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с л о в о  р е д а к т о р а

Дорогие читатели! Вашему вниманию представляем новый 
номер автомобильного журнала «Автопрайс.рф». Мы решили 
посвятить его авиационной тематике, ведь автомобили 
и самолеты тесно взаимосвязаны технологически. Первое 
залитое масло, первые двигатели, авиация начала свое 
развитие именно благодаря автомобилям. Сегодня первенство 
у авиации и уже автомобильная промышленность заимствует 
авиационные технологии. Специально для вас наша редакция 
подобрала интересные факты, статьи и новости по этой теме. 
Приятного чтения!

С уважением, Евгения Неверова
главный редактор журнала «Автопрайс»
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Эвакуатор + грузовой
техпомощь, вскрытие авто, 
замена колес, подвоз ГСМ, 
зарядка АКБ, город, межгород

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

Бесплатная эвакуация 
автомобиля до СТО

ООО «Автостоп»
ул. 50 лет ВЛКСМ, 57

 (3452) 59-33-15

Служба аварийных 
комиссаров

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

Экспресс-справка в ГИБДД 
с осмотром психиатра 
и нарколога  

ООО «Доктор-А» 
ул. Мельникайте, 138а

 (3452) 500-077
ул. Тульская, 2а

 (3452) 500-976 
www.doktor-a.com

Автоюрист
бесплатная консультация по телефону, 
страховые выплаты (КАСКО, ОСАГО), 
споры о виновности в ДТП, 
обжалование штрафов ГИБДД

«Автоюрист 72» 
ул. С. Щедрина, 57 

 (3452) 70-80-60

Управление ГИБДД УМВД 
России по Тюменской 
области

Дежурная часть 
 (3452) 79-46-10
 (3452) 79-46-52

Телефон доверия 
 (3452) 29-14-32

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

полезная  информация

14 новые автомобили 10 услуги • сервис • запчасти

6 >  Ц И Ф Р Ы

	 Роскошные	автомобили
Выбор россиян

7 >  П У Т Е Ш Е С Т В И Е

	 Куда	полететь	в	2021?
Мнение эксперта

8-9 >  Н О В О С Т И

	 Новинки,	события
Страны, мира, города

10-12 >  М О Н И Т О Р И Н Г

	 Авиация	и	навигация
72 Ойл Тюмень, Андрей Дергоусов

13 >  Б У Д У Щ Е Е

	 Летающий	автомобиль
Коллаб

14-15 >  Т Е С Т - Д Р А Й В

Выезжай	за	рамки
Volkswagen Taos

16-19 >  И Н Т Е Р В Ь Ю

Автосеть.рф
Руслан Абдулнасыров

20-23 >  И С Т О Р И Я

	 Mobil	и	самолеты
 История внедрения

24-25 >  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь

	 Rolls-Royce	в	авиации
 Двигатели

26-28 >  Ф И Н А Н С Ы

	 Какой	кредит	выбрать?
 РГС Банк

32-33 >  О С О Б А Я  В Е Р С И Я

 Эксклюзивная	роскошь
 Škoda Superb L&K

36-37 >  М Е Р О П Р И Я Т И Е

 Новые	горизонты
 Mercedes-Benz Actros

40-41 >  М Е Р О П Р И Я Т И Е

	 Лучшие	из	лучших
 Премия Proof Marketing

46-47 >  Н О В И Н К А

 Обновленная
 Niva Bronto

Т Е М А  Н О М Е Р А

ПЕРВЫМ 
ДЕЛОМ 
САМОЛЕТЫ
Авиатехнологии 
в автомобилестроении
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Какой автомобиль россияне 
считают роскошным?

Понятие о богатстве и бедности у каждого 
свое, совсем как в поговорке: «У кого-то 
щи пустые, а у кого-то — жемчуг мелкий». 
В последнее время в нашем автомобиль-
ном мире все чаще вспыхивают споры на 
тему, не пора ли повысить нижний порог 
при начислении налога «на роскошь» для 
автовладельцев. Напомним, сегодня он 
составляет 3 млн рублей, однако депутаты 
Госдумы обещали тему обсудить этим летом, 
понимая, что после роста цен теперь под 
этот налог попадает уже каждая десятая 
машина, купленная новой.

Не дожидаясь решения депутатов, 
специалисты аналитического агентства 
«АВТОСТАТ» и «За рулем» решили выяс-
нить, автомобили какой ценовой категории 
россияне на самом деле считают роскош-
ными. С этой целью в июле был проведен 
онлайн-опрос, в котором приняли участие 
более 1100 респондентов.

Оказалось, что каждый четвертый (25,2%) 
участник исследования считает роскошью 
машину стоимостью от 5 млн рублей, а при-
мерно каждый пятый (22,7%) — от 10 млн 
рублей. Суммарно эти две категории занимают 
практически половину от общего числа наших 
респондентов (48%). У 38% участников опроса 
планочка роскоши намного ниже: «от 4 млн 
рублей» — указало 12,4% участников, «от 3 
млн рублей» — 14,2%, «от 2 млн рублей» — 
11,4%. Между тем каждый седьмой (14,1%) 
респондент вообще уверен, что наличие 
любого автомобиля — это уже роскошь.

Комментирует руководитель пресс-
службы агентства «АВТОСТАТ»
Азат Тимерханов:

— Да, понятие роскоши у каждого — свое. 
Поэтому предлагаю обратиться к статистике. 
По данным агентства «АВТОСТАТ», за 5 
месяцев нынешнего года россияне купили 
359 новых и 1010 подержанных автомобилей 
сегмента Luxury. То есть, суммарно менее 
1,5 тысячи единиц, что в масштабах всего 
рынка составляет «жалкие» 0,05%! Хотя 
покупатели таких машин в жалости не ну-
ждаются — им можно только позавидовать.

Понятно, что люксовые автомобили, 
которые мы в агентстве негласно относим 
к роскошным, это не только про ценник 
около 10 млн рублей и значительно выше. 
Здесь еще учитывается позиционирование 
самого бренда, поэтому Aston Martin, Bentley, 
Ferrari, Lamborghini, Maserati, Mercedes-
Benz Maybach S-Class и Rolls-Royce — это 
«люксы». Получается, что все остальные — 
премиальные или массовые марки. Кстати, 
в линейке премиум-брендов есть модели, 
которые вполне претендуют и на вхождение 
в сегмент Luxury.

В налоговой же поступили проще — ввели 
налог на роскошь. Поэтому те владельцы, 
у кого машины стоят от 3 млн рублей и выше, 
будьте добры, платите больше. А в эту выборку 
попадают и модели массового сегмента. Вот 
и приходим к тому, с чего начали: понятие 
роскоши — очень относительное. Например, 

у одного одиозного певца действительно 
проблема: «Ламбо» или «Ферра»? А вот для 
многих работяг в провинции «Гранта» — 
уже роскошь.

Комментирует обозреватель
«За рулем» Сергей Канунников:

— Все относительно. В том числе и понятие 
роскоши. Не случайно 14% посчитали, что 
любой автомобиль — роскошь. Ведь старания-
ми, в том числе и Думы, для кого-то и оплата 
коммунальных услуг становится нынче 
роскошью. Не говоря о любом автомобиле, 
и уж тем более, стоимостью пару миллионов.

Конечно, налоги никто и никогда платить 
не любит. Богатые — тоже. Немало звезд 
мирового кино, эстрады, автогонщики вы-
бирают для проживания страны, где налоги 
ниже, чем на родине. Кому-то кажется, что 
они жмоты. Но у них иное мнение, и они 
имеют на него право.

Но дело, по-моему, даже не в самой по 
себе цене автомобиля, и не в налогах (кото-
рые, повторю, никто не любит, а возьмут их 
с нас в любом случае), а в понимании того, 
куда пойдут эти деньги? Может матери пе-
рестанут сами собирать деньги на лечение 
своих тяжело больных детей — полноправных 
граждан страны? Или, может, отработавшие 
всю жизнь пенсионеры смогут оплачивать 
коммунальные услуги, да еще и прилично 
при этом питаться? Вот на это, по-моему, 
уже и не жалко…
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КУДА ПОЛЕТЕТЬ
В 2021 ГОДУ?

Уже больше года авиация находится в постоянно меняющихся условиях. Сначала 
полеты практически полностью прекратились, а некоторые эксперты даже 
называли прогнозы о восстановлении отрасли в течение трех-пяти лет. Однако 
уже сейчас можно сказать, что внутренний рынок практически восстановился.

Внутренний туризм перешел на новый виток 
развития, благодаря чему полеты продолжаются, 
и люди могут совершать путешествия к родным 
и близким, в отпуск или деловое путешествие.

Сегодня, к счастью, нет ограничений на полеты 
по России. Мы (прим.ред. АК «Ютэйр») увеличили 
количество рейсов в Анапу, Геленджик, Калинин-
град, Краснодар, Минеральные Воды, Санкт-Пе-
тербург и Сочи в этом году. Прямые рейсы на юг 
доступны из 51 города нашей маршрутной сети. 
По некоторым направлениям пассажиропоток 
даже превысил показатели 2019 года.

Можно традиционно полететь в Краснодарский 
край на теплое черноморское побережье и устро-
ить себе пляжный отдых по полной программе. 
Из года в год сервис на нашем юге становится 
лучше, здесь можно найти отели и рестораны на 
любой вкус и кошелек.

А еще можно посмотреть на удивительно 
красивый европейский город России, который 
многие сравнивают с Санкт-Петербургом — это 
Калининград. Здесь жил и родился знаменитый 

философ Иммануил Кант, а в Балтийском море 
добывают 90% мировых запасов янтаря. Интересно 
посетить музей Мирового океана и посмотреть 
на подводную лодку или побывать в настоящем 
средневековом замке.

Обычно в Казань из регионов летают весной 
или осенью во время каникул, но лето — тоже 
замечательное время, чтобы посетить Казанский 
кремль и попробовать эчпочмак.

Еще одним из интереснейших мест с уникаль-
ным природным ландшафтом является Дагестан. 
Красивые горы, чистых воздух, море и госте-
приимство местных жителей привлекают сотни 
туристов. Мы летаем в Махачкалу из Москвы, 
для жителей других городов предусмотрены 
короткие стыковки во Внуково.

У нас есть интересный проект «Гиды по го-
родам», где мы рассказываем о новых местах, 
музеях, достопримечательностях и особенностях 
того или иного края. Все материалы размещены 
на сайте авиакомпании и доступны к прочтению. 
Путешествуйте и вдохновляйтесь новыми местами!

Марина
Семенова
ведущий менеджер
отдела маркетинга Utair
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ОБНОВЛЕННЫЙ 
ЭЛЕКТРОКРОССОВЕР

Компания BMW представила обновленный 
электрический кроссовер iX3. Продажи 
новинки в Европе начнутся этой осенью.

Публичный дебют обновленного 
BMW iX3 пройдет на автосалоне IAA 
Mobility 2021 в Мюнхене. Серийное 
производство машины наладят на 
заводе в Китае в сентябре. В России 
на данный момент iX3 официально 
не продается. От дорестайлинговой 
модели кроссовер, который будут 
поставлять со стандартным пакетом 
M–Line, отличается увеличенной 
решеткой радиатора, более тонкими 
адаптивными фарами и новыми бам-
перами. В салоне машины установили 
12,3-дюймовую цифровую приборную 
панель, сенсорный дисплей с та-
кой же диагональю и обновленную 
мультимедийную систему. Также 
в iX3 изменили центральную консоль 
и селектор переключения передач. 
Кроме этого, автомобиль получил но-

вые спортивные сиденья. Изменений 
в технической части не произошло. 
Кроссовер оснастили единственным 
электрическим двигателем мощно-
стью 286 л. с., передающим тягу на 
задние колеса. Комплект батарей по-

зволяет проехать без подзарядки до 
460 км. Разгон до 100 км/ч у машины 
занимает 6,8 секунды. Максимальная 
скорость составляет 180 км/ч. Подза-
рядить батареи до 80% можно всего 
за 30 минут.

На 25%
выросла	стоимость	
Hyundai Creta 
в	базовой	
комплектации	

< 25 000
электрокаров	
планируют	
выпустить	в	России	
к	2024	году

200
автомобилей	
КАМАЗ	
производится	
ежедневно,	
начиная	с	июля

211 л.с.
получил	Beijing	
BJ212	—	китайский	
двойник	УАЗа

КРУГ ПОЧЕТА
Болид BR03 сделал свой первый выезд 
для широкой аудитории.

