время произошла и переориентация на автомобили.

Высший пик популярности пришел к бренду 
в 60-х годах. Это способствовали две модели, 
ставшие легендарными — GTO и Bonneville. Но 
удержать такую высокую планку «Понтиак» не 
смог. Поэтому начался медленный и мучительный 
процесс угасания. Крест на бренде поставили сразу 
несколько провальных моделей. Например, Sunfire, 
Trans Sport и ужасный Aztek. Ну, а финальную 
точку в истории поставил экономический кризис 
2008 года. Компания еще чуть-чуть просущест-
вовала по инерции и в 2010 году официального 
исчезла.

SATURN

Этот американский бренд появился в самом 
начале 1985 года. Подразумевалось, что «Са-
турны» смогут составить здоровую конкуренцию 
японским компаниям, которые в то время начали 
завоевывать популярность на звездно-полосатом 
рынке. И сначала дела у компании шли довольно 
хорошо. И в 1991 году «Сатурн» появился в Канаде 
с моделью S-Series, которая пользовалась спросом. 
К к 1993 году было реализовано 500 тысяч этих авто 
и продажи не падали. Поэтому в 1995 году нашел 
своего покупателя уже миллионный экземпляр.

Но после этого успеха начался спад, возникший, 
по большому счету, из-за просчетов руководства. 
Так, в 1996 году появился электромобиль Saturn EV1. 
Он оказался настолько неудачным, что в 2005 году 
General Motors отозвала все проданные машины 
и ликвидировала их.

Не спас компанию и выход на японский рынок 
в 1997 году.

В начале декабря 2008 года представители 
GM заявили, что в приоритете у них лишь четыре 
бренда — Chevrolet, Cadillac, Buick и GMC. А вот 
с Saturn, Pontiac, Hummer и Saab они будут про-
щаться из-за нерентабельности. И уже в 2010 году 
Saturn исчез из автомобильной системы.

HUMMER

Из-за низких продаж в том же 2010 году прекратил 
свое существование и самый брутальный бренд. 
А как ведь все хорошо начиналось.

В 1992 году General Motors взяла под свое 
крыло суровый армейский внедорожник, назвала 
его Н1 и стала продавать. Любопытно, что версия 
для гражданских и для военных, по сути, ничем не 
отличались. Спрос на авто превысил все ожидания.

Тогда казалось, будто представители GM 
сумели нащупать золотую жилу. Но мода, как 
известно, непостоянна. Спустя несколько лет 
большие, мощные и прожорливые внедорожники 
стали резко сдавать позиции. Им банально нечего 
было отбиваться от орды куда более выгодных 
и удобных кроссоверов. Сдаваться «Хаммер» не 
собирался. Но его последующие модели — Н2 
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и Н3 — не сумели повлиять на ситуацию. Хотя 
на самый маленький внедорожник Н3 компания 
серьезно рассчитывала, выпуская его в двух ку-
зовных ипостасях: универсал и пикап.

Но если в 2006 году на территории США уда-
лось реализовать более 54 тысяч авто, то затем 
продажи резко сократились. Дошло до того, что 
в 2009 году обладателями Н3 стали чуть более 
7,5 тысяч человек. И в 2010 году модель сняли 
с производства. За год до этого такая участь по-
стигла и более крупный Н2. И бренд официально 
стал достоянием истории.

MERCURY

2010 год стал фатальным и для еще одного «аме-
риканца» с богатой историей. Mercury появился 
в 1939 году и занял нишу между «народными» 
«Фордами» и премиальными «Линкольнами». 
А главными конкурентами в этом сегменте у ком-
пании стали Chrysler и Buick.

Одно из главных достижений компании — со-
здание Mercury Monterey Coupe в начале 50-х 
годов. Эта модель оснащалась 5,7-литровым V8 
мотором, мощностью 320 л. с. и 3-ступенчатой 
автоматической коробкой передач. Разгонялся 
Monterey Coupe до 100 км/ч за 6,3 секунды, а его 
максимальная скорость составляла 230 км/ч. 
Кстати, этот автомобиль засветился в фильме 
«Кобра». Именно на нем разъезжал персонаж 
Сильвестра Сталлоне.

Ближе к концу 50-х годов компания выпу-
стила несколько моделей, объединенных одной 
категорией — «автомобиль-мечта». Например, 
Mercury Turnpike Cruiser (мотор V8 с мощностью 
в 290 л. с.) и Mercury Park Lane. Длина Park Lane 
составляла 5650 мм, и из-за этого авто не поме-
щался в стандартный гараж. Однако за первый 

год производства было продано примерно 150 
тысяч таких машин.

Кризис компании начался в 80-е годы. В то 
время Mercury, все еще создававший дорогие 
и роскошные машины, начал проигрывать конку-
ренцию более дешевым и динамичным японским 
автомобилям. Никаких кризисных мер руководство 
принимать не стало, просто превратив Mercury 
в более дорогие аналоги моделей Ford.

Кстати, в 2004 году название Monterey ожи-
вили. Им нарекли новый переднеприводный 
семиместный минивэн, созданный на платформе 
Ford Freestar. Но спрос на модель был низким, 
поэтому в 2007 году ее сняли с производства.

