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Дорогие читатели, осенний номер нашего журнала, мы решили 
посвятить теме «Автомобили с пробегом». В условиях дефицита 
новых автомобилей спрос на подержанные машины набирает 
ускорение. По данным «Автостата», в штучном выражении по 
итогам прошлого года они достигли отметки в 5,4 млн единиц, что 
на 1,7% больше, чем в 2019 году, и на 12% больше, чем в 2015 год. 
Люди предпочитают покупать авто на вторичном рынке по 
нескольким причинам. Прежде всего это выгодно. В большинстве 
случаев, как только новый автомобиль выезжает из ворот 
дилерского центра, он сразу же теряет 10% своей первоначальной 
стоимости. В течение первых трех лет цена может упасть на 25–
30% и это притом, что автомобиль остается в отличном состоянии. 
О самых топовых площадках Тюмени, специфике премиального 
сегмента, преимуществах и ключевых рисках приобретения 
авто с пробегом мы рассказали на страницах издания. Также 
разобрались, как грамотно подобрать авто на вторичном рынке 
и как поставить его на учет в ГИБДД.

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

44 новые автомобили 9 услуги • сервис • запчасти

6-8 >  Н О В О С Т И

	 Новинки,	события
 Страны, мира, города

14-15 >  Ф И Н А Н С Ы

	 Кредитование
 Привлекательные предложения

16-17 >  И Н Т Е Р В Ь Ю

	 Эксперты	на	выезде
 Fresh Auto

18-19 >  П Л О Щ А Д К И

	 Тысячи	предложений
 Обзор площадок автомобилей б/у

20-21 >  И Н Т Е Р В Ь Ю

	 Премиум	сегмент
 Астерион

22-23 >  П О К У П К А

 Новый	или	подержанный
 Какой выбрать?

24-25 >  И Н Т Е Р В Ь Ю

 Безопасный	выкуп
 Ауди Центр Тюмень

26 >  Л И Ч Н Ы Й  О П Ы Т

	 Желанная	покупка
 Алексей Чугунов

28-29 >  В Т О Р И Ч Н Ы Й  Р Ы Н О К

	 Авто	с	комиссией
 АвтоКиПр

30-31 >  В Т О Р И Ч Н Ы Й  Р Ы Н О К

	 Помочь	нельзя	обмануть
 Автоподбор

32-33 >  С Е Р В И С

 К	продаже	готов
 DeCar Ceramic

36-37 >  М О Н И Т О Р И Н Г

	 Контроль
 Арендные автомобили

38-39 >  Л И Ч Н Ы Й  О П Ы Т

 Мой	первый	автомобиль
 Mazda 3

42-43 >  Д О Р О Г И

 Пробка	на	кольце
 Дорожные ловушки

44-45 >  П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

 Притягивающий	взгляды
 INFINITI QX55

46-47 >  М Е Р О П Р И Я Т И Е

 Уроки	безопасности
 Škoda Кроха

48-49 >  А В Т О С П О Р Т

 Асфальтовый	спринт
 Автомногоборье

51 >  М Е Р О П Р И Я Т И Е

 Второй	RECORDный
 Велопробег

16-17 >   И Н Т Е Р В Ь Ю

ЭКСПЕРТЫ НА ВЫЕЗДЕ
Александр Пучков, Fresh Auto
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ДО «СОТКИ» 
ТРИ СЕКУНДЫ

ФУРГОН
С КОСМИЧЕСКИМ 
ДИЗАЙНОМ

Компания Rivian начала выпускать 
электропикап R1T. У машины на каждом 
колесе по электродвигателю, которые 
суммарно выдают мощность в 835 л. с.

Южнокорейская компания представила 
новый коммерческий фургон под 
названием Staria Load.

На днях американская компания Rivian запустила в про-
изводство пикап R1T. Об этом в своем Twitter рассказал 
владелец бренда Ар Джей Скариндж.«После месяцев выпу-
ска предсерийных автомобилей сегодня утром наш первый 
клиентский автомобиль сошел с производственной линии! 
Коллективные усилия нашей команды сделали этот момент 
возможным. Не могу дождаться, чтобы вручить эти машины 
нашим клиентам».

Заказы на эту модель начали принимать еще в прошлом 
году, однако до этого Rivian производил только предсерий-
ные образцы. Теперь же компания начала производство 
в Нормале, штат Иллинойс.

В США такой электрокар стоит 67,5 тысячи долларов. 
Эту модель называют главным конкурентом Tesla Cybertruck.

Rivian построил платформу для R1T самостоятельно, 
и это основная причина того, почему компания несколько 
раз переносила дату выпуска. В Rivian планируют в буду-
щем построить на этой платформе еще несколько электро-
мобилей.

У выпущенного электропикапа четыре электродвигате-
ля — по одному на каждое колесо. Моторы на передних ко-
лесах развивают мощность в 415 л. с., задние добавляют еще 
420 л. с. До 100 км/ч этот пикап разгоняется за 3 секунды. 
Запас хода — от 400 до 640 км без подразядки в зависимо-
сти от модификации.

Бренд Rivian появился в 2019 году и с того времени 
получил 10,5 млрд долларов инвестиций. В бренд также вло-
жились Amazon и Ford, суммарно инвестировавшие на 2,5 
млрд а с Amazon у Rivian даже есть соглашение на поставку 
электрических фургонов.

Весной 2021 года компания Hyundai представила 
совершенно новую модель Staria, отличительной осо-
бенностью которой стал необычный дизайн «в стиле 
космического корабля». Полгода назад автомобиль 
дебютировал в виде минивэна, а теперь корейцы 
выпустили модификацию с кузовом «фургон».

Как и в случае с минивэном, ключевой темой во 
внешности Hyundai Staria Load стал тонкий диодный 
элемент в передней части кузова, «символизирую-
щий земной горизонт во время восхода Солнца при 
взгляде из космоса».

Фургон будет доступен как в версии с пятимест-
ным салоном, так и в полностью грузовой модифи-
кации с двумя передними сиденьями. В последнем 
случае объем грузового отсека составляет 4935 л, что 
на 509 л больше по сравнению с предшественником.

Вне зависимости от версии Hyundai Staria Load 
предлагают с безальтернативным 2,2-литровым тур-
бодизелем, развивающим 177 л. с. и 430 Нм крутяще-
го момента. Двигатель действует вместе с 8-ступен-
чатой автоматической коробкой передач.

Пассажирский минивэн Hyundai Staria должен 
появиться и в России — продажи модели должны 
стартовать до конца нынешнего года. На отечествен-
ном рынке новинка заменит модель Hyundai H1.
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От стандартной Lada Niva 
Legend новинка отличается 
увеличенным клиренсом, 
силовыми бамперами Superra 
с местом под лебедку, 
шноркелем и шинами Goodrich.

Немецкая компания Partisan Motors 
из города Магдебург, которая специ-
ализируется на выпуске внедорож-
ников, собрала первый экземпляр 
российской Lada Niva Legend.  В ком-
пании подчеркнули, что это событие 
они посветили 50-летнему юбилею 
Волжского завода. 

Всего в их планах собрать около 
50 российских внедорожников. Все 
эти машины получит особые шильди-
ки и таблички юбилейной спецсерии. 
Цены на автомобиль на местном рын-
ке стартуют от 19 900 евро (1,7 млн 
руб.). К примеру в России цены на 
трехдверный внедорожник на данный 
момент стартуют от 649 900 руб.

Автомобиль получил рейлинги 
на крыше, молдинги, светодиодные 
фары Nolden, а также особые наклад-
ки на пороги, капот и колесные арки. 
Салон внедорожника отделан черной 
экокожей с красной прострочкой.

В самой Partisan Motors внедо-
рожник Lada Niva Legend называют 
«легендарной моделью». Более того, 
по их мнению, машины не уступает 
в «культовости» таким автомобилям, 
как Land Rover Defender, Mercedes-
Benz G-CLass, Toyota Land Cruiser 
70-й серии и Jeep Wrangler.