В мае компания BR Engineering презен-
товала гоночный болид BR03 в Сколково. 
А уже в конце августа, спорткар проехал 
свой первый круг на автодроме Moscow 
Raceway. Рассмотреть автомобиль могли все 
желающие — сначала он находился в боксе. 
А уже позже на открытом пространстве. На 
презентации присутствовали пилоты SMP 
Racing Виталий Петров и Михаил Алешин. 
Именно Алешин — является руководителем 
проекта BR03. По словам Виталия Петрова, 

который также является первым российским 
призовым гонщиком «Формулы-1», спор-
ткар ориентирован на российский рынок. 
Напомним, что BR03 — это разработка 
российской компании BR Engineering. Под 
капотом — «атмосферник» V6 объемом 3,5 
литра и мощностью 420 л. с. Коробка пере-
дач — 6-ступенчатая, секвентальная SADEV. 
Подвеска независимая на параллельных 
рычагах, сцепление же в спорткаре керами-
ческое, двухдисковое.
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УНИКАЛЬНЫЙ 
RANGE ROVER SPORT
Land Rover представил специальную версию внедорожника 
Range Rover Sport SVR под названием Ultimate, отличительной 
особенностью которой стало особое покрытие кузова с тонкими 
стеклянными частицами.

Компания Tesla готовится 
в 2022 году представить 
прототип антропоморфного 
робота Tesla Bot.

Range Rover Sport SVR в исполнении 
Ultimate предложат с двумя цветами 
кузова на выбор Maya Blue Gloss и Marl 
Grey Gloss. В базовом слое этих покрытий 
содержатся маленькие частицы белого 
стекла, благодаря которым создается 
«блестящая поверхность с эффектом 
звездного сияния».

Плюс ко всему такой внедорожник от-
личают черные рельефные надписи «Range 
Rover» на задней двери и капоте, а также 
боковые воздухозаборники с контрастной 
окантовкой. Кроме того, автомобиль получил 

облегченный капот из композитных мате-
риалов, контрастную крышу, 22-дюймовые 
легкосплавные кованые диски и суппорта 
тормозных механизмов черного цвета.

Силовая установка изменениям не под-
верглась. Range Rover Sport SVR в исполне-
нии Ultimate укомплектован 5,0-литровым 
бензиновым двигателем V8 с механическим 
нагнетателем, развивающим 575 л. с. и 700 
Нм крутящего момента. Внедорожник 
способен ускоряться с места до первой 
«сотни» за 4,5 сек, а его максимальная 
скорость составляет 283 км в час.

Об этом заявил глава компании Илон 
Маск, по словам которого прототип 
робота высотой в человеческий рост 
(около 172 см) и весом порядка 56 кг 
будет оснащен системой искусствен-
ного интеллекта, а также набором 
датчиков, применяемых в электромо-
билях, производимых Tesla. Прототип 
Tesla Bot будет собран из легких 
материалов. Вместо лица робот будет 
оснащен монитором, на который 
будет выводиться полезная информа-
ция. Благодаря примерно 40 привод-
ным механизмам робот будет ходить 
со скоростью около 8 км/ч и сможет 
поднимать предметы весом до 20 кг. 
По словам Илона Маска, в первую 
очередь Tesla Bot будет предназначен 
для «выполнения сложных и скучных 
задач», и даже сможет ходить за 
покупками.

TESLA 
РОБОТ
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АВИАЦИЯ
И НАВИГАЦИЯ 

Представить современный автомобиль, который не 
оборудован системой мониторинга GPS/ГЛОНАСС 
уже невозможно. Контролировать топливо, следить 
за скоростью, отслеживать свое местоположение. 
Этим всем и занимается глобальная навигационная 
спутниковая система. Помимо наземного транспорта 
данная технология широко используется и в авиации.

Легкий многоцелевой
самолет-амфибия

СК-12 «Орион»

Самолет предназначен для 
выполнения внеаэродромных 
полетов в районах с развитой 
гидрографией озерно-речного 
типа. Способен совершать 
полеты с грунтовых 
и бетонных ВПП, водных 
и заснеженных поверхностей. 
Может использоваться для 
проведения аэровизуальных, 
поисково-спасательных работ, 
перевозки людей и грузов, 
обучения пилотов.
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Изначально система GPS/ГЛОНАСС 
делалась для кораблей и самолетов 
в авиации, чтобы можно было ориенти-
роваться в пространстве. Цель безопас-
ность, точность и скорость выполнения 
задач. Все морские суда, пассажирские 
и грузовые самолеты — по умолчанию 
оборудованны GPS.

Легкомоторные самолеты не обо-
рудуются такой системой. Но часто 
владельцы самостоятельно оборудуют 
их для своих задач (Коммерческих цели, 
безопасность). Моя компания производит 
эту услугу на базе ПО Wialon, которая по-
зволяет оказывать эффективные услуги 
спутникового мониторинга транспорта, 
включая комплексную аналитику и от-
четность клиентам.

На первый самолет мы поставили 
в 2013 году. Наши партнеры оборудовали 
целый авиаотряд из 80 самолетов. Систе-
мой. На основе которого предоставляется 
отчетность перед сельхоз заказчиками.

На высоте

Легкомоторные самолеты уже опро-
бовали на себе все прелести данной 
системы с помощью соревнований. На 
спортивных мероприятиях по сверхлег-
кой авиации важна предельная точность 
пилотов, которую сложно оценить без 
специального оборудования. На лета-
тельные аппараты были установлены 
навигационные терминалы, которые 

в связке с системой Wialon и осуществ-
ляли мониторинг полетов участников.

Терминалы позволяли фиксировать 
местоположение, скорость и направле-
ние движения самолета и передавать 
всю информацию в систему. Wialon, 
установленный на судейском пульте, 
в свою очередь, дал возможность су-
дьям наблюдать за пилотами в режиме 
реального времени и комплексно обра-
батывать информацию, поступающую 
с терминалов. Контроль упражнений 
непосредственно в процессе их выпол-
нения существенно упростил процедуру 
судейства и сократил время подсчета 
очков.

С ПО Wialon судьи смогли опера-
тивно оценить выполнение пилотами 
сложных по конфигурации упражне-
ний. Например, «Крыло бабочки» или 
«Шестеренка». В воздухе необходимо 
было выполнить соответствующие 
фигуры, пролетев по обозначенным на 
карте точкам. В системе можно было 
увидеть все.

А при выполнении упражнения 
«Треугольник», где участники, огра-
ниченные запасом топлива, должны 
были нарисовать в воздухе максимально 
большой треугольник, Wialon помог бы-
стро рассчитать площади получившихся 
фигур и определить победителя.

«С какими видами транспорта 
нам только не приходилось 
работать: Паровозы, пароходы, 
троллейбусы, автобусы, 
теплоходы, электростанции, 
весь автомобильный транспорт, 
включая спец. машины, и даже 
лошади. Также мы работаем 
с самолетами. Представляем 
вам один из отчетов 
по самолету СК-12 Орион».

Дергоусов Андрей Борисович
директор ООО «76 Ойл Тюмень»

Объект	 ЯГПТ Самолет

Начало	интервала	 2013-08-19 00:00:00

Окончание	интервала	 2013-08-27 23:59:59

Пробег	в	поездках	 429 км

Средняя	скорость	 113 км/ч

Макс.	скорость	 207 км/ч

Кол-во	поездок	 6
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Быстрое реагирование

Система позаботилась и о безопасности 
участников соревнований. При выполне-
нии одного из заданий пилотом команды 
из Новосибирска произошел несчастный 
случай. Совершив вынужденную посадку, 
мужчина получил тяжелую травму и не 
мог передвигаться. Благодаря онлайн 
мониторингу организаторам удалось 
оперативно среагировать на ситуацию 
и доставить пострадавшего в больницу.

В режиме онлайн

Все полеты транслировались «в прямом 
эфире» на проекторе, установленном 
в здании аэродрома. Пилоты, выполнив 
очередное задание, могли узнать ре-
зультаты, разобрать ошибки и оценить 
успехи конкурентов. Тем самым, система 
позволила минимизировать количество 
спорных ситуаций. Наблюдать за полета-
ми могли и зрители. Благодаря мобиль-
ному приложению Wialon, сделать это 
можно было прямо с телефона.

Будущее автомобилестроения

Очень много вещей, которые были 
в авиации, а потом в дальнейшем приме-
нялись в автомобилестроении. Авиация 
одна из передовых научных областей, где 
мы можем видеть наше будущее. Перво-
начально летчики управляли самолетами, 
сейчас уже самолет все больше работа-
ет: взлетает и садится сам. От человека 
требуется только контроль. Это улучшает 
результат и упрощает процессы, делая 
людей более эффективными.

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»

в  а в и а ц и и
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Porsche стремится расширять свою 
деятельность как производителя спор-
тивных автомобилей, становясь ведущим 
брендом в области премиальной мобиль-
ности. В долгосрочной перспективе это 
может подразумевать переход к пере-
мещению в трех измерениях. Сейчас 
инженеры занимаются поиском оптималь-
ной конструкции будущего такси, парал-
лельно приступив к созданию прототипа. 

В качестве концепции выбран вариант 
транспорта с вертикальным взлетом — 
это позволит избежать дополнительных 
затрат на строительство специальных 
взлетно-посадочных полос.

Первый аэромобиль может быть осна-
щен четырьмя большими винтами: два 
движителя отвечают за маневрирование 
воздушного судна, а вторая пара обес-
печивает вертикальный взлет и посад-

ку. А приводить в движение летающий 
Porsche будут электродвигатели.

Сотрудничество между двумя крупны-
ми компаниями Porsche и Boeing поможет 
им создать безопасные и мощные автомо-
били, которые изменят мир. Внутренние 
исследования показали, что рынок город-
ской малой авиации наберет обороты по-
сле 2025 года, так что готовый прототип 
может появиться совсем скоро.

Немецкая компания Porsche совместно с американским производителем 
авиакосмической техники Boeing приступила к предварительной разработке 
проектов воздушного такси. Создание такого вида транспорта позволит 
использовать воздушное пространство для организации городского трафика.

ЛЕТАЮЩИЙ
АВТОМОБИЛЬ
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Совершенно новый внедорожник 
Volkswagen Taos уже можно встретить 
на дорогах Тюмени. Удобство салона, 
понятная система управления, высокая 
маневренность как в городе, так и за его 
пределами. Это далеко не все плюсы, ко-
торые подготовила немецкая автомобиль-
ная компания. Этот автомобиль отлично 
подойдет для семейных поездок, ведь 
места в нем хватит для всех, да и  путь 
пройдет с комфортом. В комплектации 
JOY! предусмотрено все: от электрорегу-
лировки водительского сиденья до ламп 
для чтения спереди и сзади. У новинки 
два двигателя: атмосферный мощностью 
110 л. с. в сочетании с 5-МКП и передним 
приводом, турбированный 150 л. с. в паре 

с 8-ми ступенчатой автоматической 
коробкой передач и передним приводом 
или 7-АКП и полным приводом 4Motion. 
Время разгона до 100км/ч — от 8,8 до 11,4 
секунд.

PROбезопасность
Фронтальные подушки безопасности, про-
тивоугонная система с датчиком присут-
ствия в салоне, ESP, ABS, ASR, EDL. Поми-
мо этого, немецкий автомобиль оснащен 
системой бесключевого доступа и запуска 
двигателя Keyless Access с блокировкой 
замков Safelock. А для экстренного реаги-
рования при авариях автомобиль оборудо-
ван системой ЭРА-ГЛОНАСС.

VOLKSWAGEN TAOS
ВЫЕЗЖАЙ ЗА РАМКИ
Яркий, мощный, 
вместительный. Редакция 
журнала «Автопрайс» 
первой протестировала 
абсолютную новинку — 
внедорожник Volkswagen 
Taos в комплектации JOY! 
оранжевого цвета.

тестировала
Евгения Неверова
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PROдизайн
Индивидуальный внешний вид Volkswagen 
Taos по праву можно считать главной 
особенностью данной модели. Капот 
с мощным рельефом, динамичный рисунок 
светодиодных ходовых огней, световая 
полоса по обеим сторонам от логотипа 
снаружи, а внутри подсветка, проходящая 
вдоль приборной панели и дверей с деся-
тью вариантами свечения. Какое настро-
ение сегодня? Мультимедийная система 
создаст в автомобиле нужную атмосферу, 
а приятная на ощупь и стильная на вид 
обивка сидений с использованием мате-
риала ArtVelours оставит только приятные 
впечатления у владельца авто.

Всего у яркой новинки семь вариантов 
цвета кузова. В металлике — это беже-
вый Cappuccino, оранжевый Energetic 
серебристый Reflex, серый Platinum, 
синий Reef. В перламутре производите-
ли предлагают приобрести черный Taos 
Deep. За эти цветовые решения придется 
доплатить 18 500* рублей, стандартным 
же окрасом остается белый Pure.

В комплектации JOY! внутри авто 
представлены стильные декоративные 
оранжевые отстрочки в цвет кузова. Еще 
одним преимуществом является про-
странство для личных вещей, специально 
для электроники на панели установлено 
антискользящее покрытие. Проблем, куда 
положить свой телефон, точно не будет.