В 2010 году руководство Ford, которому 
принадлежала компания, решило отказаться от 
Mercury. И спустя год с конвейера сошел послед-
ний автомобиль.
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В феврале текущего года молодой шведско-китайский премиум-бренд 
Polestar представил яркий электрический концепт Precept, миссия 
которого состояла в том, чтобы продемонстрировать направление 
развития своего фирменного дизайна. Производитель опубликовал 
новые фото и видео концепта, а также объяснил, как этот прототип 
соотносится с будущей третьей серийной моделью Polestar 3.

ПОЛЯРНАЯ 
ЗВЕЗДА

«Precept показывает, в каком направлении мы 
движемся — не только в части дизайна, но и в ча-
сти цифровых решений и экологически чистых 
технологий. Precept — это наше будущее, причем 
реалистичное, а не что-то из научной фантасти-
ки», — заявил в интервью Томас Ингенлат (Thomas 
Ingenlath).

Первые две серийные модели бренда — купе 
«1» и фастбэк «2» — с точки зрения дизайна ба-
зировались на фирменном стиле Volvo. Фастбек 

Precept демонстрирует желание наделить будущие 
автомобили Polestar самостоятельным стилем, 
который не имеет ничего общего с Volvo.

«У серийного Polestar 3 не будет такого же типа 
кузова, как Precept, поскольку он представляет 
собой аэродинамичный кроссовер. Но это фиксация 
идей, чтобы подготовить потребителей к следу-
ющему шагу, которым как раз будет «тройка», — 
объяснил смысл концепта Максимилиан Миссони, 
шеф-дизайнер Polestar.

Polestar
Это совместный бренд шведской 
Volvo Cars и китайского холдинга 
Geely, который владеет фирмой 
Volvo Cars с 2010 года.
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Экстерьер Precept характеризуется максимально 
обтекаемой формой кузова, нарочито чистыми 
поверхностями и лаконичными линиями. Спереди, 
где у обычных автомобилей решетка радиато-
ра, у Precept использован блок под названием 
SmartZone, он объединяет два радара и виде-
окамеру высокого разрешения. Фары Precept 
имеют T-образную конфигурацию и выполнены 
на светодиодах.

В салоне использованы два дисплея — вертикаль-
ный 15-дюймовый экран в центре и 12,5-дюймовый 
для водителя. Оба они работают под управлением 
ОС Android. Дверные панели и основа сидений 
сделаны из инновационного композита на основе 
льняного волокна, он позволил снизить массу 
деталей на 50% по сравнению с пластиком и на 
80% — по сравнению с обычными материалами. 
В качестве отделки сидений использован 3D-три-
котаж, сырьем для которого послужили перера-
ботанные ПЭТ-бутылки. Валики и подголовники 
изготовлены из переработанного пробкового 
винила, ковры сделаны из рыболовных сетей.

Длина колесной базы Polestar Precept составляет 
3100 мм, что на 160 мм больше, чем у Volvo S90. 
Ожидается, что габариты серийного Polestar 3 
будут превышать оные у флагманского седана Volvo.

Данных о силовых установках Polestar 3 пока нет. 
Вполне возможно, что в этом отношении новинка 
повторит своего младшего собрата — Polestar 2. 
Последний, напомним, базируется на платформе 
Volvo CMA и оснащается двумя электромоторами 
суммарной мощностью 408 л. с., а также батареей 
емкостью 78 кВт*ч.

Штаб-квартира Polestar располагается в Гете-
борге, Швеция, там же автомобили разрабаты-
вают. Но производство Polestar ведется в Китае. 
С августа 2019 года серийно выпускалась только 
одна модель Polestar — спорткупе «1», в конце 
марта стартовало производство второй модели — 
кросс-фастбэка «2».
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Компания BMW рассекретила обновленный спортивный 
седан BMW M5 и его флагманскую версию Competition. 
До России доберется только экстремальная модифи-
кация M5 Competition. Как сообщает пресс-служба 
немецкого бренда, стоимость новинки составит от 
8 650 000 руб. до 9 850 000 рублей.

Обновленный седан получил модернизированную 
внешность вслед за стандартным 5-Series. Как и обыч-
ная «пятерка», M-версия модели оснащена зауженной 
передней оптикой с двойными L-образными блоками 
дневных ходовых огней, а также другими воздухоза-
борниками и радиаторной решеткой с более выра-
женными ламелями.

Также машина получила более крупный диффузор 
и спортивную выхлопную систему с двумя патрубками. 
M5 Competition оснащается спойлером, а салон авто-
мобиля оформлен в черных тонах.

В салоне рестайлингового седана устанавливается 
увеличенный дисплей мультимедийной системы диагона-
лью 12,3 дюйма, а также виртуальная приборная панель. 
Все системы помощи водителю гражданского BMW 5-й 
серии доступны для BMW M5 и BMW M5 Competition.

Техническая начинка изменениям не подверглась. 
Обновленный BMW M5 оснащается 4,4-литровым 
мотором V8 с двумя турбинами, который в стандартной 
модификации выдает 600 л. с. и 750 Н·м крутящего 
момента. У модификации Competition, которая появится 
на российском рынке, отдача агрегата увеличена до 
625 лошадиных сил. Мотор работает вместе с вось-
миступенчатой автоматической коробкой передач 
и полным приводом M xDrive. В топовом исполнении 
автомобиль способен набирать первую «сотню» за 
3,3 с, а его максимальная скорость принудительно 
ограничена 250 км в час.

В России в продажу поступит только экстремальная модификация 
M5 Competition, цены на которую уже известны.

ОБНОВЛЕННЫЙ M5
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