ПЕРВЫЙ 
ЭКЗЕМПЛЯР
NIVA LEGEND

НОВАЯ TUNDRA
Компания Toyota представила пикап Tundra 
нового поколения, который переехал на новую 
платформу, а также получил 3,5-литровый двигатель 
и десятиступенчатую коробку передач.

Tundra третьего поколения получи-
ла шестицилиндровый 3,5-литровый 
двигатель мощностью 394 л. с. и 649 Нм 
крутящего момента. Агрегат работает 
совместно с десятиступенчатой короб-
кой передач. Привод — задний или 
подключаемый полный с понижающей 
передачей.

Также пикап можно будет купить 
с гибридной установкой, которая 
включает тот же 3.5-литровый двига-
тель и электромотор. Мощность такой 
версии — 443 л. с. и 790 Нм крутящего 
момента. Никель-металл-гидридную 
батарею установили под задними 
сиденьями. Запас хода пикапа на одной 
электротяге не называется.

Кроме этого машина получила экс-
тремальную модификацию под назва-
нием Toyota Tundra TRD Pro. Помимо 
увеличенного дорожного просвета, 

такая версия отличается амортизатора-
ми Fox, дополнительной защитой кузова 
и днища, а также грязевыми шинами 
Falken.

Новинка поступит в продажу с двумя 
вариантами четырехдверной каби-
ны — стандартной Double Cab и увели-
ченной CrewMax. Пикап оборудовали 
T-образными ходовыми огнями, новой 
радиаторной решеткой со светодиодной 
полоской, дополнительными секция-
ми диодных ходовых огней и грузовой 
платформой со специальными алюмини-
евыми вставками.

Водителю доступны продвинутая 
навигационная система и фирменный 
пакет безопасности Toyota Safety Sense. 
В него, например, входят продвинутый 
круиз-контроль, система распознавания 
пешеходов и велосипедистов, а также 
функция контроля движения в полосе.
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Сколько готовы потратить 
россияне на покупку 
автомобиля с пробегом?

Средняя	цена	покупки	автомобиля	с	пробегом

Средняя цена покупки подержанного автомобиля в нашей стране 
превышает 800 тысяч рублей. Это выяснили эксперты агентства 
«АВТОСТАТ» в ходе подготовки нового отчета «Покупка автомоби-
ля с пробегом: мнение российских автовладельцев». С этой целью 
в июле нынешнего года был проведен опрос более 3 тысяч респон-
дентов, которые являются пользователями сайта Авто Mail.ru. Как 
оказалось, те, кто уже купил автомобиль с пробегом за последние 
1,5 года, заплатили за него в среднем от 807 тысяч до 1 млн 213 
тысяч рублей. При этом наиболее экономными здесь стали жители 
Приволжского ФО, а позволить себе самую дорогую покупку смогли 
москвичи. Кстати, только в столице удалось выделить на это сумму, 
превышающую 1 млн рублей. А вот в Санкт-Петербурге и федераль-
ных округах было потрачено меньше этого значения. Также стало 
известно, сколько денег готовы отдать россияне при покупке подер-
жанной машины в ближайшие 1,5 года. И практически везде на это 
планируется потратить более 1 млн рублей. Исключение составили 
Центральный ФО (971 тыс. руб.) и Северный Кавказ с Югом (947,5 
тыс. руб.). Лидером же тут снова стала Москва с показателем в 1 
млн 327 тысяч рублей.

Платить больше, 
ездить дольше

Средний срок эксплуатации автомобиля 
с пробегом среди тех, кто уже обладает им, 
составляет 3,5 года. А вот среди тех, кто 
только планирует купить машину на «вто-
ричке», этот показатель будет выше — 4,2 
года. Иными словами будущие владельцы б/у 
автомобилей планируют ездить на них чуть 
более 4 лет. Такие данные получили экспер-
ты агентства «АВТОСТАТ» по результатам 
опроса более 3 тысяч респондентов — поль-
зователей сайта Авто Mail.ru. Какие еще 
различия обнаружились между настоящими 
и потенциальными владельцами автомобилей 
с пробегом? Например, больше половины 
(73%) тех, кто покупал машину за послед-
ние 1,5 года, самостоятельно осматривали 
автомобиль перед тем, как подписать договор 
купли-продажи. Среди тех, кто собирается 
приобрести машину с пробегом в ближай-
шие 1,5 года, этот показатель существенно 
ниже — всего 41%. 

Остальные же планируют воспользоваться 
помощью независимых экспертов, знакомых, 
отвезти автомобиль на СТО или совершить 
пробную проездку. Также среди будущих вла-
дельцев б/у машин меньше тех, кто собира-
ется заключать сделку с частниками — 50% 
против 60%. Вероятно, это связано с тем, что 
многие уже знают о возможности приобрести 
сертифицированный автомобиль с пробегом 
у официальных дилеров. Еще сильнее видна 
разница в способах оплаты — если в первой 
категории 75% респондентов оплачивали 
покупку наличными, то во второй это плани-
руют делать только 54%. Остальные восполь-
зуются потребительским или классическим 
автомобильными кредитами. 

Еще один интересный параметр — цена 
автомобиля. Те, кто уже приобрел автомобиль 
с пробегом, заплатили за него в среднем 
956 000 руб. Сегодня потенциальные поку-
патели готовятся выложить за такой автомо-
биль в среднем 1 076 000 руб.

самостоятельный осмотр 
авто перед покупкой

покупка у частного лица 
по объявлению в интернет

покупка автомобиля 
за наличные средства

средняя стоимость 
покупки, руб.

средний срок 
эксплуатации, лет

планируюткупили

73%

60%

75%

956 000

3,5

41%

50%

54%

1 076 000

4,2

  Купили за последние 1,5 года
  Планируют купить в ближайшие 1,5 года

1 
21

3 
00

0 
₽

1 
32

7 
00

0 
₽

91
9 

00
0 

₽
1 

09
2 

50
0 

₽

98
6 

50
0 

₽
1 

01
2 

00
0 

₽

84
0 

00
0 

₽
94

7 
50

0 
₽

99
7 

50
0 

₽
1 

09
1 

00
0 

₽

88
5 

50
0 

₽
1 

05
9 

50
0 

₽

93
2 

00
0 

₽
97

1 
00

0 
₽

80
7 

00
0 

₽
1 

01
0 

50
0 

₽

Москва СПб УФО ЦФО ПФОДФО 
+ СФО

СЗФО СКФО 
+ ЮФО





10 №09 (274) • сентябрь-октябрь10 №09 (274) • сентябрь-октябрь

И н т е р в ь ю
н и к о л а й  с т е п а н о в

КРУПНЕЙШИЙ 
ХОЛДИНГ 
В УРФО
Вот уже 16 лет компания «Восток Моторс» продолжает свое динамичное развитие на 
автомобильном рынке, представляя девять автомобильных брендов в семи городах нашей 
страны. Будучи официальным дилером брендов, занимающих лидирующие позиции в рейтингах 
продаж, компания зарекомендовала себя надежным партнером в деле продаж и технического 
обслуживания как новых автомобилей, так и авто с пробегом. Об истории становления 
компании, ее достижениях и о том, что ждет автобизнес в будущем, мы побеседовали  
с Николаем Степановым, руководителем департамента продаж ГК «Восток Моторс».

История компании «Восток Моторс» 
началась в Тюмени в 2005 году с бизнес-
партнерства, объединившего качествен-
ный сервис с успешными продажами. 
Жизненный и профессиональный опыт 
Виктора Пушкарева удачно сочетались с 
амбициями и желанием достичь успе-
ха Александра Журавель. Результатом 
этого сотрудничества стало открытие 23 
августа официального дилерского центра 
Hyundai, а уже в декабре распахнул свои 
двери автоцентр Nissan.

  Николай Сергеевич, как 
начался ваш путь в 
автобизнесе, и как вы пришли 
в компанию «Восток Моторс»?