Для людей, которые вместо седана 
хотят рассмотреть компактный SUV, то 
новый внедорожник от Volkswagen — иде-
альное решение! Его длина составляет 
4417 мм, ширина — 1841 мм, высота — 
1602 мм.

Абсолютная новинка от немецких 
сборщиков доступна к покупке в четырех 
ярких комплектациях: Respect, Sratus, 
JOY!, Exclusive.

Respect. На сегодняшний день это 
хорошее доступное предложение для 
любого автолюбителя, ведь в первой ком-
плектации цены на новый модельный ряд 
стартуют от 1 626 9001 рублей с механи-
ческой коробкой передач и с автоматиче-
ской от 1 856 9002 рублей.

Status. Цена данной версии автомо-
биля начинается от 1 906 9003 рублей 
с двигателем 150 л. с. 8-АКП и передним 
приводом.

JOY! Начальная стоимость данного 
Volkswagen Taos от 2 023 4004 рублей. Эта 
комплектация включает окраску метал-
лик, как и предыдущая модель имеет 
двигатель 150 л. с. и 8-ми ступенчатую 
автоматическую коробку передач.

Exclusive же можно приобрести мини-
мум за 2 099 9005 рублей. Цена на полную 
комплектацию стартует от 2 199 0006 ру-
блей.

Новый, стильный, вместительный 
и удобный Volkswagen Taos уже доступен 
у официального дилера в Тюмени! Скорее 
выбирайте понравившуюся комплекта-
цию и наслаждайтесь поездками вместе 
с немецким автомобилем. Адрес: ул. 
Федюнинского 51/2.

1  Указанная стоимость действительна для модели в комплектации 
Respect (Респект) 110 л.с. MPI 2WD МКПдо 31.08.2021.

2  Указанная стоимость действительна для модели в комплектации 
Respect (Респект) 150 л.с. TSI 4WD АКПдо 31.08.2021.

3  Указанная стоимость действительна для модели в комплектации 
Status (Статус) 150 л.с. TSI 2WD АКПдо 31.08.2021.

4  Указанная стоимость действительна для модели в комплектации 
JOY!* (Джой) 150 л.с. TSI 2WD АКП до 31.08.2021.  
Максимальная цена перепродажи на версию JOY! указана без учета 
обязательной для заказа опции окраски «металлик».

5  Указанная стоимость действительна для модели в комплектации 
Exclusive (Эксклюзив) 150 л.с. TSI 2WD АКП до 31.08.2021.

6  Указанная стоимость действительна для модели в комплектации 
Exclusive (Эксклюзив) 150 л.с. TSI 4WD АКП до 31.08.2021. 
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Как появилась компания 
«Автосеть РФ»?

— История началась в 2004 году, 
с открытия первого салона в г. Казань. 
В 2000 году взял в аренду у соседа гараж 
и оборудовал там станцию по ремон-
ту карбюраторов. Фасад гаража был 
оранжевого цвета — отсюда и необычное 
название «Апельсин». Работали на пару 
с мастером в небольшом цеху по ремонту 
машин. Через пару лет решил поменять 
структуру бизнеса. Я понимал, что новый 
автомобиль становится б/у тут же, как 
только покидает территорию дилерского 
центра и поэтому существует огромный 
спрос на эти машины. И стало ясно, что 
этот перспективный рынок заберет в свои 
руки тот, кто сможет выстроить правиль-
ную бизнес-схему. Вследствие кризи-
са 2008 года продажи прекратились, 
а у меня висел долг около 86 миллионов. 
Весь мир потрясал кризис, а я купил себе 
автоцентр. В итоге был вынужден запу-
стить процесс банкротства и распродать 
свое имущество.

До этого я ездил на новом Mercedes 
и очень доволен бы тем фактом, что 
в 26 лет смог купить его на собственные 
деньги и что мной так гордятся родители. 
В результате пришлось пересесть на ки-
тайский Lifan. Для того, чтобы выбраться 
из долговой ямы, — я решил перевести 
бизнес в online и позже создал web-
платформу, которая помогала правильно 
оценивать автомобили.

Банкротство юридического лица не 
ограничивает его участников и руководи-
теля в дальнейшем ведении ими пред-
принимательской деятельности. Зная 

это, я решил не сдаваться. Новый хозяин 
паркинга позволил мне остаться в роли 
арендатора.

  В чем преимущества 
именно вашей компании?

— С 2014 года «Автосеть.рф» запу-
стила федеральный проект по продаже 

франшизы. Ежегодный оборот по груп-
пам компаний составляет более 8,5 млрд 
рублей. Мы активно развиваемся, внедря-
ем инновации и строим международную 
сеть. Ежемесячная продажа составляет 
более 1200-1300 авто с пробегом, а выкуп 
свыше 1200 единиц. При этом хочется 
отметить и штат, в нем трудится порядка 
700 сотрудников.

Интревью с Русланом Мавлетдиновичем Абдулнасыровым — 
владельцем федеральной сети автоцентров по продаже авто 
с пробегом «Автосеть.рф», ГК «Апельсин». Президентом 
Ассоциации автомобильных дилеров Республики Татарстан.

АВТОСЕТЬ.РФ — международная компания. Компания 
работает по направлениям: продажа новых автомобилей 
и с пробегом, выкуп, сервисное и кузовное обслуживание 
автомобилей. За 17 лет Автосеть сделала колоссальный 
скачок в масштабировании бизнеса, внедрению 
инновации в бизнес-процессы.
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Плюсы компании:

•  Мы активно развиваемся, 
внедряем инновации и строим 
международную сеть;

•  Ежегодный оборот по группам 
компаний составляет более 8,5 
млрд рублей;

•  Ежемесячно мы продаем более 
1200-1300 автомобилей с пробегом;

•  Ежемесячно мы выкупаем более 
1200 автомобилей;

•  В нашей компании работает более 
700 проактивных сотрудников.

География расположения сети доста-
точно обширна, мы представлены в 20 
городах разными представительствами 
и партнерами. Республика Татарстан, 
регионы РФ. например, Самара. Ижевск, 
Уфа.

Чем интересен оказался наш регион 
для открытия вашей сети?

Тюмень — прекрасный северный 
сибирский город, давно уже вставший на 
путь стремительного развития абсолютно 
всех областей. В 2018 году Тюменская об-
ласть заняла первое место в Националь-
ном рейтинге инвестиционного климата, 
а в 2019 году вошла в тройку лидеров 
списка. Рейтинг оценивает состояние 
субъекта по ряду показателей, среди 
которых: создание и развитие институтов 
для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, 
а также поддержка малого предпринима-
тельства.Город активно растет и, в свя-
зи с этим, востребованными являются 
многие виды бизнеса: обслуживание 
автотранспорта, сфера общественного 
питания, торговля предметами быта 
и одеждой, а также продовольственными 
товарами и многие другие.

Простыми словами- яркий, открытый, 
развивающийся город России.
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Почему решили открыть 
бизнес с помощью франшизы?

— В 2014 году пришел к идее мас-
штабирования бизнеса. Использование 
IT технологий, автоматизация процесса 
продажи. В этом же году открывается 
проект по продаже франшизы. Затем 
я зарегистрировал домен «Автосеть.РФ» 
и стал развивать одноименный бренд. 
Первая версия web-платформы была 
сокращенным вариантом листа осмотра 
в цифровом формате. В нем фиксирова-
лось состояние двигателей, тормозов, 
внешнего вида авто. Эта информация 
автоматически загружалась на сайт, где 
покупатель мог изучить ее в режиме 
online. За создание этой пилотной версии 
сайта я заплатил почти 500 тысяч рублей 
и хотел, чтобы человек в любом городе 

России мог купить автомобиль, будучи 
уверенным, что качество покупки будет 
соответствовать описанию на сайте.

  Чего ожидать тюменцам 
от «Автосети РФ»?

— Жителям Тюмени мы постараемся 
передать всю суть нашего бренда, давать 
простые решения по покупке и продаже 
автомобилей, оказывать качественные 
услуги по обслуживанию авто, условно 
говоря все то, как мы научились работать 
и с помощью франзайзи организовать 
сервис у вас в регионе. Конечно, мы 
поминаем, что сложилась уже достаточ-
но сильная конкурентная среда, и это 
прекрасно, так как это не только рост 
для заходящей на рынок компании, но 
и увеличение количества предложений 
товаров и услуг для потребителя.

Тюмень,  Окружная дорога, 11 км, 6
тел. (3452) 57-57-10

автосеть.рф
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Компания ExxonMobil 47 лет назад представила на рынке первое в мире 
полностью синтетическое моторное масло Mobil 1. В настоящее время это 
один из ведущих мировых брендов в своей категории. Помимо наземного 
транспорта, Mobil использовался и в самолетах.

MOBIL
И САМОЛЕТЫ



21август-сентябрь • №08 (273)

м а с л а  m o b i l  •  и с т о р и я

Начиная с 1860
Занимаясь дистилляци-
ей керосина, изобретатель 
Хирам Бонд Эверест, заметил, что 
получающуюся в результате экстракции 
субстанцию легко использовать в каче-
стве смазки для механизмов. Продукт 
стали применять в паровых двигателях, 
и тогда Эверест вместе с компаньоном 
в 1866 году основал компанию Vacuum 
Oil. В 1870 Джон Д. Рокфеллер совместно 
с Генри Флаглером и химиком Самюэлем 
Эндрюсом основали компанию Standard 
Oil. Она быстро стала крупнейшей неф-
теперерабатывающей компанией в мире. 
В 1879-м растущая империя взяла под 
контроль Vacuum Oil, ставшую к тому 
моменту одним из главных производите-
лей смазочных материалов в США. Через 
20 лет слово Mobil стали использовать 
на этикетках продукции. Так в обиход 
вошли смазки Mobiloil, которые быстро 
стали известны на всю страну.

Mobil в воздухе
Пилоту Орвиллу Райту 17 декабря 
1903 года удалось продержать в воздухе 
летательный аппарат Flyer 12 секунд, 
преодолев 36,5 м. Затем его брат Уилбер 
продержался в воздухе секундой доль-
ше, но пролетел уже 53 метра. До этого 
братья безуспешно искали поставщика 
двигателя, чтобы поднять Flyer в воздух. 
Никто из производителей не делал мото-

ров с нужным отноше-
нием массы к мощности. 

Тогда с помощью механика 
Чарльза Тейлора, был спро-

ектировал агрегат, состоявший 
преимущественно из алюминия и меди. 
Мотор с водяным охлаждением при 
массе в 69 кг выдавал 12 л. с. Никаких 
сложных систем питания — бензин лился 
из бака между крыльями, подчиняясь 
элементарным законам физики. А в ка-
честве смазки в моторе использовался 
продукт Mobiloil от Vacuum Oil.

 Сейчас в самолетах
Mobil Jet Oil II — это высокоэффективное 
авиационное масло, рекомендуемое для га-
зотурбинных двигателей — турбореактив-
ных, турбовентиляторных, турбовинтовых 
и турбовальных, используемых как в ком-
мерческих так и в военных целях. Прово-
димые испытания неизменно подтвержда-
ют, что данное масло лучше справляется 
с контролем нагара двигателя.

Высокоэффективный синтетический 
смазочный материал Mobil Jet Oil 254 
третьего поколения для авиационных 
ГТД, с повышенной термостойкостью 
и устойчивостью к окислению, рекомен-
дован для газотурбинных двигателей, 
которые работают в широком диапазоне 
тяжелых условий эксплуатации. Mobil Jet 
Oil 387 масло было испытано как в лабо-
раторных условиях, так и в наземных тур-
бинах в режимах максимальных нагрузок.

В нашем регионе смазочные материа-
лы, выпускаемые компанией ExxonMobil, 
можно приобрести оптом у официального 
дистрибьютора — компании МК-Трейд 
(г. Тюмень). Территорией приоритетно-
го развития компании является: Тю-
менская область, Курганская область, 
ХМАО, ЯНАО. МК-Трейд, уже более 16 
лет, занимается оптовой реализацией 
смазочных материалов бренда Mobil для 
легковых автомобилей, коммерческой 
техники и промышленного оборудования. 
Осуществляет поставки для розничных 
и сетевых магазинов, станций техни-
ческого обслуживания, а также для 
предприятий, использующих смазочные 
материалы в своей деятельности (нефте- 
и газодобывающие предприятия, дорож-
но-строительные компании, компании 
осуществляющие грузо- и пассажирские 
перевозки, производственные компании, 
и т. д.). Приобретая масла и смазки торго-
вой марки Mobil у компании МК-Трейд 
и ее партнеров, Вы можете быть уверены 
в качестве, смазочных материалов, что 
очень важно, поскольку чем популярней 
и известней бренд, тем чаще его пытают-
ся подделать.

Отметим, что проверить — настоя-
щий ли перед Вами продукт (не важно 
канистра в розничном магазине или при 
покупке продукции Mobil в бочковой 
таре 208л) Вы можете очень просто: на 
оригинальной продукции Mobil есть QR-
код, его необходимо отсканировать (это 
делается камерой любого смартфона, на 
некоторых из них — для этого необхо-
димо открыть специальное приложение 
для считывания QR-кодов). По результа-
ту сканирования Вы перейдете на сайт 
Mobil, где пройдете дополнительные 
этапы проверки и получите заключение 
об оригинальности продукта. Со списком 
магазинов-партнеров МК-Трейд вы може-
те ознакомиться на сайте www.mk-t.ru.

Легких Вам дорог и приятных путеше-
ствий!
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«МК-Трейд» — официальный дистри-
бьютор смазочных материалов Mobil 
помогает врачам — лечить пациентов, 
а молодежи — узнавать о бренде на спор-
тивных мероприятиях. Исполнительный 
директор Андрей Грещенко поделился 
рассказом о том, почему просто прода-
вать масло не в их интересах.

  Расскажите немного 
о том, как вы работаете 
с автомагазинами и СТО,
какие перспективы видите?

— Прежде всего, мы стараемся вы-
страивать работу с торговыми точками 
как с партнерами. Оказываем широкий 
спектр услуг: оформляем торговые точки, 
проводим всевозможные акции как для 
продавцов, так и конечных потребителей, 
организуем спортивно-развлекательные 
мероприятия с участием наших клиентов. 
Благодаря нашему инженеру мы выстро-

или систему обучения продавцов-кон-
сультантов: на специальных вебинарах 
и в формате живых встреч мы презенту-
ем новинки, проводим технический ин-
структаж сотрудников. Всё это положи-
тельно влияет на объем продаж, потому 
что автовладельцы больше доверяют не 
просто продавцам, а специалистам.

Мы постоянно находимся в поиске воз-
можностей сбыта и ежегодно открываем 
новые автокомплексы и заключаем кон-
тракты с торговыми точками. Кроме этого 
есть планы по развитию продаж в других 
каналах сбыта, но об этом позже.

  Видели в ваших соцсетях,
что вы спонсировали 
чемпионат по автоспорту. 
Расскажите, как это было.

— В этом году мы впервые приняли 
участие в Кубке Тюменской области по 
асфальтовому спринту, для которого явля-
емся Генеральным спонсором. Оказываем 
мероприятию информационную поддер-
жку, оформляем зоны с использованием 
логотипов нашей компании и логотипов 
Mobil, предоставляем призы для награ-
ждения победителей на каждом этапе. Ну 
и, конечно, мы с гордостью предоставля-
ем победителям соревнований нашу про-
дукцию (смазочные материалы Mobil™, 
подобранные индивидуально под автомо-
били победителей) в качестве приза.

  В 2020 году в мире узнали
об опасности COVID-19.
Как вы отреагировали
на вирус?

— В прошлом году, когда весь мир 
парализовала пандемия, мы продолжа-
ли активно работать, использовали все 
возможности для сохранения клиентов 
и увеличения объемов продаж в столь 
сложных условиях. Так как мы занима-
емся поставками смазочных материалов, 
определили для себя возможность, где 
мы можем оказать посильную помощь 

в борьбе с вирусом. Предоставили для 
автомобилей станции скорой медицин-
ской помощи масло и фильтры. Это все 
на безвозмездной основе, конечно.

  Как пандемия 
отразилась на работе 
внутри самой компании?

— Сначала мы перешли на удаленную 
работу, но быстро поняли, что это не эф-
фективно. Поэтому приняв все необходи-
мые меры для того, чтобы свести риски 
к минимуму вывели коллектив на работу. 
Дезинфекция, маски, измерение темпе-
ратуры при входе на работу — все это 
есть и сейчас. Без заражений, к сожале-
нию, не обошлось, но все переболевшие 
легко перенесли этот период. К слову, 
корпоративы и прочие развлекательные 
мероприятия тоже приходилось отменять, 
хотя обычно мы стараемся отвлекать 
сотрудников от работы такими способами 
и давать им шанс пообщаться между со-
бой в неформальной обстановке. В любом 
случае, здоровье важнее веселья, а ком-
пания, несмотря на ситуацию, прошлый 
год пережила без каких-либо потерь и не-
гативных последствий.

  Ну и напоследок, 
какой путь развития 
видите для себя?

— В долгосрочной перспективе мы 
ориентированы на развитие продаж 
в каналах как В2С, так и В2В. Хотим быть 
лидером отрасли. Не просто продавать 
самые лучшие смазочные материалы, 
а предлагать те подходы и инструменты, 
которые наиболее эффективны во взаимо-
действии с нашими заказчиками. Выстра-
ивать партнерские отношения, оказывать 
максимальную поддержку для наших 
клиентов. Только таким образом мы 
можем становиться еще более надежным 
партнером, стабильно расти, увеличивать 
объемы продаж и зарабатывать деньги 
для инвестиций в дальнейшее развитие.





24 №08 (273) • август-сентябрь

п р о и з в о д и т е л ь
r o l l s - r o y c e

27 августа 1877 года родился британский 
автогонщик и пилот Чарльз Роллс. Он прожил 
короткую, но яркую жизнь. И снискал себе 
славу бесстрашного человека, штурмующего 
рекорды скорости. За шесть лет до своей 
трагической гибели он стал соучредителем 
компании Rolls-Royce, которая выпускает 
не только шикарные авто, но и уникальные 
авиационные двигатели.

ROLLS-ROYCE 
В АВИАЦИИ
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Вмешательство Тэтчер
Компания, начиная с 10-х годов прошлого 
века производила авиационные двигатели. 
Направление считалось не престижным 
для Великобритании, а жизненно важным. 
Поскольку от него в значительной мере за-
висела безопасность страны. Забегая вперед, 
необходимо сказать, что в 1971 году, когда 
компания оказалась на грани банкротства, 
правительство спасло ее, вложив 250 млн 
фунтов. Но при этом разделило на две части — 
по производству автомобилей и авиационных 
двигателей. Двигательное подразделение 
Rolls-Royce Plc до 1987 года находилось под 
управлением правительства. А затем как 
являющееся национальным достоянием было 
приватизировано по инициативе Маргарет 
Тэтчер. В то время как «оставшееся на воле» 
автомобильное подразделение «пошло по 
рукам». И сейчас является филиалом не-
мецкого автогиганта BMW.

Мощные «лошади»
Rolls-Royce начала выпускать поршневые 
авиационные двигатели в конце 10-х годов. 
Первый серьезный мотор, который был по-
настоящему востребован авиацией — R-R 
Kestrel. Он имел мощность 700 л. с. При 
этом использовался не только в британских 
самолетах. Благодаря приобретенной Гер-
манией лицензии, на Kestrel летали прото-
типы большинства немецких истребителей, 
штурмовиков и бомбардировщиков. Многие 
из них во время войны были использованы 
во время Битвы за Британию.

Подлинный же триумф выпал на долю 
выпускавшегося с 1933 по 1950 год 12-ци-
линдрового двигателя жидкостного охлажде-
ния R-R Merlin. Он был, пожалуй, главным 
двигателем антигитлеровской коалиции 

во время Второй 
мировой войны. Уста-
навливался на таких 
машинах британской 
и американской воен-
ной авиации как Avro 
Lancaster, De Havilland 
Mosquito, Supermarine Spitfire, 
Hawker Hurricane, North American 
P-51 Mustang. Всего на шести заводах 
в Великобритании и в США было выпущено 
более 150 тыс. двигателей 55 модификаций.

Помощь из-за бугра
Компания одной из первых в мире начала 
осваивать реактивные двигатели в самом 
широком спектре их применения — от 
предназначенных для истребителей и ближ-
немагистральных самолетов до бомбарди-
ровщиков и суперлайнеров. Сразу после 
войны Rolls-Royce сделала большой вклад 
в развитие советской военной реактивной 
авиации. В 1946 году, незадолго до начала 
холодной войны, британский премьер, нала-
живая деловые контакты с СССР, разрешил 
компании Rolls-Royce продать Советскому 
Союзу 40 турбореактивных двигателей Nene. 
Авиапром воспринял этот шаг с восторгом. 
США же выразили большое неодобрение 
действиями своего политического сателлита, 
поскольку двигатель, как вполне резонно 
предполагали американские военные, рус-
ские используют в милитаристских целях. 
Так оно и получилось. ОКБ Владимира 
Климова скопировало Nene, присвоив клону 
название РД-45.

Через несколько лет это привело к скан-
далу. В 1958 году председатель совета 
директоров Rolls-Royce во время визита 
в Пекин случайно обнаружил сей контрафакт. 
И компания предъявила Советскому Союзу 

иск в размере 207 млн фунтов. Шуму было 
много, однако денег Хрущев не заплатил. 
Но на всякий случай было решено переи-
меновать РД-45 в ВК-1 (Владимир Климов). 
Справедливости ради все же необходимо 
отметить, что ВК-1 не был точной копией 
Nene. В нем были увеличена камера сго-
рания и турбина, а также было изменено 
прохождение воздуха через двигатель.

На реактивной тяге
Rolls-Royce производит несколько серий, 
каждая из которых предназначена для 

конкретного типа летательных 
аппаратов. На турбореактив-

ных Avon летают военные 
машины, для которых 

безразлично количество 
сжигаемого топлива. 
В то же время ком-
пания первой в мире 
начала экономить 
авиационный керосин, 
выпустив в 1950 году 
первый в мире дви-

гатель турбовентиля-
торной серии Conway. 

Его начали использовать 
в дальней бомбардировочной 

авиации, а затем отправили «на 
гражданку». С ним летали Boeing 707 
и Douglas DC-8.

В настоящий момент Rolls-Royce в сег-
менте гражданской авиации выпускает 
«монстрообразную» турбовентиляторную 
серию Trent, старшие модификации которой 
предназначены для крупнейших широкофю-
зеляжных авиалайнеров — Boeing и Airbus. 
Trent 900 устанавливают на А380. Его самая 
мощная модификация — Trent 980-84 раз-
вивает тягу в 374 кН. Его длина — 5477 мм, 
диаметр 5900 мм, вес — 6246 кг.Совсем 
новенький гигант Boeing 787 Dreamliner 
оснащается двигателями Trent 1000.

Единственным конкурентом в сегменте 
двигателей для суперлайнеров у Rolls-Royce 
является компания General Electric.
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  Какие машины 
чаще берут в кредит?

— В РГС Банке с января по июнь 
2021 г. продажи автокредитов демонстри-
ровали только прирост. За шесть месяцев 
2021 года РГС Банк выдал более 39 тыс. 
кредитов на сумму 41 млрд рублей по 
сравнению с 21 тыс. кредитов на сумму 
15,5 млрд рублей в первом полугодии 
2020 года. В июне объем выдач в бан-
ке также продемонстрировал прирост: 
в июне они составили 8,7 млрд рублей, 
в мае — 8,2 млрд рублей. По итогам 

первого полугодия мы входим в ТОП-3 
по продажам автокредитов на новые 
машины и являемся лидером по выдачам 
автокредитов на авто с пробегом.

Рекордный рост количества выданных 
автокредитов по итогам первого полуго-
дия 2021 года обоснован эффектном низ-
кой базы из-за прошлогоднего локдауна, 
закрывшихся производств и дилерских 
сетей в первом полугодии 2020 года. Теку-
щую динамику рынка автокредитования 
в существенной мере сейчас формируют 
растущие цены на автомобили и продол-
жающийся рост в сегменте автомобилей 

с пробегом. Стопфактором продолжает 
оставаться нехватка автомобилей.

Дефицит машин приводит к тому, что 
они продаются дороже рекомендованной 
розничной цены, а покупатели торопятся 
приобрести автомобиль до очередного 
подорожания. Из-за недостатка машин 
на первичном рынке, покупатели перео-
риентируются на вторичный, где выбор 
пока больше, но уже весьма ограничен. 
При этом стоит отметить, что за послед-
ние годы серьезным образом скорректи-
ровались ставки по кредитам в сегменте 
автомобилей с пробегом. Еще несколько 

КАКОЙ КРЕДИТ
ВЫБРАТЬ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ?

В июне спрос на новые легковые 
и лёгкие коммерческие автомобили 
вырос на 28,7% или на 157 808 
машин. При этом за 6 месяцев 
этого года рынок прибавил 
36,9%, реализовано 870 749 
автомобилей. Стоит ли брать 
автомобиль в кредит, какой 
кредит лучше выбрать и какую 
машину приобрести рассказал 
управляющий ОО «Тюмень» РГС 
Банка Александр Хорошев.
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лет назад ставки в этой категории превы-
шали ставки в сегменте новых авто в 1,5 
раза за счет более высоких рисков, но на 
текущий момент они уже все более сопо-
ставимы за счет увеличения цивилизо-
ванности рынка и роста доли реализации 
авто с пробегом через дилерский канал.