— В автобизнесе я пришел в 2004 
году, сразу по окончании универси-
тета. Начинал с должности кладов-
щика, а потом продавца шинного 
отдела в автомобильной компании 
«Дина». Со временем перешел в 
отдел продаж запчастей, а когда 
стали открываться дилерские центры, 
я стал работать менеджером отдела 
продаж автомобилей в Volkswagen, 
потом перешел руководителем от-
дела продаж в Mazda и ŠKODA . Это 
точка, с которой начинается отсчет 
моей карьеры как руководителя. А в 
2009 году меня пригласили в «Восток 
Моторс» на должность директора 
автосалона Hyundai.

Hyundai — это прекрасный при-
мер действующей модели лидерства. 
Сейчас эта марка популярна во всем 
мире, она превратилась в признан-
ного лидера автомобильного рынка. 
Успех кроется в разумном соотноше-
нии цены и качества, а также трудо-
любии и упорстве корейцев. 

  Каков был путь развития 
компании до сегодняшнего 
дня?

— 29 марта 2011 года наш автоцентр 
стал официальным дилером бренда 
ŠKODA. На тот момент чешские автомо-
били только выходили на наш рынок и 
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За 16 лет мы надежно укрепили 
лидерские позиции. Наш приоритет — 
положительные эмоции покупателей.
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у тюменцев не было понимания о том, 
что собой представляет эта марка авто-
мобилей. Их цена довольна высока,и не 
каждый потребитель понимает, что они 
стоят этих денег. Сегодня бренд ŠKODA 
входит в концерн Volkswagen, а Герма-
ния известный признанный лидер по 
производству качественных автомоби-
лей, которые уже давно доказали свою 
надежность. Сегодня на авторынке Тю-
мени автомобили ŠKODA прочно заня-
ли свою нишу и имеют высокий уровень 
приверженности. Популярность марки 
растет с каждым днем. 

В декабре 2019 года мы купили 
компанию «Интер Авто», а через год 
реконструировали официальный салон 
KIA в Тюмени. Теперь весь модельный 
ряд корейцев представлен в нашем 
холдинге: Hyundai, KIA, Genesis. Автоса-
лон KIA построен по новым стандартам 
и брендбуку. На российском рынке 
южнокорейский бренд занимает лиди-
рующие позиции. Автомобили получа-
ют хорошее техническое оснащение и 
стильный внешний вид. Многие модели 
являются самыми продаваемыми, они 
отлично зарекомендовали себя и не 
собираются сдавать позиции.

В конце 2020 года в группу компа-
ний «Восток Моторс» вошел автосалон 
Nissan — единственный официальный 
дилер бренда на территории Тюмен-

ской области. Японский бренд много 
лет существует на российском рын-
ке и пользуется большим спросом у 
потребителей. В нашем салоне мож-
но ознакомиться со всем модельным 
рядом автомобилей Nissan, пройти 
тест-драйв, получить исчерпывающую 
информацию по регламенту техниче-
ского обслуживания, консультацию по 
вопросам страхования, кредитования, 
лизингу, так же можно оценить и сдать 
в трейд-ин текущий автомобиль и его 
оценочная стоимость будет засчитана в 
счет оплаты нового автомобиля Nissan.

  Как развивается компания 
«Восток Моторс» сегодня?

— Автомобильный рынок УРФО 
и Сибири по-прежнему считается 

финансово привлекательным, и раз-
личные федеральные сети активно 
заходят в регионы, где присутствует 
«Восток Моторс». Если говорить о 
нашей сети, то Уральском федераль-
ном округе мы одни из крупнейших 
на рынке.

На сегодня мы представляем 
следующие бренды: в Тюмени это 
Hyundai, Nissan, ŠKODA и KIA, в Сур-
гуте — Toyota, Mazda, ŠKODA и LADA, 
в Ноябрьске — Hyundai и Toyota,  
в Новосибирске — Toyota и Lexus,  
в Перми — Mazda и Hyundai и в Новом 
Уренгое у нас открыт мультибрендо-
вый автосалон. 

И это не только новые модели,  
у нас также широко представлены 
автомобили с пробегом. Объем рынка 
авто с пробегом колоссально растет и 

Объем рынка авто с пробегом 
колоссально растет и мы 
соответствуем этим трендам. Для них 
мы создали самостоятельный бренд – 
«Образцовые автомобили». Планируем 
это направление сделать основным.
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мы соответствуем этим трендам. У нас 
в каждом городе на базе дилерских 
центров созданы отдельные площадки, 
в которые вкладываются инвестиции и 
ресурсы для развития. Для авто с про-
бегом мы создали самостоятельный 
бренд — «Образцовые автомобили».

Планируем это направление сде-
лать основным, потому что у него 
есть свои плюсы: высокая доходность, 
большой объем рынка, нет зависимо-
сти от требований производителя. Ес-
тественно, что количество персонала 
для данного направления требуется 
больше, так как нужны люди, которые 
проводят диагностику, проверяют 
юридическую чистоту автомобиля, 
покупают, осуществляют техническое 
обслуживание, готовят к продаже, 
продают. Людей задействовано на 
этом направлении, по сравнению с 
новыми авто, в три раза больше.

У нас в Тюмени представлено 460 
машин, у каждой своя история, кото-
рую еще нужно передать. Поэтому мы 
будем активно развивать этот бренд, 
он идет по всей нашей линейке. Авто 
с пробегом — это одна из ступеней 
внутреннего развития. Бренд подер-
жанных автомобилей сейчас активно 
развивается и еще по одной причине: 
спрос на новые авто превысил количе-
ство предложений.

  Как обстоит положение  
дел на автомобильном рынке 
на сегодняшний день?

— Известно, что автопроизводи-
телям за прошедший квартал из-за 
нехватки комплектующих пришлось 
приостанавливать производство. Неко-
торые заводы делали это по несколько 
раз, а кто-то сократил выпуск моделей 
на 40%. С верхними комплектациями 
проблема остается практически у всех 
брендов.На сегодняшний день у нас 
есть необходимость для удовлетво-
рения некого спроса на ассортимент 
новых автомобилей.  Однако ситуация 
с полупроводниками глобальна, пото-
му что идет сокращение производства 
на автомобильных рынках по всей от-
расли. Соответственно, производство 
сокращается до минимальных показа-
телей и нет предпосылок к быстрому 
решению проблемы. В первой полови-
не 2022 года ситуация, скорее все-
го, не изменится, количество новых 
автомобилей будет снижаться, поэто-
му компания «Восток Моторс» развер-
нула свое внимание на автомобили с 
пробегом, на увеличение складов, на 
их выкуп.

  Несколько слов о стратегии 
развития холдинга и планах  
на ближайшие 2 года?

— Стратегия на развитие в нашей 
компании была всегда. Мы постоян-
но ищем способы увеличения своего 
портфеля и никогда не останавлива-
емся. Это наши приоритеты, которые 
находят свое отражение в стратегиче-

ском развитии компании. Для сохра-
нения лидирующих позиций на рынке 
развитие должно быть постоянным. 
Порой мы это сами даже не знаем 
в чем и как это будет реализовано. 
Рынок постоянно предлагает широ-
кий спектр возможностей. Сегодня 
один производитель открывает новые 
контракты, завтра — другой. И мы 
постоянно пробуем и ищем свой путь.

За 16 лет мы надежно укрепили 
свои лидерские позиции ставя своим 
приоритетом положительные эмо-
ции наших покупателей. И когда они 
становятся нашими постоянными 
клиентами, возвращаясь к нам снова 
и снова, это и есть лучшая оценка 
нашей работы — ведь именно она 
приводит нас к успеху.

О планах на ближайшие два года 
сложно говорить. Сейчас мы продаем 
около 18 тысяч машин в год, сюда вхо-
дят новые модели и авто с пробегом. 
По этому показателю мы входим в топ-
100 крупных холдингов нашей страны. 
Но как будет работать рынок в сле-
дующем году, будут ли там сбои как 
мы наблюдаем сейчас, все ли хорошо 
будет с поставками — это вопросы на 
которые пока нет ответа. Очень много 
условных факторов, которые невоз-
можно проанализировать с высокой 
степенью вероятности, поэтому гово-
рить о том, какие будут планы сейчас 
преждевременно. Время сейчас очень 
похоже на «военное», и нужно уметь 
принимать решения очень быстро и 
развивать его буквально в моменте. 
План в котором дистрибьютор должен 
выполнить свои обязательства по по-
ставкам, а дилер должен взять на себя 
обязательство продать поставленные 
авто — это только ориентир, не более.