В 2021 году в Тюменской области 
среди авто, оформляемых в кредит в РГС 
Банке, наибольшим спросом пользова-
лись TOYOTA, KIA и HYUNDAI среди авто 
с пробегом и CHERY, KIA и HYUNDAI — 
среди новых автомобилей. Средний 
размер автокредита держится в районе 
1,1 млн руб.

Накопить 
или взять кредит?

— Это зависит от нескольких факторов. 
В первую очередь от того, как быстро 
покупатель хочет приобрести машину, 
какую машину и для каких целей, а так-
же от начального капитала и возможно-
стей накопления или погашения кредита. 
Кроме этого, принимая решение о покуп-
ке в кредит, нужно учитывать текущую 
экономическую обстановку. Сегодня, 
к примеру, с одной стороны, все еще ак-
туальна проблема дефицита автомобилей, 
которая вкупе с сохраняющимися валют-
ными рисками провоцирует дальнейший 

рост цен. С другой стороны, в пользу 
покупки автомобиля говорит тот факт, 
что ставки по кредитам все еще нахо-
дятся на минимальных уровнях, поэтому 
если рассматривать покупку автомобиля 
в кредит, то сейчас самое удачное время. 
После корректировки ключевой ставки 
проценты по кредитам выросли в сред-
нем на 0,4–0,5% и до конца года могут 
вырасти еще на 0,5%–1%.

При этом в РГС Банке минимальные 
ставки остались пока на прежних уров-
нях: от 5,9%. Кроме того, клиенты банка 
могут оформить кредит по привлекатель-
ному предложению: от 3,4% годовых на 
покупку новых автомобилей марки Geely 
в рамках субсидирования ставки произ-
водителем.

Также можно смело покупать авто 
в кредит, когда ожидается резкое повы-
шение цен или машина позволяет решить 
транспортный вопрос «здесь и сейчас». 
Но стоит взвесить все «за» и «против», 
прежде чем брать кредит, если клиент 
располагает единственным источником 
дохода, а платеж по кредиту составит 
50% от ежемесячного дохода.

  Какой кредит выбрать?

— Зачастую заемщик при оформле-
нии кредита на автомобиль не до конца 

понимает, какую форму финансирования 
выбрать — автокредит с залогом или 
без, потребительский кредит наличными, 
кредит с остаточным платежом и т. д. 
Каждый вариант имеет свои особенности 
и специфику, начиная от ставки и за-
канчивая количеством предоставляемых 
документов, поэтому к выбору стоит по-
дойти внимательно и оценить все плюсы 
и минусы.

Разница между залоговым и безза-
логовым автокредитом простая: первый 
менее рисковый для банка и позволяет 
предложить клиенту более низкую ставку 
за счет наличия обеспечения. Если 
сравнивать с потребительским кредитом, 
ставки могут быть ниже на 3–10%. Кроме 
того, можно получить более крупную 
сумму, чем по потребительскому займу.

Еще один плюс автокредита заклю-
чается в наличии льготных программ. 
Многие автомобильные салоны и бан-
ки предлагают специальные цены для 
клиентов, которые выбирают автокредит 
на определенные марки, модели или 
комплектации. Как правило, ставки по 
данным программам меньше, поэтому 
автомобиль можно приобрести выгод-
нее. Так, клиентам РГС Банка доступна 
серия специальных кредитных программ 
с партнерами на марки Газ, Fuso, Geely, 
Kia, Hyundai, Lada и пр.
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В рамках потребительского кредитова-
ния обычно выше ставка, но не требуется, 
к примеру, оформления обязательного 
каско или первоначального взноса, а вла-
делец может распоряжаться машиной 
как угодно — ПТС на руках. Ее можно 
в любой момент продать, погасив заем 
или продолжая его выплачивать, а так-
же использовать автомобиль в качестве 
залога при другом кредите.

Есть также варианты гибридных кре-
дитов, как у нас в банке, когда берется 
потребительский кредит, а после покуп-
ки машины авто передается банку в залог 
в качестве подтверждения цели покупки. 
Тогда потребительский кредит переква-
лифицируется в автокредит, и ставка 
снижается.

Автокредит с остаточным платежом 
позволит клиенту снизить сумму еже-
месячных платежей в течение фиксиро-
ванного срока. Это делается за счет того, 
что в договоре фиксируется гарантиро-
ванная остаточная стоимость — обычно 
половина от первоначальной стоимости 
автомобиля на момент сделки, которая 
не включается в ежемесячные платежи. 
По истечении фиксированного срока, 
обычно трех лет, покупатель может ре-
шить, что делать с автомобилем и остат-

ком долга. Можно оставить машину себе, 
внеся остаток, можно продлить кредит 
еще на пару лет, а можно вернуть банку 
и полученные средства использовать для 
погашения действующего кредита.

  На какие срок и какую сумму 
брать кредит?

— Учитывая возможность досрочного 
погашения кредита, лучше оформлять 
его с временным запасом, чтобы избе-
жать неприятностей при неожиданных 
финансовых проблемах. Если же таких 
не случится, то можно погасить досрочно 
или в срок.

Конечно, в случае короткого срока 
кредита переплаты по нему могут быть 
меньше. Но важно знать, что на зай-
мы с минимальным сроком могут быть 
установлены повышенные ставки для 
снижения операционных издержек.

Если говорить о сумме кредита, то 
при оформлении банк обычно учитыва-
ет долговую нагрузку и уровень дохода 
заемщика и его семьи. В среднем, еже-
месячная финансовая нагрузка по всем 
видам обязательств с учетом платежа по 
автокредиту не должна превышать 50% 
от суммы совокупного дохода.

  Какой автомобиль 
брать в кредит?

— Цена и условия кредитования будут 
зависеть от того, какую машину хочет 
приобрести покупатель: новую или 
с пробегом, отечественную или иномарку, 
массового или премиального сегмента.

Если бюджет ограничен или есть 
желание сэкономить, то наиболее верная 
финансовая стратегия — приобретение 
авто по программе льготного автокреди-
тования, которую планируют возобновить 
в ближайшее время. В рамках программы 
можно взять кредит на машину отечест-
венной сборки до 1,5 млн рублей. Можно 
рассмотреть и иномарку, но она должна 
быть собрана на заводе в России. По 
льготным программам автокредитования 
государство субсидирует 10% от стои-
мости автомобиля, а в Дальневосточном 
федеральном округе — 25%. Фактически 
банк сделает покупателю скидку на 
эту сумму, а потом государство ком-
пенсирует ему деньги. Таким образом, 
при покупке машины за 1,5 миллиона 
выгода составит 150 тысяч рублей, а для 
жителей Дальнего Востока — 375 тысяч 
рублей

Если вы планируете взять иномар-
ку дороже 1,5 млн рублей, то опять же 
стоит определить, будет ли она новой или 
с пробегом и какого класса. Ставка по 
автокредиту в данном случае будет зави-
сеть также от целого ряда дополнитель-
ных факторов — стоимость авто, сумма 
кредита, срок кредитования, наличие 
страховки (на новый автомобиль обяза-
тельно оформление каско при кредитова-
нии) и т. д.

Рынок кредитования сегодня активно 
развивается, а банки стали довольно 
гибкими и могут предложить кредит пра-
ктически под любые потребности клиен-
та. А покупатель вправе самостоятельно 
выбрать, какая программа ему по душе, 
в том числе готов ли он подтверждать 
доход, вносить первоначальный взнос, 
оставлять авто в залог и оформлять 
страхование. От ответов на эти вопросы 
зависят и условия.

Тюмень, ул. Малыгина, 90
8 800 70-40-40, доб. 072-1200

www.rgsbank.ru
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Дома, в офисе, на прогулке и, конечно 
же, в машине. Современный человек уже не 
видит своей жизни без ежедневного исполь-
зования смартфона. За рулем он выполняет 
самые разные роли. Например, прокладывает 
нам путь, подсказывает, какие места лучше 
объезжать и с какой скоростью стоит дви-
гаться на определенном участке дороги. Но 
тут встает вопрос: как удобно разместить 
телефон в автомобиле, чтобы он помогал, а не 

мешал? В этом помогут держатели HOCO. 
Магазин предлагает приобрести цифровые 
аксессуары премиум-класса и дает гарантию 
1 год на купленную продукцию. На офици-
альном сайте HOCO есть целый раздел «Для 
автомобиля». В нем представлены проводные 
и беспроводные зарядные устройства, под-
ставки, магнитные держатели и еще много 
чего интересного. Помочь найти того самого 
помощника в машину предлагаем и вам.

НИ МИНУТЫ 
БЕЗ ТЕЛЕФОНА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
МАГАЗИН

Ждем вас по адресу:
Тюмень, ул. Дмитрия 
Менделеева, 1а
ТРЦ «Кристалл», 1 этаж
(напротив «Л’Этуаль»)

hoco_ocial_russia
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КАКОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
ТЕЛЕФОНА ВЫБРАТЬ?

HOCO CA75 Magnetic

Это беспроводное зарядное устройство 
подходит для любого смартфона. Крепле-
ние производится на воздуховод, панель 
приборов автомобиля, center console. За-
рядное устройство в комплекте, способен 
поддерживать QI.

Цена по акции: 1990 ₽

HOCO CA70 Pilot

Стильный и полезный аксессуар крепится на 
зеркало заднего вида, не мешая обзору. Надеж-
ный зажимной механизм фиксирует смартфон 
и удерживает его даже при езде по неровной 
дороге. Крепление растягивается в соответст-
вии с габаритами устройства, а сам механизм 
позволяет наклонять и поворачивать гаджет 
горизонтально и вертикально.

Цена: 1390 ₽

HOCO CA80 Buddy

Автомобильное зарядное устройство с функ-
цией беспроводной зарядки для iPhone 
и смартфонов на платформе Android. Крепит-
ся в решетку вентиляции. Благодаря датчику 
приближения, вы с легкостью сможете 
установить на нем телефон, не отрываясь от 
дороги. Поддерживает мобильные телефоны, 
соответствующие протоколу QI.

Цена: 1890 ₽

HOCO CA23

Модный и прочный держатель имеет ряд по-
лезных параметров: классический черный цвет, 
магнитная фиксация, прочный пластик, угол 
поворота 360. Он стойко переносит негативное 
воздействие ультрафиолетовых лучей, коррозии 
и незначительные механические повреждения. 
Приспособление не мешает водителю и по-
зволяет ему видеть последние сообщения, 
звонки или новости.

Цена: 1190 ₽

HOCO CA48

Этот держатель с беспроводной 
зарядкой создан для приборной 
панели и дефлектора. Подходит 
для мобильных телефонов 4.5–6 
дюймов. В комплекте идет ка-
бель, крепление для воздуховы-
пускного отверстия и присоска.

Цена: 2990 ₽

Модный и прочный держатель имеет ряд по-Модный и прочный держатель имеет ряд по-Модный и прочный держатель имеет ряд по-Модный и прочный держатель имеет ряд по-Модный и прочный держатель имеет ряд по-Модный и прочный держатель имеет ряд по-Модный и прочный держатель имеет ряд по-
лезных параметров: классический черный цвет, лезных параметров: классический черный цвет, лезных параметров: классический черный цвет, лезных параметров: классический черный цвет, лезных параметров: классический черный цвет, лезных параметров: классический черный цвет, лезных параметров: классический черный цвет, лезных параметров: классический черный цвет, лезных параметров: классический черный цвет, лезных параметров: классический черный цвет, лезных параметров: классический черный цвет, 
магнитная фиксация, прочный пластик, угол магнитная фиксация, прочный пластик, угол магнитная фиксация, прочный пластик, угол магнитная фиксация, прочный пластик, угол магнитная фиксация, прочный пластик, угол магнитная фиксация, прочный пластик, угол магнитная фиксация, прочный пластик, угол 

зволяет ему видеть последние сообщения, зволяет ему видеть последние сообщения, зволяет ему видеть последние сообщения, зволяет ему видеть последние сообщения, 

HOCO CA60 Aspiring

Аксессуар предназначен для комфортного размещения 
и беспроводной зарядки портативных устройств. Подходит 
для приборной панели, ветрового стекла, воздуховода. Эф-
фективность беспроводной зарядки не менее 72%. Прият-
ным дополнением является переливающаяся led подсветка.

Цена: 3490 ₽
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 
РОСКОШЬ
ŠKODA SUPERB L&K
Превосходный автомобиль премиального 
уровня теперь в Тюмени! Благородный, 
практичный, великолепно оснащенный, 
безгранично комфортный и с первого 
знакомства так располагающий к себе, 
что расстаться с ним сложно. Подробнее 
о ŠKODA SUPERB серии Laurin & Klement 
рассказали в Восток Моторс Тюмень.