Если говорить о предстоящих собы-
тиях, то в октябре будет официальное 
открытие нашего 17-го автосалона. Свои 
двери распахнет Genesis на Федюнин-
ского, 71. «Восток Моторс Тюмень» 
давно работает с этим брендом, который 
ранее находился в автосалоне Hyundai. 
Сейчас же это самостоятельный бренд, 
который завоевывает позиции на рынке 
Тюмени. Создание отдельной торговой 

марки позволило прийти к чему-то 
большему и встать в одну линию с таким 
производителем как Toyota с ее преми-
альным брендом Lexus. Те, кто прио-
бретал люксовые автомобили Hyundai, 
очень довольны покупкой, у марки 
большие перспективы.

«Восток Моторс Тюмень» предлага-
ет широкий спектр услуг сервисного 
обслуживания, эксклюзивные про-
граммы приобретения автомобилей, 
кредитования, лизинга и страхования, 
trade-in. Мы всегда будем рады видеть 
вас в наших автосалонах!

Восток Моторс Hyundai
Тюмень, ул. Алебашевская, 11

+7 (3452) 52-17-00
hyundai-vostokmotors.ru

Гранд Моторс
Тюмень, ул. Федюнинского, 69

+7 (3452) 40-02-02
nissan-tmn.ru

Восток Моторс ŠKODA
Тюмень, III Заречный мр-н, ул. Алебашевская, 11

+7 (3452) 521-777
skoda-vostokmotors.ru

Восток Моторс KIA
Тюмень, ул. Алебашевская, 15

+7 (3452) 698-698
kia-vm.ru

Сейчас мы продаем около 18 тысяч 
машин в год, сюда входят новые модели 
и авто с пробегом. По этому показателю 
мы входим в топ-100 крупных холдингов 
нашей страны.



14 №09 (274) • сентябрь-октябрь

ф и н а н с ы
к р е д и т о в а н и е

  Чем обусловлена растущая 
популярность автомобилей 
с пробегом?

— Дело в том, что новых автомобилей 
просто не хватает. Проблемы с производ-
ством полупроводников на фоне панде-
мии затягиваются, а без электроники 
современный автомобиль представить 
сложно. Поэтому производителям прихо-
дится сокращать выпуск машин и даже 
останавливать конвейеры. При этом цены 
на автомобили продолжают расти. В ито-
ге покупатели торопятся приобрести авто 
до очередного подорожания. В допол-
нение к росту цен, увеличение сроков 
поставок, а иногда и полное отсутствие 
некоторых марок и моделей заставляют 
обратиться к сегменту авто с пробегом 
даже тех, кто ранее рассматривал к по-
купке только новую машину.

Выбор на вторичном рынке пока 
больше, предложения банков по креди-
там на подержанные авто зачастую более 
привлекательны, чем на новые авто. 
Поэтому тенденцией следующих месяцев, 
а, возможно, и следующего года, будет 
переориентация на вторичный рынок.

  Стали ли автолюбители 
брать больше кредитов 
на подержанные автомобили?

— Да, и это было ожидаемо. С увели-
чением продаж подержанных машин за-
кономерно растет и количество кредитов 
на них. Доля выданных автокредитов на 
машины с пробегом планомерно увели-
чивалась с начала года и продемонстри-
ровала рост с января по июнь с 26,6% 
до 36,2% в количественном и с 20,8% до 
26,6% в объемном показателях. Четко 
прослеживается тенденция увеличе-
ния количества и объёмов кредитов на 
подержанные автомобили и снижения 
аналогичных показателей кредитов на 
новые машины.

  Что вы можете сказать 
по условиям кредитов 
на автомобили с пробегом 
в сравнении с предложениями 
для новых машин?

— Наблюдая рост интереса клиентов 
к кредитам на подержанные авто, банки 
более активно развивают свои продукты 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Условия кредитов на автомобили с пробегом догоняют 
предложения для новых машин. О том, почему растут продажи 
подержанных авто и как выгодно приобрести машину с пробегом, 
рассказал Александр Хорошев, управляющий ОО «Тюмень» 
Екатеринбургского филиала РГС Банка.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3073 от 16.04.2015 г.  
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На правах рекламы

в этом направлении. Ставки по креди-
там в сегменте автомобилей с пробегом 
в последние годы значительно скоррек-
тированы. Пару лет назад ставки в этом 
сегменте превышали ставки в сегменте 
новых авто в 1,5 раза за счет более вы-
соких рисков, но в настоящее время они 
вполне сопоставимы с сегментом новых 
авто.

Так, в случае покупки авто у частного 
лица в РГС Банке можно получить кредит 
на срок от 12 до 60 месяцев и на сумму 
от 100 тысяч до 3 млн рублей, по выгод-
ной ставке от 5,9% годовых. При этом 
отсутствуют требования по стоимости 
автомобиля, стране производства, марке 
ТС, а также первоначальному взносу.

Кроме того, мы предлагаем гибрид-
ный кредит наличными под залог авто. 
Суть его заключается в том, что сначала 
клиент получает кредит, в течение 60 
дней покупает автомобиль, передает ПТС 
в залог банку и тем самым получает воз-
можность снизить процентную ставку на 
2% — с 7,9% до 5,9%. Доставка кредита 
на дом доступна в 75 городах России

При оформлении заявки на сайте РГС 
Банка получение одобрения займет всего 

15 минут. Обратиться можно также в лю-
бое из отделений банка или к нашему 
представителю в автосалонах.

  Где лучше покупать 
подержанный автомобиль: 
у официального дилера 
или «с рук»?

— Основное преимущество покупки 
автомобиля с пробегом у официального 
дилера — более низкая цена по сравне-
нию с такой же новой моделью. Кроме 
того, это дает возможность приобрести 
машину выше классом или в более бога-
той комплектации. Нельзя не отметить 
и юридическую чистоту такой сделки, по-
тому что автосалоны обычно проверяют 
машины, которые поступают на продажу. 
Они также осуществляют техническую 
проверку и предпродажную подготовку. 
Покупатель может быть уверен в тех-
ническом состоянии авто. Гарантия на 
основные узлы и агрегаты позволит, по 
крайней мере, не заглохнуть на первом 
повороте после выезда от дилера.

В случае приобретения автомобиля 
с пробегом у частных лиц или в мелких 

автосалонах, покупателей больше всего 
привлекает возможность поторговаться 
и договориться о максимально низкой 
цене. Главные опасности подобной 
покупки — отсутствие технической га-
рантии и необходимость тщательного ос-
мотра машины. В идеале стоит привлечь 
к этому профессионального оценщика, 
а также проверить историю автомобиля.

В каждом отдельном случае есть 
свои плюсы и минусы, как у покупки 
автомобиля у официальных дилеров, так 
и у частных лиц. Лучше рассмотреть все 
варианты и принять решение, исходя из 
конкретных пожеланий по параметрам 
авто и финансовых возможностей. Подхо-
дящий вариант можно найти всегда.

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

www.rgsbank.ru
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ЭКСПЕРТЫ
НА ВЫЕЗДЕ

Узнать сколько стоит ваш автомобиль, не отрываясь 
от дел, помогает выездная оценка. Эксперты Fresh 
Auto проведут комплексный анализ кузова, салона, 
подкапотного пространства, а также тщательную 
диагностику авто по чек-листу, включающему от 127 
до 250 пунктов. О том, что еще включает выездная 
оценка и сколько сил и денег стоит эта услуга, 
рассказал Александр Пучков — руководитель 
отдела оценки Fresh Auto Тюмень.

  Что включает в себя 
выездная оценка?

— Выездная оценка отличается 
от стационарной. Разница в том, что 
первый контакт с клиентом происхо-
дит от действующего оценщика. В то 
время, как в других компаниях первый 
контакт происходит от Call-центра или 
других посредников, у нас же обще-
ние с клиентами от начала и до конца 
ведет сам специалист по оценке. Далее, 
осуществляется выезд к клиенту, после 
чего производится визуальный осмотр 
автомобиля. Если автомобиль проходит 
по регламенту нашей компании, мы при-
глашаем клиента к нам на диагностику. 
По результатам проверки, мы собираем 
полную техническую и криминалистиче-
скую информацию, а также анализируем 
рынок, используя в том числе личную 
статистику продаж.

Пока авто проходит все необходимые 
процедуры, можно провести время в ком-
фортных клиентских зонах с бесплат-
ными напитками и играми в приставку. 
После завершения оценки и диагностики, 
эксперт рассказывает, какими услугами 

можно воспользоваться. Это быстрый вы-
куп за наличный и безналичный расчет, 
комиссионная продажа, обмен и удален-
ная комиссия. Клиент выбирает самую 
подходящую.

Сколько стоит такая процедура 
и сколько времени она занимает?

— Услуги, входящие в выездную 
оценку — бесплатны. Даже при несосто-
явшейся сделке все расходы ложатся 
именно на компанию. Получить их очень 
просто. Можно позвонить в контактный 
центр по телефону горячей линии, вас 
соединят с отделом оценки, где специ-
алист уже договаривается о встрече 
с клиентом. Количество профильных 
сотрудников позволяет оперативно при-
нять и обработать заявку. Наши эксперты 
обладают профессиональными навыками, 
чтобы определить состояние автомоби-
ля уже на этапе первичного осмотра. 
Кроме того, имеют опыт экспертизы по 
дилерским стандартам. Ориентировочно, 
осмотр занимает полчаса. Диагностика 
длится порядка полутора часов в общей 
сложности, параллельно осмотр и про-
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верку ведет эксперт-криминалист, после 
чего мы готовы выходить на сделку.

  Куда выезжает 
специалист?

— Для получения необходимой 
информации эксперт выездной оценки 
созванивается с клиентом. Он спраши-
вает про состояние автомобиля и нали-
чие документов. Если все в порядке, то 
оценщик договаривается с автовладель-
цем о встрече в любом удобном для него 
месте. Время осмотра неограниченно 
рамками работы автосалона, клиент 
может воспользоваться услугой в любое 
удобное для него время. География тоже 
обширна: выезды не ограничиваются 
городом, они совершаются и в соседние 
районы. При необходимости эксперты 
готовы транспортировать автомобиль до 
нашего автосалона. Компания Fresh Auto 
работает с мультибрендом и за 15 лет об-
служила свыше 350 000 машин, поэтому 
у всех сотрудников есть колоссальные 
навыки работы с абсолютно любым авто. 
Так, наши эксперты выездной оценки 
могут еще до диагностики определить ка-
кие неисправности есть у автомобиля, по 
которым в дальнейшем может быть отказ.

  Каким оборудованием 
проверяется автомобиль?

— На встрече с клиентом оценщик 
пользуется только толщиномером. 
Проверка автомобиля на выезде осу-
ществляется в общем виде, поэтому нет 
необходимости в большом количестве 
специального оборудования. Так как 
после следует этап тщательной диагно-
стики. В нашей компании от 170 до 250 
параметров, по которым оценивается 
автомобиль. Мы проверяем: двигатель, 
трансмиссию, ходовую часть, электро-
нику, несущую часть кузова, скрытые 
дефекты — пользуемся только специали-
зированным профессиональным оборудо-
ванием. Например, проверку электрони-
ки производим оригинальным сканером 
Launch, исключая нарушение базовых 
настроек автомобиля. Двигатель прове-
ряется на наличие внутренних повре-
ждений эндоскопом, так же производим 
замер компрессии.

  В чем преимущества 
выездной оценки?

— В современном мире все очень 
ценят свое время, поэтому основное пре-

имущество выездной оценки — экономия 
личного времени клиента, не потребует-
ся откладывать или переносить личные 
дела для посещения автосалона, доста-
точно только заказать услугу выезда 
в любое место и удобное для вас время. 
Эксперт сформирует для вас ценовое 
предложение и ответит на все возмож-
ные вопросы, касающиеся купли-прода-
жи автомобилей, также он будет сопрово-
ждать вас на протяжении всей сделки.

Тюмень, ул. Федюнинского, 65а
09:00-21:00, без выходных
Отдел продаж: (3452) 57-53-86
www.freshauto.ru
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В России активно развивается рынок автомобилей с пробегом, Тюмень не стала 
исключением. Какие проверенные площадки мы рекомендуем и сколько машин 
реализуется в месяц. Мы выбрали для вас надежных игроков города в этой сфере.

ПЛОЩАДКИ, 
КОТОРЫМ ДОВЕРЯЮТ

Восток Моторс Тюмень
Бренд «Образцовых автомобилей», разви-
вающийся в УрФО, входит в состав авто-
холдинга Восток Моторс. Главная задача 
компании — предоставить своим клиентам 
весь спектр услуг, связанный с приобре-
тением и обслуживанием автомобилей на 
самом высоком уровне. На площадке пред-
ставлен большой выбор самых разнообраз-
ных моделей: от Kia Rio до Lexus NX. Также 
в продаже всегда имеется большой выбор 
шин. Клиенты отмечают высокий уровень 
компетентности работников и открытость 
к продажам. Менеджеры предоставляют 
полную информацию об интересующем 
автомобиле, показывают полную провер-
ку и рассказывают о всех юридических 
моментах, что очень важно при переофор-
млении. По желанию покупателя проведут 
тест-драйв и предложат кофе или чай. Вос-
ток Моторс Тюмень существует уже много 
лет и зарекомендовал себя на рынке как 
надежного продавца. В месяц компания 
реализует более 250 автомобилей.

Fresh Auto 
Эта федеральная сеть, на российском 
рынке уже 15 лет. Компания создает 
прозрачную экосистему авторитейла, 
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ПЛОЩАДКИ, 
КОТОРЫМ ДОВЕРЯЮТ

опираясь на интересы клиентов, партне-
ров и инвесторов. Узнать, сколько стоит 
ваш автомобиль не выходя из дома, можно 
благодаря выездной оценке. Каждое 
авто проходит диагностику от 170 до 250 
параметров, поэтому покупателю предла-
гаются надежные варианты. Все модели 
проверяются криминалистами и прода-
ются с юридической гарантией. Еще одна 
услуга, которая представлена — предпро-
дажная подготовка. Единые стандарты 
внешней и технической подготовки для 
всех автомобилей. Бронирование и оплату 
можно провести онлайн, а покупку авто 
с пробегом оформить в кредит. Разноо-
бразие представленных брендов напол-
няют площадку: Audi, BMW, Volkswagen и 
многие другие. Компания осуществляет 
доставку до покупателя или до пункта 
выдачи. Более 200 моделей каждый месяц 
продается на данной автоплощадке. 

Форвард-Авто
Крупный холдинг из Перми, открывшийся 
в Тюмени в декабре прошлого года. Подо-
брать авто с пробегом предлагает и данная 
компания. Автоцентр специализируется 
на продаже проверенных авто. Работая во 
многих городах России, он заслужил дове-
рие клиентов. «Форвард-Авто» предлагает 
воспользоваться такими услугами как: 
покупка отличного авто, продажа вашего, 
обмен. Также можно приобрести понра-
вившуюся модель в кредит и застраховать. 
Помимо этого, машина будет проходить 
сервисное обслуживание: диагностику, ТО, 
ремонтные работы. Эта компания продает 
около 100 машин ежемесячно. 

Ауди Центр Тюмень
Площадка от официального дилера Ауди 
Центр Тюмень с премиум сегментом по 
продаже подержанных машин в отличном 
техническом состоянии. Имеют отдельный 
шоу-рум, где представлены  гарантийные 
автомобили по программе «Audi с пробе-

гом: plus». Они также предлагают большой 
выбор услуг: выкуп авто на выгодных 
условиях, участие в программе Trade-in, 
оформление страховки, оценка машины, 
покупка авто с возможностью бесплат-
ной стоянки на период продажи. Центр 
позволяет купить подержанную машину в 
кредит, предлагая лояльные условия. 