Автомобиль оснащен двухлитровым 
двигателем TSI 4х4 с мощностью 280 л. с. 
Разгонная динамика авто 6.1 секунда. Как 
утверждают производители, это самая ро-
скошная версия модели. Каскад изящных 
хромированных деталей оживляет облик 
авто как снаружи, так и внутри. L&K 
отличает свой собственный, особенный, 

более скульптурный передний бампер. 
А декорированные передние крылья 
фирменным логотипом только подтвер-
ждают статусность авто. Легкосплавные 
диски диаметром до 19 дюймов придают 
завершенность излучаемому мощь дизайну.

От обычной комплектации Style этот 
автомобиль отличается адаптивной 
системой регулирования ходовой части, 
передними сидениями с электроприводом 
и памятью, виртуальной педалью для от-
крытия багажного отделения. Также он 
оснащен системой бесключевого доступа 
и максимальным количеством подушек без-
опасности — 9 шт. Багажный отсек требует 
особого внимания, ведь он поднимается 

Тюмень, 3-й Заречный мкр
ул. Алебашевская, 11

тел. (3452) 521-777

skoda-vostokmotors.ru

Восток Моторс Тюмень
Официальный дилер ŠKODA
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ДЛЯ ДЕТЕЙ
И РОДИТЕЛЕЙ

В последнее воскресенье августа 
официальный дилер ŠKODA Восток 
Моторс Тюмень проведет увлека-
тельное мероприятие. На террито-
рии «Конторы пароходства» уче-
ников начальных классов обучат 
правилам дорожного движения 
в легкой и доступной форме.

Для детей и их родителей про-
ект «ŠKODA КРОХА» подготовил 
много всего интересного. Про-
грамма с викторинами от веду-
щего, театральное выступление, 
квесты. Ребятам также предложат 
вместить в багажник чешского 
авто фигурки тетриса, а заодно уз-
нать историю всемирно известного 
бренда. Помимо этого, организато-
ры проведут на машинках ŠKODA 
детский тест-драйв с обучением 
ПДД и дорожных знаков. В это 
время родители смогут прокатить-
ся на моделях OCTAVIA и SUPERB.

В конце мероприятия официаль-
ный дилер ŠKODA Восток Моторс 
Тюмень разыграет фирменные 
аксессуары: складываемый рюкзак, 
дождевик, фары для велосипеда, 
чип для тележки. Также 29 августа 
решится, кому достанется главный 
приз — велосипед от автомобиль-
ной компании.

автоматически, к тому же в нем установлен 
набор сеток для надежной фиксации вещей. 
Противоугонная сигнализация с функцией 
контроля салона, декоративные накладки 
на пороги, ассистент движения по полосе, 
контроль слепых зон. Все это найдет в своей 
ŠKODA L&K новый владелец.

Автомобиль оснащен самой современной 
информационно-развлекательной систе-
мой, а первоклассная система Columbus 
предлагает 3D-навигацию, ŠKODA Connect, 
управление жестами и точку Wi-Fi. Допол-
нительные опции включает Media Command 
или звуковую систему Canton мощностью 
610Вт. Пакет услуг Infotainment Online 
поможет добраться до пункта назначения 

комфортно и безопасно. Система в режиме 
реального времени получает информацию 
о дорожном движении, погоде, ценах. 
Помимо этого, ŠKODA Connect открывает 
и другие возможности автолюбителям!

Также у ŠKODA SUPERB серии Laurin & 
Klement добавлен ряд пакетов: панорам-
ная крыша, цифровая приборная панель, 
передние сиденья с функцией массажа, 
3х зонный климат-контроль, ассистент 
парковки и много чего другого. Напри-
мер, оснащен камерой кругового обзора 
и системой выбора режимов вождения. 
А кожаный салон с логотипами L&K — 
еще одно доказательство, что автомобиль 
премиум-класса!

ŠKODA SUPERB L&K 
•  2.0 TSI, 280 л.с. 
•  Полный привод
•  Безграничный комфорт
•   Уникальный цвет — 

Brown Magnetic Metallic 

От 3 750 000 ₽
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Добраться быстрее
Для перевозки пассажиров от здания вокзала 
до самолета и наоборот, используют именно 
перронные или, по-другому, аэродромные 
автобусы. Нередко используют модели, пред-
назначенные для городских поездок. Однако, 
данное решение не отличается комфортом 
для пассажиров. Кроме этого, городской 
транспорт не обеспечивает значительную 
вместимость, а ведь некоторые модели тех-
ники могут вмещать в себя до 100 человек. 
В некоторых аэропортах эксплуатируются 
созданные по специальному заказу техника — 
вагоны-автобусы. У них большая вместимость, 
широкий кузов, низкий пол, широкие двери. 
Все это обеспечивает удобство посадки/
высадки пассажиров с сумками.

Хоть и в аэропортах есть гибриды аэро-
дромных автобусов и самоходных трапов, 
крытые переходы, к которым самолет 
подъезжает самостоятельно, перронные 
автобусы по-прежнему востребованы. 
У них есть ряд преимуществ: оперативно 
доставляют пассажиров с летного поля 
(в случае внеплановой посадки самолета) 
в здание вокзала, могут использоваться 
для перевозки пассажиров от аэровокзала 
к сравнительно небольшим воздушным 
судам, которые перроны не обслуживают.

Каждый тип пассажирских автобусов: 
городские, пригородные, междугород-
ные и другие — должны соответствовать 
определенным критериям. Не является 
исключением и техника для аэропортов. 
Например, обязательно наличие пандусов, 
систем кондиционирования и отопления 
салона, аварийной сигнализации и системы 
аварийного открытия дверей. Также они 
должны обслуживать пассажиров пожи-
лого возраста, оперативно эвакуировать 
людей в случае ЧП и иметь достаточное 
количество дверей.

Кроме этого, аэродромным автобусам 
присущи и другие особенности: салон 
обладает лаконичным дизайном. Сидячих 
мест совсем мало, транспорт рассчитан на 
стоящих пассажиров, а двери могут распо-
лагаться с обеих сторон кузова.

Они такие разные
Разновидностей перронных автобусов су-
ществует не так много. Они различаются 
прежде всего по вместимости. Техника 
данного типа должна обеспечивать ком-
фортное размещение того количества 
пассажиров, которое вмещает большой 
самолет, более 100-150 человек. Все мо-
дели имеют низкопольную конструкцию, 

Ежедневно миллионы людей пользуются автобусом будь то привычная 
дорога на работу или путешествие в другой город или страну. Они есть 
общего и специального назначения. Вторая группа включает в себя 
вездеходы, вахтовые, школьные и перронные автобусы

ДО ТРАПА
НА АВТОБУСЕ
ДО ТРАПА
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так как этого требуют стандарты. Мотор 
в большинстве моделей располагается 
в передней части, но встречаются и зад-
немоторные модификации.

Некоторые параметры, использую-
щиеся для классификации других типов 
пассажирских автобусов, не могут быть 
применены к аэродромным транспортным 
средствам: этажность, компоновка, коли-
чество сидячих мест.

Марки и модели
Достаточно большое количество предприятий 
занимается производством аэродромных 
автобусов. 

Немецкая компания Cobus, основанная 
в 1978 году, выпускает только такой вид 
транспорта. В линейке производителя 
присутствует несколько моделей, особо 
востребована модель Cobus 3000, предназ-
наченная на размещение 110 пассажиров. 

Еще одна немецкая компания Neoplan
предлагала технику для аэропортов 
до 2009 года. Эти автобусы возможно 
и в настоящее время встретить во многих 
воздушных гаванях мира, несмотря на про-
дажу линейки перронных автобусов другой 
компании. В то же время в ассортименте 
предприятия из Штутгарта присутствует 
техника различных типов, за исключением 
аэродромной. 

Yutong — производитель из Китая, пред-
лагающий широкий ассортимент автобусов 
различного назначения, не исключение 
и перронные. В линейке присутствует не 
так много моделей, но выбор имеется. 

Минский автомобильный завод предла-
гает МАЗ-271 — низкопольный автобус 
с вместимостью равной 122 пассажирам, 
оснащенный 6 дверями.

Главный плюс такого транспорта — это 
долговечность. Срок службы длится более 
30 лет, так как они почти не подвергаются 
негативным воздействиям. Перрон всегда 
ровный, а это значит, что ходовая часть ТС 
служит дольше. То же самое можно сказать 
и о покрышках.
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Подобные мероприятия дилерский 
центр устраивает ежегодно. На этот 
раз 5 августа всеобщему вниманию 
были представлены новые тягачи 
модели Actros: 1845 LS с прицепом 
18 метров, 1851 LS, 1845 LS, 1858 LS, 
3345 AK, 4145 K, также на экспозиции 
стояли Sprinter Tourist Ultimate и ми-
нивэн V220D 4MATIC AMG Line. Для 

всех желающих организаторы провели 
тест-драйвы на некоторых представлен-
ных авто. Помимо этого, всех клиентов 
ожидали приятные дополнения: джа-
зовая музыка, фуршетный стол, инте-
ресная программа и призы от партне-
ров. Ими в тот день стали СКБ Банк, 
строительная компания «Веванта» 
и Harley-Davidson. Отметим, встреча 

была организована именно для круп-
ных компаний, для их владельцев и для 
лиц, принимающих решение по закупке 
крупных автомобилей. «Астерион» уже 
много лет занимается многотоннаж-
ной техникой. У официального дилера 
Mercedes-Benz в Тюмени большой пул 
клиентов не только в нашем городе, но 
и за его пределами.

ACTROS 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Официальный представитель Mercedes-Benz в Тюмени 
«Астерион» провел очередное мероприятие для клиентов, 
владельцев коммерческой грузовой техники.
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Тюмень, ул. Беляева 
35 тел. (3452) 500-528

www.mercedes-asterion.ru
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В этом году выставку посетили не 
только представители администра-
ции, но и сам Губернатор Курганской 
области.

Мы выставлялись тремя компа-
ниями — партнерами: «ОйлМаркет», 
«ИМИДЖ» и «Лидер-Шина».

«ОйлМаркет» — крупнейший 
поставщик смазочных материалов 
для сельскохозяйственной и легко-
вой техники в Курганской области. 
«ИМИДЖ» — официальный дилер сма-
зочных материалов ЛУКОЙЛ в регионе. 
«Лидер-Шина» — крупнейшая компа-
ния в УрФО, специализирующаяся на 
поставках шин для всех видов техники, 
в том числе крупногабаритной и сель-
скохозяйственной.

У каждой компании была индиви-
дуальная локация с оригинальным 
дизайном. Среди продукции, которая 
была выставлена на мероприятии, были 
смазочные материалы, аккумуляторы, 
технические жидкости и шины. Все 
демонстрационные образцы были ори-
ентированы для использования в сель-
скохозяйственной технике.

В ходе события удалось наладить 
новые контакты и пообщаться с уже 
действующими партнерами в дружелюб-
ной атмосфере выставки, презентовать 
новинки и поделиться приобретенным 

опытом, а так же предоставить воз-
можность пообщаться с техническими 
специалистами.

На выставке нельзя было обойти 
стороной настоящий гоночный трек, 
привезенный компанией «Лидер-Шина», 
где посетители соревновались за звание 
лучшего пилота трактора, выигрывая 
ценные призы. Попробовать себя в роли 
гонщика решились и представители 
Курганской администрации, а компания 
ОйлМаркет запустила в небо настоящий 
дирижабль с логотипом производителя 
ROLF, который гордо реял над выстав-
кой с самого начала и до конца меро-
приятия, выполняя роль своеобразного 
ориентира для всех гостей выставки.

Следует отметить и выставленные 
новинки сельскохозяйственной техни-
ки: тракторы, комбайнеры, погрузчики 
и т. д., среди которых было не мало 
отечественных единиц, вызывающих 
оправданную гордость за развитие рос-
сийской сельскохозяйственной сферы 
и нашего региона в частности.

Примечательно и то, что к выставке 
готовились заранее, организовав демон-
страционный посев, который позволил 
гостям увидеть современную аграрную 
промышленность в действии и собствен-
ными руками прикоснуться к растущим 
культурам.

ДЕНЬ УРАЛЬСКОГО ПОЛЯ 2021

В конце августа состоялось крупнейшее событие 
регионального масштаба — сельскохозяйственная 
выставка. Мероприятие проводится с 2015 года 
и ежегодно его курирует Полпредство Президента 
в УрФО, а в работе принимают участие руководители 
аграрной отрасли и сельхозтоваропроизводители из 
всех регионов округа.
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Уже четвертый год передвижной 
учебный класс «Школы механиков 
ROLF» отправляется в путешествие 
по стране. Специалисты компании 
знакомят сотрудников СТО с основны-
ми принципами работы современных 
двигателей и использованием смазоч-
ных материалов ROLF. 42 тюменца по-
бывали в самом центре событий на ул. 
Федюнинского 41. Среди участников 
семинаров автомобилисты, сотруд-
ники СТО: приемщики и продавцы. 
Программа специально разработана 
для механиков, менеджеров по закуп-

кам и руководящего состава станций 
технического обслуживания и ПЗМ, 
а также представителей автомобиль-
ного, сельскохозяйственного, май-
нингового и строительного бизнеса. 
Тренинги проводились в специально 
оборудованном передвижном учебном 
классе на базе полуприцепа. Про-
грамма в рамках проекта общирная, 
чтобы слушатели получили акту-
альные ценные знания по основ-
ным принципам работы. Например, 
участникам предлагалось узнать все 
о производстве масел, о принципах 

работы ДВС, как правильно выбрать 
моторное масло и многое другое.

«Школа механиков ROLF» — обра-
зовательный проект федерального 
масштаба, ориентированный на 
сотрудников предприятий авто-
транспортной отрасли и смежных 
сфер деятельности. Все его участ-
ники получили брендированный 
комплект сувениров и Сертификат, 
подтверждающий повышение знаний 
и компетенций выпускника в части 
использования смазочных материа-
лов в различных видах техники.

ПО ГОРОДАМ РОССИИ
ROLF ОБУЧАЕТ 
Компания ROLF вновь запустила масштабный обучающий проект 
«Школа механиков». В семинарах принимали участие сотни 
человек из городов по всей России. Встреча прошла и в Тюмени.

Центральный офис в Тюмени
Юганский проезд, 33
тел. (3452) 69-69-15

info@rusoil72.ru
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Маркетологов города и агентства награ-
дили по 10 номинациям: лучший виде-
оролик, рекламная кампания, лучший 
сайт, брендинг года, маркетинговая 
интеграция в период пандемии, PR года, 
маркетинг в соц.сетях, наружная рекла-
ма, факап года, зрительская симпатия, 
маркетолог года и подрядчик года. Каж-
дый доказывал с помощью презентации, 
что именно он является профессионалом 
своего дела. Оценивали по многим кри-
териям сразу несколько проектов судьи 
с многолетним опытом.

Атмосферу праздника поддерживали 
световое шоу и фокусники. А как при-
ятное дополнение — кейтеринг от сети 
ресторанов «Максим». Генеральными 
партнерами в тот день выступили типо-
графия «Гуд Принт» и два официальных 
дилера Volkswagen в Тюмени: «Фольксва-
ген Центр Гросс» и «Авто-Дина». Для 
клиентов был показан новый Taos. Участ-
ники могли посмотреть его снаружи 
и внутри, а также записаться на тест-
драйв. Победители и призеры получили 
кубки и подарки от партнеров.

 
ИЗ ЛУЧШИХ
Очередная премия 
PROOF MARKETING 
прошла 13 августа 
в «Конторе пароходства». 
На берегу Туры 
собралось порядка 
150 гостей.
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Spyker — это марка автомобилей, счи-
тавшаяся эталоном в начале 20-го века, 
потерявшая свои позиции в 30-х годах, 
пережившая несколько попыток возро-
ждения и вновь готовящаяся к прорыву 
в наши дни. История автомобильного 
бренда Spyker полна взлетов и падений.

Начало
Компания Spijker была образована для 
производства экипажей и прочих гуже-

вых транспортных средств в 1880 году. 
В данной деятельности был достигнут 
определенный успех. Компания приобре-
ла репутацию надежного производителя 
качественного транспорта. Выпущенный 
в 1898 году «золотой» экземпляр прини-
мал участие в коронации королевы Да-
нии Вильгельмины и до сих пор исполь-
зуется. В 1903 году для продвижения на 
зарубежных рынках в названии буквы «ij» 
заменили на «y», и фирма стала назы-
ваться Spyker.

О создателях
Основатели бренда, братья из голланд-
ского города Хильверсум, Хендрик-Ян 
и Якоб Спейкеры были выходцами из 
кузнечной династии. В 1985 году пере-
брались в Амстердам.

Братья обладали удивительным техни-
ческим чутьем. Увидев в 1987 году ралли 
Париж-Амстердам-Париж, Спейкеры 
заинтересовались автомобилестроением. 
Они стали дилерами марки Benz в Гол-

ОТ ВИНТА!

Машины, выпущенные под логотипом Spyker, 
опять стали пользоваться спросом. Модели 
отличаются высоким качеством, что обусловлено 
ручной сборкой каждого экземпляра. В 2010 году 
компания купила разорившегося автогиганта 
Saab, но не смогла довести его до выхода из 
кризиса и была вынуждена продать китайцам.
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ландии, а затем решили наладить собст-
венное производство автомобилей.

Первые авто
Свои первые модели Spijker-Benz 3PK 
и 5PK Duc братья представили на Ам-
стердамской автомобильной выставке 
в 1900 году. Эти версии были созданы на 
основе Benz. В этом же году был выпущен 
автомобиль марки Spyker, модель называ-
лась 5НР. Но она не получила признания.

Спейкеры пригласили в команду 
бельгийца Жозефа Лявиолетта, кото-
рый был профессиональным инжене-
ром. В 1903 году широкой публике был 
представлен 6-цилиндровый автомобиль 
мощностью 50 л/с. Это была инновацион-
ная модель по всем направлениям:

•  полный привод;
•  тормоза на всех 4-х колесах.

Вместе с этой моделью были пред-
ставлены упрощенные 16/20PK и 30/36PK, 
эти версии выделялись на фоне других 
тем, что их дно закрывалось защитой от 
загрязнений. Противопыльное предохра-
нение внутренних деталей и механизмов 
существенно продлевало их функциони-
рование без ремонта. Из-за этого данные 
авто назвали «беспыльными».

Модели получили положительную 
оценку экспертов, началось серийное 
производство. В 1906 году Якоб Спейкер 
участвовал в гонках по подъему в гору от 
британского автоклуба. В начале сорев-
нований начался ливень. В экстремаль-
ных условиях только автомобиль бренда 
Spyker смог выполнить задание и стал 
победителем. Бренд получил известность 
в Европе.

В 1907 модель Spyker 14/18 Tourer 
заняла 2 место в ралли Пекин-Париж, 
чем еще больше подняла престиж марки. 

Тогда же были запущены новые модели, 
которые пользовались спросом в Европе, 
особенно в Великобритании. Автомобили 
версии 10/15РК стали популярны среди 
таксистов, так как были надежными 
и мощными.

После смены владельцев продолжил-
ся выпуск машин, новые модели предла-
гались постоянно. Упор в производстве 
делался на качество и дорогие матери-
алы, машины приобретались для нужд 
королевского двора. Но из-за высокой 
цены продукция массового спроса не 
получила.

В 1915 году владельцем компании 
стал летчик Анри Вейнмален, который 
параллельно с производством автомоби-
лей наладил выпуск самолетов. Во время 
Первой мировой войны спрос на дорогие 
авто падает, не помогает выпуск новых 
моделей с передовыми для тех дней 
технологиями, успешное участие в гон-
ках и ралли. В итоге к 1926 году марка 
Spyker прекратила существование. За 25 
лет существования до 1926 года ком-
пания произвела 1500-2000 машин, из 
которых до наших дней дошло не более 
20 экземпляров.

Слоган
С 1915 года бренд получил фирменный 
знак — пропеллер на колесе и слоган 
Nulla tenaci invia est via, что в разных 
переводах имеет несколько версий:

•  «Нет непроходимых троп  
для тех, кто упорен»;

•  «Дорогу осилит идущий»;
•  «Для упорных нет закрытых дорог».

Этот девиз до сих пор используется 
вместе с брендом.

Возрождение
В 2000 году на автошоу в Бирминге была 
представлена модель Spyker C8 Spyder, 
с которой была предпринята попытка 
возрождения марки. Она оказалась 
успешной, автомобиль получил положи-

Положение компании 
ухудшилось в 1907 году 
несмотря на выпуск 
новых моделей, после 
смерти одного из 
братьев Хендрика 
и кризиса на европейских 
рынках. С 1908 года 
владельцами бренда 
становились люди, 
не относящиеся 
к основателям компании.
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тельные оценки экспертов. Компании 
была присуждена премия «Коруса» за 
конструкторские разработки. Следом 
выпущены еще несколько моделей.

С 2002 по 2006 гг. компания участво-
вала со своими автомобилями в различ-
ных гонках: от «12 часов Сербинга» до 
«Формулы-1», и вполне успешно.

Машины, выпущенные под логоти-
пом Spyker, опять стали пользоваться 
спросом. Модели отличаются высоким 
качеством, что обусловлено ручной 
сборкой каждого экземпляра. В 2010 году 
компания купила разорившегося авто-
гиганта Saab, но не смогла довести его 
до выхода из кризиса и была вынуждена 
продать китайцам.

Известные модели
С 2000 года наиболее известными моде-
лями стали: Spyker C8 Spyder 2000 г., С12 
Zagato 2007 г., C8 Aileron Spyder 2009 г., 
C8 Preliator 2016 г.

Комплектации
На российском рынке официально 
представлена модель нового поколения 
Spyker C8 в двух вариантах кузова: двух-
дверный кабриолет и родстер. Предлага-
ются две модификации с автоматической 
и механической коробками передач, 
объемом двигателя 4,2 л.

Высокий уровень цен объясняется руч-
ной сборкой каждой машины, примене-
нием дорогих материалов в отделке сало-
на, эксклюзивностью моделей. В каждой 
модификации количество выпущенных 
машин ограничено.

В 2019 году совладельцами фирмы стали российские 
предприниматели Борис Ротенберг и Михаил Пессис. 
Анонсируется выпуск трех новых моделей в 2021 году,
двух спорткаров и кроссовера.



45август-сентябрь • №08 (273)

g e n e s i s  g 8 0  •  с п е ц в е р с и я

Genesis (премиальный бренд Hyundai) представил 
спортивную модификацию люксового седана G80, который 
получил приставку Sport в названии. От обычной модели 
такая версия отличается оформлением экстерьера и салона. 
Как сообщает пресс-служба компании, мировые продажи 
новинки стартуют в третьем квартале нынешнего года.

Бизнес-седан получил новую хромированную решетку 
радиатора, более агрессивные бамперы, диффузор, а также 
20-дюймовые колесные с тормозными суппортами красного 
или черного цвета. Кузов машины окрашен в красный 
цвет Cavendish Red, который назвали в честь скалы на 

северном побережье острова Принца Эдуарда в Канаде.
В салоне автомобиля установили трехспицевое рулевое 

колесо и новые сиденья. Приборная панель машины полу-
чила различные варианты отделки алюминием и карбоном.

Технические характеристики G80 Sport пока неизвестны. 
Обычный седан комплектуется 2,5-литровой бензиновой 
наддувной «четверкой» мощностью 249 лошадиных сил. 
Также клиентам предлагается 3,5-литровый агрегат V6 
с двумя турбинами (379 лошадиных сил). Все моторы ра-
ботают с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач 
и системой полного привода.

СПОРТВЕРСИЯ

От обычного бизнес-седана спортивная версия, которая 
поступит в продажу в третьем квартале нынешнего года, 
отличается оформлением экстерьера и салона.
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На российский рынок возвращается самая проходимая 
модификация Niva после обновления. Официально старт 
продаж новой LADA 4X4 Bronto 2021 модельного года 
запланирован на конец августа.

ОБНОВЛЕННАЯ
NIVA BRONTO
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Обновленный внедорожник стал еще 
более комфортным и выразительным. 
Модель создана на базе 3-дверной Niva 
Legend в максимальной комплектации, 
которая оснащена кондиционером, по-
догревом сидений и зеркал. Модифика-
ция Bronto предлагается в двух вариан-
тах исполнения — Luxe и Prestige.

Комплектация Luxe включает в себя 
стандартные металлические бамперы, 
рейлинги, расширители колесных арок, 
диски R15 с шинами МТ. В исполнении 
Prestige, помимо вышеперечисленного, 
автомобиль дополнен оригинальной 
решеткой радиатора и массивными 
пластиковыми бамперами, защитой 
порогов, пластиковыми накладками 
колесных арок и противотуманными 
фарами.

Для обеих модификаций доступно 
дополнительное сертифицированное 

оборудование, например установка 
световой панели на крышу, а также 
специальная окраска «Камуфляж».

Внутри Niva Bronto получила пол-
ностью новую панель приборов с но-
вой климатической системой, более 
комфортные сиденья, систему «Эра-
ГЛОНАСС», улучшенный пакет шумо- 
и виброизоляции, ряд стилевых и техни-
ческих улучшений.