АСТЕРИОН
Компания АСТЕРИОН давно действует на 
рынке автомобилей с пробегом в Тюмени. 
Покупателям тоже предлагаются авто пре-
миального сегмента. В автосалоне пред-
ставлен Mercedes-Benz практически всеми 
его классами, а модели не старше пяти лет 
в среднем имеют пробег 50 тысяч км. Кли-
ентам предоставляют весь спектр услуг: 
от кредитования до переоформления. Авто 
проходят многоуровневую высокотехни-

ческую проверку по 75 пунктам. Покупа-
телям предоставляется лист диагностики 
с описанием технического состояния на 
момент продажи. Выбрать и заброниро-
вать желаемую модель можно онлайн. 

АвтоКипр
Достаточно молодая компания, которая 
почти за четыре года со дня основания, 
вышла на серьезный уровень на рынке. 
Центр реализует автомобили с пробе-
гом от собственников. Работает по трем 
основным направлениям автобизнеса: 
комиссионная продажа, срочный выкуп 
и автокредитование. На автоплощадке 
представлены модели разной ценовой 
политики и разных брендов. Авто также 
проходят все необходимые процедуры 
перед выкупом, все юридические и тех-
нические моменты выявляются заранее. 

Автосеть.рф
Этой международной сети 17 лет, в этом 
году она открылась и в Тюмени. 
За это время уже успела показать себя 
как серьезного игрока на рынке. Ком-
пания специализируется на продажах 
новых автомобилей и с пробегом, выкупе, 
сервисном и кузовном обслуживании.  
Ознакомиться со всем автопарком можно 
не только в автосалонах, но и с помощью 
мобильных сервисов, большинство брен-
дов всегда в наличии. Все предложения 
прошли предпродажную диагностику в 
сервисном центре. 
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ПРЕМИУМ
СЕГМЕНТ
С ПРОБЕГОМ
Автомобили дороже 1,5 млн — продукты особого внимания, тем более, если рассматриваются 
варианты с пробегом. У каждого из них есть своя специфика и отличительные качества. 
Мы побеседовали на эту тему со Станиславом Салтановским, ведущим менеджером 
по продаже автомобилей с пробегом компании АСТЕРИОН.

  На что в первую очередь 
обращать внимание при 
покупке автомобиля 
премиум-класса с пробегом?

— В первую очередь покупатель обра-
щает внимание на юридическую чистоту. 
Так как у нас на стоянке присутствуют 
автомобили выше средней рыночной 
стоимости, то покупатели изначаль-
но смотрят на этот параметр. Второй 
момент — дилерское обслуживание, то 
есть это автомобили с подтвержденной 
дилерской историей, с подтвержден-
ным пробегом, комплектацией, цветом 
и не только. Мы — единственный дилер 
Mercedes-Benz в Тюмени, нам сдают авто 
со всей России. В данный момент в про-
даже есть комиссионные авто из ХМАО, 
ЯНАО, Кургана, Екатеринбурга, Перми 
и не только. Мы меняем как на новые, 
так и на автомобили с пробегом. Человек 
может просто сдать свой автомобиль, 
может обменять его на новый и обме-
нять, «с пробегом на пробег». Это тоже 
расширяет возможность покупки авто. 
У нас представлены и другие бренды, как 
премиальные, так и массового сегмента, 
поэтому у нас есть возможность удов-
летворить все желания и потребности 
клиента.
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  Какова специфика продажи 
таких автомобилей?

— Автомобиль имеет определенную 
стоимость и позицию на рынке. Человек 
ищет конкретный тип автомобиля, он мо-
жет быть бюджетный, средний, либо до-
рогой. Mercedes-Benz — это премиальный 
сегмент. Авто немецкой компании очень 
востребованы, они отличаются своей 
надежностью, комфортом и эффектным 
внешним видом. Все, что захочет иметь 
будущий владелец в авто, чтобы отразить 
свою индивидуальность, можно подчерк-
нуть с помощью дополнительных опций.

  Как интересно показать 
преимущества премиум 
автомобиля покупателю?

— Если клиент пришел именно за 
авто с пробегом, то обычно рассматри-
ваются варианты от 3–5 лет примерно 
той же новой модели, но чуть постарше, 
которое уже будет с улучшенной ком-
плектацией. В среднем такие автомоби-
ли имеют пробег 50 тысяч км. Человек 
уже выбирает, либо вариант с пробегом 
и уже укомплектованный, либо новый, 
но по каким-то еще дополнительным 
параметрам. Чем интересен автомобиль 
с пробегом? Тем, что он один такой, хоть 
и рядом стоит похожий. К примеру, был 
один собственник, у него пробег ма-
ленький, есть комплект резины, допол-
нительные обработки, а рядом стоит 
точно такой же автомобиль, но с двумя 

собственниками, большим пробегом. Тем 
и интереснее работать с автомобилем 
с пробегом, каждый индивидуален. Они 
разные. Авто попадает на вторичный ры-
нок продаж в определенной уникальной 
комплектации.

  Какой модельный ряд 
представлен у вас, какие 
модели пользуются 
большим спросом?

— У нас постоянно проходит ранжи-
рование моделей, потому что опреде-
ленный период времени скапливаются 
определенные модели. Естественно, у нас 
представлен Mercedes-Benz практически 
всеми его классами. Это автомобили, 
которые имеют определенную специ-
фику по рынку. Самые востребованные 
позиции всегда в наличии. Также на пло-
щадке есть и другие марки. Это модели 
от нескольких месяцев эксплуатации до 
более возрастных. Мы всегда рассмотрим 
любой автомобиль по системе Trade-in 
в зависимости от его состояния. Есте-
ственно, авто первоначально проходит 
технический осмотр, оценку юридиче-
ской чистоты и другие необходимые 
процедуры.

  Почему лучше покупать 
премиальные автомобили 
с пробегом в АСТЕРИОН?

— В первую очередь, мы являемся 
представителями премиального бренда. 

Официальная площадка имеет возмож-
ность выкупать дорогие автомобили. 
Приобрести авто с пробегом клиенты 
могут в кредит, лизинг. Есть сделки, 
когда меняем автомобиль с пробегом на 
автомобиль с пробегом. Также мы подго-
тавливаем машину, проводим химчистку 
салона. Если какие-то работы требу-
ются по технической части, устраняем 
эти моменты, автомобиль сдается «под 
ключ». Мы часто работаем с клиентами 
дистанционно, а все договоры заключаем 
с самой компанией АСТЕРИОН.

АСТЕРИОН
Тюмень, ул. Беляева, 35
тел. +7 (3452) 500-528

www.sales.mercedes-asterion.ru
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Плюсы подержанного 
автомобиля
Доступность — это главное преимуще-
ство авто с пробегом. В первую очередь 
большинство будущих владельцев опи-
раются на цену, а потом уже проверяют 
все остальное. Машины, с небольшим 
сроком эксплуатации, будут стоить уже 
на 20–30% дешевле, чем в автосалоне.

Если мы возьмем условную сумму по-

купки 500 тысяч рублей, то за эти деньги 
в 2021 году в Тюмени можно приобрести 
новую LADA Granta с низким уровнем 
комфорта и не очень хорошей комплек-
тацией. В это время на вторичном рынке 
продают Hyundai Solaris с климат-контр-
олем, автоматом и пробегом до 100 тыс.
км. Состояние при этом хорошее.

Автомобиль на вторичном рынке не 
теряет в цене. Массовые новые модели 
уже переехав порог автосалона теряет 

10–20% от своей первоначальной стоимо-
сти. Он резко теряет заводскую свежесть 
и становится б/у, так как за рулем был 
другой человек.

Самые ходовые модели: Hyundai 
Solaris, Ford Focus, Kia Rio очень мед-
ленно и мало теряют в цене, поэтому на 
вторичном рынке можно купить Solaris 
и через два года продать его за те же 
деньги, может, даже чуть дороже с уче-
том инфляции.