Основным преимуществом Niva 
Bronto остается ее бескомпромиссная 
проходимость, благодаря уникальной 
системе полного привода с блокировкой 
переднего и заднего дифференциалов, 
усиленной задней осью и усиленной 
подвеской. Двигатель 83 л. с. остался 
без изменений.

Сделать заказ обновленной Niva 
Bronto можно в официальных дилерских 
центрах LADA.

— Мы с семьей ведем активный 
образ жизни. Часто выезжаем 
на природу, охоту, рыбалку. 
Автомобиль брался именно 
для этих целей, с которыми 
прекрасно справляется. LADA 
нравится своей проходимостью 
и простотой в обслуживании. За 
все время использования машина 
дарила только положительные 
эмоции. Кстати, за рулем езжу 
не только я, но и моя жена. Она 
тоже отмечает высокую про-
ходимость и маневренность на 
дороге. Идеальный вариант для 
семейных автопутешествий! 
Приобретался внедорожник 
Niva Bronto 2018 у официального 
дилера «Тюмень-АВТОВАЗ» на 
ул. Чекистов, 31.

Дмитрий Чикишев
владелец Niva Bronto 2018

Тюмень, ул. Чекистов, 31
тел. (3452) 27-47-77

lada72.lada.ru
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ПО СВЯТЫМ 
МЕСТАМ

Это можно назвать туром выходного дня, куда можно отправиться 
всей семьёй или в компании друзей. Многие даже не догадываются 
о существовании рядом красивейших и очень интересных мест. 
О некоторых из таких, с журналом «Автопрайс» поделился 
автопутешественник Александр Китов.

На Subaru Forester уже немало намотан-
ных километров, за все годы эксплуатации 
японский автомобиль ни разу не подвел 
владельца. Тюменская область, Свердлов-
ская, Курганская. Это лишь малая часть 
географического разнообразия, которое 
удалось посетить. В этот раз Китовы решили 
отправиться из Тюмени в Далматово, где 
есть действующий монастырь с живущими 
в нем монахами.

Про монастырь

В 1644 году началась история священного 
места. Основал монастырь прямой потомок 
одного из казаков ермаковской дружины — 
Дмитрий Иванович Мокринский. Который 
после смерти любимой жены постригся 
в монахи и был наречен Далматом. Первое 
время жил на берегу Исети в вырытой им 
глиняной пещере и потом только появился 
сам монастырь. Башкиры, татары, калмыки 
не раз пытались сжечь сооружение и вы-
теснить русских со своих прежних земель.

В начале 18 века в зауральских местах 
началось строительство первого каменного 
здания — трехпрестольного Успенского 
собора. В те же годы монахи возвели непри-
ступные каменные стены с двумя высокими 
башнями Далматовского монастыря, которые 
стали самым надежным укреплением этих 

мест. За этими башнями и заканчивалась 
граница нашего государства.

В 1762 году восставшие крестьяне почти 
полгода осаждали монастырь, отрезав его 
от внешнего мира. Это восстание прозвали 
«Дубинщина». А в середине февраля 74 года 
весь Урал охватила «пугачевщина». К стенам 
Далматовского монастыря подошло огромное 
пятитысячное войско. Защитников крепости 
было на порядок меньше — около 400. Оже-
сточенная борьба продолжалась примерно 
месяц. Пугачевцы пытались подобраться 
к стенам, но получали ожесточенный отпор.

Сам храм постепенно восстанавливают, 
но запах древности от земли останется 
навсегда. Чтобы полностью погрузиться 
в священную атмосферу, Китовы внутри 
монастыря отстояли божественную службу 
и поставили свечи.

Снова в путь

Следующая остановка — малоизвестное село 
Першино. Там перед глазами предстала 
церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 
которую в 1815 году решили строить на 
добровольно собранные средства. На 
следующий год уже соорудили фундамент 
и выстроили первый этаж. Потом работы 
пришлось приостановить из-за недостатка 
собранных денег по причине неурожая 
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хлеба. В 1819 строительство возобновилось 
и уже на следующий год каменные работы 
были закончены и нижний этаж был пу-
щен в эксплуатацию. Неурожайные годы 
вновь прерывали строительство. Будущая 
церковь имела непривлекательный вид 
и лишь в 1823 году была произведена на-
ружная и внутренняя штукатурка здания за 
5500 рублей и 500 пудов муки. К 1837 году 
на все расходы Першинской церкви ушло 
57107 рублей 79 копеек. Состояли они 
по большей части из денег прихожан. 
На средства, вложенные в строительство 
Першинской церкви, в те времена можно 
было построить 100 начальных школ или 
5–6 неполных средних училищ. В 1844 году 
вокруг храма сделали каменную ограду 
с мраморными столбами и железными ре-
шетками. В таком виде Першинский храм 
существует и в настоящее время.

Сейчас церковь находится в плачевном 
состоянии, хоть и находится под охраной 
государства, как памятник архитектуры 19 
века. Китовы не раз уже успели пожалеть, 
что не поехали на пикапе, так бы можно было 
увезти какую-то часть мусора. Как отмечает 
глава семьи, это самая большая разрушенная 
церковь, которую удалось им увидеть. В ней 
два этажа: летний и зимний. Внутри помеще-
ние расписано фресками, а сын же нашел еле 
заметную винтовую лестницу, очень узкую 
и крутую, возможно, для внутреннего поль-
зования. Вторая лестница, выполненная из 
массива дерева — построена для прихожан.

С собой на память семья увезла множе-
ство фотографий и впечатлений. Дорога 
длиною в 700 километров оказалась легкой 
и очень познавательной для всех автопуте-
шественников. Жизнь слишком прекрасна 
чтоб оставаться дома!
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Kia раскрыла технические характеристики кроссовера 
Sportage пятого поколения. Новинка получила 1,6-литро-
вый мотор TGDI мощностью 180 лошадиных сил. Агрегат 
работает совместно с шестиступенчатой механической 
коробкой передач или с семиступенчатым «роботом».

Также в гамму моторов вошел 2,0-литровый дизельный 
двигатель с отдачей 183 силы. Пару этому двигателю 
составляет восьмиступенчатая автоматическая коробка 
передач. Кроме этого, в компании рассказали, что маши-
на получит сразу несколько гибридных версий. Однако 
подробности об этих модификациях корейцы обещают 
раскрыть позднее.

Новый Kia Sportage получил переднюю подвеску типа 
McPherson и четырехрычажную подвеску сзади. Впер-
вые на этой модели водителю стала доступна функция 
Terrain Mode, которая позволяет электронике применять 
оптимальные режимы работы двигателя, рулевого управ-
ления, трансмиссии и других систем для езды по разным 

типам покрытия. Sportage укомплектовали передовыми 
системами помощи водителю. Среди них: продвинутый 
круиз-контроль, система мониторинга слепых зон, функ-
ция помощи при парковке, а также система аварийного 
торможения, которая умеет распознавать автомобили, 
пешеходов и велосипедистов. Кроссовер предложат с двумя 
вариантами колесной базы (стандартная и удлиненная 
версия). Kia Sportage будет доступен как с передним, так 
и с полным приводом.

Внешность машины секретом уже не является. Kia по-
казала, как будет выглядеть новый Sportage в начале июня 
этого года. Дизайн машины напоминает электрокар EV6 
и новый Sorento. Так, автомобиль получил фронтальную 
оптику со сложной графикой, бумерангообразные диод-
ные дневные ходовые огни, новые фонари и измененную 
радиаторную решетку.

Что касается салона, то новый Sportage обзавелся цифро-
вой приборной панелью и огромным экраном мультимедиа, 
которые объединили в единый блок — в стиле Sorento 
нового поколения. Традиционный селектор трансмиссии 
заменили вращающейся «шайбой», отвечающей за пере-
ключение режимов работы коробки передач.

Нынешний Kia Sportage предлагают в России с бен-
зиновыми моторами рабочим объемом 2,0 и 2,4 л, раз-
вивающими 150 и 184 л. с. соответственно. Базовый 
двигатель способен работать с механической коробкой 
или с «автоматом», а более мощный сочетается только 
с автоматической трансмиссией.

НОВЫЙ SPORTAGE

Кроссовер пятого поколения серьезно изменился внешне. Автомобиль 
станет доступен для покупки в России в начале следующего года.

50 №08 (273) • август-сентябрь
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китайскими специалистами

АВТОСТЕКЛА

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ!

на иномарки от производителя

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

ООО ФУЯО-АВТОСТЕКЛО
КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ

ТЮМЕНЬ

fuyaogroup.com

продажа • установка • гарантия • ремонт

китайскими специалистами
на иномарки от производителя

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

Московский тракт
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Следи за событиями
автомобильного мира
в нашем Инстаграме
или сайте.

autoprice.rf

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

3 4 5 2

ТЕЛЕФОН
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ

СЕРВИС И ЗАПЧАСТИ

НА КОРЕЙСКИЕ
И ЯПОНСКИЕ

АВТОМОБИЛИ
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Компания BMW открыла прием заказов 
в России на кроссоверы X5 и X6 в особом 
исполнении Edition Black Vermilion. Как 
сообщает пресс-служба немецкого бренда, 
цены на автомобили стартуют с отметки 
10 990 000 руб. и 11 220 000 руб. соответ-
ственно. Тираж каждой из моделей для 
России ограничен 50 экземплярами. Выпуск 
новинок стартует в августе нынешнего года.

В компании объяснили, что в основе 
специальной серии лежит исполнение 
M Special, дополненное специальным 
оснащением. Так автомобили оснастили 
новой решеткой радиатора с красными 

ламелями, лазерными фарами, большими 
воздухозаборниками, тормозными суп-
портами красного цвета и 22-дюймовыми 
колесными дисками. Кузов кроссоверов 
окрашен в черный цвет.

Салон машины получил отделку кожей 
Merino и алькантарой. При оформлении 
также использовались декоративные вставки 
под черный рояльный лак. Машины обору-
довали функцией массажа для передних 
сидений, премиальной аудиосистемой 
Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound 
и передовыми системами помощи водителя 
на дороге. Кроссоверы спецверсии осна-

щаются трехлитровой рядной «шестеркой» 
с четырьмя турбокомпрессорами, которая 
выдает 400 лошадиных сил.

В прошлом году компания BMW привез-
ла в Россию спортивные кроссоверы X5 M 
Competition и X6 M Competition в особом 
исполнении First Edition. Они отличаются 
от других моделей 21- и 22-дюймовыми 
легкосплавными колесными дисками 
с глянцевым покрытием, а также карбо-
новыми деталями экстерьера. В частности, 
из углепластика сделаны корпуса внешних 
зеркал, крышка капота, а также задний 
спойлер.

ОСОБЕННЫЕ

Новинки отличаются от стандартных кроссоверов серьезными 
изменениями во внешности и комплектуются 3,0-литровым 
мотором с отдачей 400 лошадиных сил.

л и м и т и р о в а н н а я  в е р с и я



ЮНИТРЕЙД –
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ КАМАЗ

ГЛАВНЫЙ ОФИС

ОТДЕЛ НАПРАВЛЕНИЯ КАМАЗ
625018, Россия, Тюменская область,
Тюменский район, ул. Ставропольская, 101
Тел. 8 (3452) 39-30-25

ЛУЧШЕЕ –
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ КАМАЗ
625018, Россия, Тюменская область,
Тюменский район, ул. Ставропольская, 101
Тел. 8 (3452) 30-41-09

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ КАМАЗ
625014, Россия,  Тюменская область,
Тюменский район, ул. Чекистов, 28/13
Тел. 8 (3452) 68-71-50

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ КАМАЗ
626128, Тюменская область,
г. Тобольск, СИ-2, квартал 2, тер. №3
Тел. 8 (3456) 27-77-61

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ КАМАЗ
627750, Тюменская область,
г. Ишим, ул. Казанская, 25
Тел. 8 (34551) 7-82-83



LADA Niva Travel
ВЫРОСЛА ДИКОЙ,
ПРИУЧЕНА К ГОРОДУ
от 796 900 *

Тюмень-АВТОВАЗ 

г. Тюмень, ул. Чекистов, 31
Закажи на lada72.lada.ru

+7 (3452) 27-47-77 

*Указана стоимость автомобиля LADA Niva Trevel комплектации 1.7 л, 8 кл., (80 л.с.), 5МТ/CLASSIK (Классик). Срок 
действия предложения с 01.08.2021 по 31.08.2021. АО «АВТОВАЗ» оставляет за собой право на изменение срока
и условия действия акции. Подробности по тел. 8-800-700-52-32 (звонок по РФ бесплатный), на сайте lada.ru или
у официальных дилеров LADA. АО «Тюмень-АВТОВАЗ» ОГРН 1027200775910. 625014, г. Тюмень, ул. Чекистов, 31 .

Travel — Путешествие
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