При покупке автомобиля всегда 
возникает вопрос, какой брать: только 
что вышедший с конвейера или все 
же с пробегом? В последнее время 
все чаще приобретаются именно 
подержанные авто. Предлагаем 
разобраться вместе с нами, какие 
плюсы и минусы есть у такого решения.

НОВЫЙ 
ИЛИ ПОДЕРЖАННЫЙ
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Широкий спектр представленных 
моделей на вторичном рынке — еще 
один плюс. За те же 500 тысяч рублей на 
площадках представлено огромное мно-
жество машин: Hyundai Elantra, Mazda 3, 
Kia Rio, Renault Megane, Volkswagen Golf, 
Chevrolet Cruze и многие другие. Хоть 
и модели за такую сумму будут достаточ-
но возрастными, но если за ними хорошо 
ухаживали, то в старой сборке авто будет 
надежнее. Выбрать машину по душе 
достаточно легко, на автоплощадках 
помогут найти нужное авто.

Предыдущие владельцы зачастую 
устанавливают дополнительное обору-
дование, которое остается при продаже. 
Например, это может быть сигнализация 
с автозапуском, современная мультиме-
дийная система, комплект дисков и шин.

Автомобиль с пробегом уже обкатали 
предыдущие владельцы и исправили все 
заводские неточности. Это позволяет 
сразу после покупки эксплуатировать 
машину в привычном режиме. На новом 
же авто первые 2–3 тысячи км придется 
ездить в щадящем режиме.

Минусы подержанного 
автомобиля
Расходы на обслуживание автомобиля 
увеличиваются вместе с его возрастом, 
большую роль еще здесь играет и пробег. 
С каждым годом детали изнашиваются 
все больше, соответственно машина 
ломается чаще. А некоторые неисправ-
ности можно обнаружить лишь через 
определенное время после покупки авто 
с пробегом. Эксперты рекомендуют под-
бирать автомобиль не старше двух-трех 
лет, потому что в этом случае не придет-
ся сильно тратиться на ремонт.

Некоторые автовладельцы напрочь 
отказываются ухаживать за машиной. 

Например, салон может быть прокурен-
ным или грязным. Поэтому тут могут 
возникнуть дополнительные траты на 
химчистку. Зачастую автоплощадки 
берут это дело на себя.

Пробег могут скрутить в меньшую сто-
рону, тем самым снижая изношенность 
двигателя. Это может привести к серь-
езным последствиям. Во-первых, вас об-
манут за ваши же деньги, во-вторых, вы 
не будете знать, сколько еще прослужат 
дорогие узлы и агрегаты. Еще опаснее 
ситуация с регламентным обслуживани-

ем, которое тоже привязано к пробегу.
Подержанная машина, особенно после 

нескольких владельцев — кот в мешке. 
Арест или запрет на регистрационные 
действия могут случиться внезапно 
и спустя приличное время после покупки. 
У официального же дилера есть гарантия, 
что машина не числится в угоне, у нее не 
перебиты номера, из-за нее никто не су-
дится. Необходимо тщательно проверять 
перед покупкой на юридическую чистоту.

У авто с пробегом нельзя выбрать 
подходящую комплектацию. Хоть их 
и продается очень много, но далеко не 
каждую из них стоит покупать. На вто-
ричном рынке выбор машин в хорошем 
состоянии часто ограничен буквально 
несколькими экземплярами. В таком 
случае вопрос комплектации отходит на 
второй план.

Прежде чем приступать к выбору 
автомобиля необходимо определить, для 
чего он нужен: для личного пользования 
или для работы. Вторым моментом нужно 
продумать и распланировать бюджет, 
отложить часть на ремонт и страховку. 
Чтобы точно не попасть впросак, лучше 
обратиться в автосалоны, которые вы-
ставляют у себя проверенные авто с про-
бегом. А если вы решили брать «с рук», 
то необходимо перед покупкой провести 
комплексную диагностику.
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БЕЗОПАСНЫЙ
ВЫКУП

Продать автомобиль по желаемой цене и не попасть в руки мошенникам 
весьма не просто, особенно, если делается это самостоятельно. Оформление 
сделки у официального дилера — гарантия ее чистоты и прозрачности. 
«Автопрайс» узнал все о выкупе автомобилей у Николая Зинченко, 
руководителя отдела продаж автомобилей с пробегом Ауди Центр Тюмень.

  Как у вас происходит 
выкуп автомобилей? 

— В нашем дилерском центре процесс выкупа 
автомобиля обстоит следующим образом: записываем 
клиента на удобное время на предварительный осмотр 
(хотя возможен и выездной осмотр). После озвучиваем 
стоимость выкупа. Если оценка устраивает, проводим 
диагностику, записывая на удобное время в автомобиль-
ный сервис, что абсолютно бесплатно для клиента. Это 
делается для подтверждения конечной стоимости. То 
есть, проходит все в два этапа: первичный осмотр и тех-
ническая диагностика, потом идет подготовка докумен-
тов, подписывание договора и выплата обговоренной 
суммы клиенту. Вся процедура занимает около дня, но 
если нужна максимальная оперативность, то пройдет 
2–3 часа с момента первичного осмотра до выплаты 
денежных средств. Здесь уже зависит от клиента, как 
ему будет удобнее, так и будет сделано.

  Дилерский центр полностью 
берет ответственность на себя 
за продажу автомобиля?

— Да, конечно. Во-первых, мы являемся официаль-
ным дилером, во-вторых, мы работаем без «серых» 
схем. Собственники нашего бренда, салона — это круп-
нейшая международная компания. У нас абсолютно 
чистая бухгалтерия, соответственно, все проводимые 
у нас сделки имеют максимальную чистоту. Клиенту 
общаться и взаимодействовать с нами всегда комфорт-
но и безопасно, потому что все делается именно для 
этого. Один из плюсов процедуры выкупа — заказчик 
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не общается с конечным покупателем. 
Вы сдаете свой автомобиль в дилерский 
центр и снимаете все обязательства 
и ответственность (в том числе и мо-
ральную) за состояние автомобиля. 
Многие, наверное, сталкивались с си-
туацией, когда, продав автомобиль, вам 
звонили и задавали много вопросов, 
а иногда предъявляли претензии по по-
воду каких-либо неисправностей. Сдавая 
автомобиль нам, таких проблем не будет.

  От чего зависит 
стоимость автомобиля?

— На стоимость оценки влияет не-
сколько факторов: состояние кузова и са-
лона, техническая составляющая авто-
мобиля, его комплектация, ликвидность 
на рынке, индивидуальные особенности, 
юридическая чистота. Мы объясняем 
нашим клиентам, каким образом проис-
ходит оценка автомобиля и что влияет на 
ценообразование.

Для определения точной стоимости 
нам нужно увидеть автомобиль. Часто 
бывает такое, что клиент приезжает, мы 
осматриваем и говорим стоимость. Владе-
лец может быть приятно удивлен от того, 

что не произошло снижение цены. Мы по 
достоинству оцениваем все автомобили 
и можем иногда предложить более вы-
сокую сумму, если состояние и качество 
представленного продукта действительно 
на должном уровне. Дилерский центр 
всегда приводит конкретные и обосно-
ванные факты по поводу цены, чтобы 
клиенту было понятно и после этого он 
принял решение, как поступать дальше.

  Почему клиенты 
возвращаются именно 
в вашу компанию?

— Мы можем предложить клиенту 
более интересную цену выкупа, чем кон-
куренты. Также нашим клиентам важен 
сервис и оперативность обслуживания. 
Им не нужно куда-то выезжать, все дела-
ется в одном месте. Процессом принятия 
в трейд-ин и выкупом занимаются одни 
и те же сотрудники, поэтому уровень 
обслуживания при общении с клиентом 
соответствующий стандартам компании 
Audi. Оценщики — профессионалы своего 
дела, с ними приятно пройдет беседа. На 
все интересующие вопросы предоставят 
полную и развернутую информацию и обо 

всех моментах сделки проговорят заранее. 
Часто бывает такое, что первичный кли-
ент становится нашим постоянным как 
в плане сдачи автомобиля, так и покупки. 
Таким образом, складываются доверитель-
ные и долгосрочные отношения.

  У автомобилей с пробегом 
в вашей компании есть 
отдельный шоу-рум. 
Для чего это сделано?

— Ауди Центр Тюмень включает 
в себя дилерский центр для продажи 
новых автомобилей, отдельно выделенное 
помещение и прилегающую рядом с ним 
площадку для автомобилей с пробегом. 
Это очень удобно, когда клиент, попадая 
к нам может выбрать либо новую модель, 
либо с пробегом по программе «Audi 
с пробегом: plus». Там представлены 
гарантийные автомобили, которые можно 
приобрести в очень хорошем состоянии. 
Такая концепция очень удобна, потому 
что мы охватываем большое количест-
во клиентской аудитории. Дилерский 
центр предлагает не просто площадку 
автомобилей с пробегом, а полноценный 
шоурум для их экспонирования.

Ауди Центр Тюмень
Ул. Пермякова, 94, стр. 4, +7 (3452) 429-429, audi-tyumen.ru
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В начале сентября в Восток Моторс Тюмень я прохо-
дил техническое обслуживание Hyundai Solaris. Пока 
делали ТО, решил прогуляться по территории, заодно 
посмотрел модели с пробегом, представленные в ав-
тосалоне. Так и обменял старый автомобиль на новый. 
Взял тот, который давно хотел — трехлетний Toyota 
Land Cruiser Prado с небольшим пробегом. Менеджеры 
предоставили полную информацию. Показали заключе-
ние диагностики технической части авто, рассказали 
о лакокрасочном покрытии. Плюс, мне показали всю 
проверку автомобиля, в том числе юридические момен-
ты, потому что это самое главное при переоформлении. 
Менеджер сразу же провел тест-драйв и я понял, что 
это мой автомобиль!

Меня очень привлекло, что компания много лет 
существует на рынке и она хорошо себя позиционирует. 
Покупателю дается уже проверенная машина. О про-
фессионализме говорят и отзывы предыдущих клиентов, 
на которые опирался при покупке авто. Хочу отметить, 
что у них отличный отдел подготовки, потому что свой 
автомобиль взял чистым и в отличном техническом 
состоянии. У Toyota Land Cruiser Prado был один соб-
ственник. От предыдущего хозяина досталось установ-
ленное газобаллонное оборудование и сигнализация 
с автозапуском. Думаю, что автомобиль еще проявит 
себя на северных дорогах, ведь я живу в Надыме, где 
в межсезонье такой внедорожник будет очень кстати!

Самое приятное в Восток Моторс Тюмень — обслу-
живание! Предоставление информации, тест-драйв, 
открытость, кофе, как приятное дополнение, и это да-
леко не все плюсы. Уже успел порекомендовать своим 
друзьям данную компанию. И если вновь решу обно-
вить свой автомобиль, то обязательно приду в Восток 
Моторс Тюмень.

С чистой историей, 
исправной техникой и не 
битый. Найти тот самый 
автомобиль с пробегом — 
непростая задача для любого 
человека. В этих поисках 
помогают автосалоны. 
Алексей Чугунов рассказал 
«Автопрайсу» свою историю 
покупки машины через 
Восток Моторс Тюмень.

ЖЕЛАННАЯ 
ПОКУПКА

Восток Моторс Тюмень
ул. Алебашевская, 15, ул. Федюнинского, 69, 

тел. +7 (3452) 521-777
www.vmtradein.ru
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Компания Kia представила евро-
пейскую версию кроссовера Sportage 
нового поколения, которая отличается 
от глобального варианта габаритами 
и некоторыми элементами дизайна. 
Публичная премьера автомобиля 
состоится 7 сентября в рамках меж-
дународного автосалона в Мюнхене.

Длина кроссовера для Европы 
составила 4515 мм, что на 105 мм 
короче модификации для всего 
остального мира. Размер колесной 
базы уменьшился на 75 мм — до 2680 
миллиметров. Внешне автомобиль 
отличается другими бамперами 
и слегка измененными боковинами 
кузова.

В линейку двигателей европейского 
Kia Sportage вошли 1,6-литровые тур-
бодизели мощностью 115 и 136 л. с., 
а также бензиновые наддувные 
моторы такого же объема на 150 
и 180 л. с., которые действуют вместе 
с 48-вольтовым стартер-генератором 
по схеме «мягкий гибрид».

Кроме того, для кроссовера пред-
усмотрена гибридная модификация 
с 1,6-литровым двигателем, 6-ступен-

чатым «автоматом» с встроенным 
в него электромотором и тяговой 
батареей на 1,49 киловатт-часа. 
Пиковая отдача агрегатов достигает 
230 лошадиных сил. Такой автомобиль 
расходует не более 6 л горючего на 
100 км в смешанном цикле.

Наконец, у нового Kia Sportage есть 
гибридная версия с возможностью 
подзарядки аккумуляторов от внеш-
них источников питания. В ее состав 
входит 1,6-литровый 180-сильный 
бензиновый двигатель, электромотор 
на 66,9 кВт и комплект литий-ионных 
батарей емкостью 13,8 киловатт-
часов. Суммарная отдача агрегатов 
составляет 265 лошадиных сил.

Кроссовер будет доступен с ком-

плексом электронных «помощников» 
Kia DriveWise, в который входит адап-
тивный круиз-контроль, работающий, 
в том числе, на основе данных с на-
вигатора, система предотвращения 
фронтальных столкновений, а также 
система дистанционной парковки.

Kia Sportage нового поколения до-
берется до России в первой половине 
2022 года. Нынешний Kia Sportage 
предлагают в России с бензиновыми 
моторами рабочим объемом 2,0 и 2,4 л, 
развивающими 150 и 184 л. с. соответ-
ственно. Базовый двигатель способен 
работать с механической коробкой 
или с «автоматом», а более мощный 
сочетается только с автоматической 
трансмиссией.

ЕВРОSPORTAGE
Публичная премьера нового Kia Sportage для Европы, 
который отличается от глобальной версии внешностью 
и габаритами, состоится на Мюнхенском автосалоне.
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  Как пришла идея открытия 
компании «АвтоКиПр», 
почему такое название?

— Компания реализует автомобили 
с пробегом от собственников. Комиссион-
ная продажа — это то, с чего мы начина-
ли, и то, в чем добились хороших резуль-
татов. На данный момент у нас активно 
работает отдел выкупа. Помимо меня 
есть еще один учредитель. Данила Царев 
занимается управлением персонала, я же 
занимаюсь управлением финансов и так-
же развитием компании. Название «Авто-
КиПр» — аббревиатура «Купи и Продай», 
к солнечному острову не имеет никакого 
отношения, просто получилось созвучно. 
На самом деле, думали о работе, а не 

АВТОМОБИЛИ
С КОМИССИЕЙ
«АвтоКиПр» — молодой 
и перспективный центр 
продаж автомобилей 
с пробегом. Компания уже 
успела занять хорошие 
позиции на рынке среди 
других игроков. О планах на 
будущее, целях и рабочих 
направлениях рассказал 
Николай Куртев, 
совладелец и финансовый 
директор компании 
«АвтоКиПр».
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о названии, но я считаю, что получилось 
удачно и раз каждый хочет спросить, 
почему так, значит цепляет.

  Расскажите о компании, 
какова цель ее создания?

— Основная цель компании — это фор-
мирование адекватного, цивилизованного, 
открытого и честного рынка автомобилей 
с пробегом. Приходя в салон подержан-
ных авто, мы можем столкнуться с чем 
угодно. Именно комиссионную продажу 
мы хотим вывести на тот уровень доверия 
клиента, каким пользуется риелторы 
в недвижимости. Цель — сделать так, 
чтобы люди шли сразу в автосалон, чтобы 
понимали, что лучше доверить профес-
сионалу. Покупая у физ.лица основная 
проблема состоит в том, что не действу-
ет закон «О защите прав потребителя». 
Если что-то выявится после покупки, 
то получить потраченные деньги будет 
очень сложно. Покупая авто у юр.лица, 
приобретается авто у профессионального 
игрока рынка. На него распространяется 
ответственность за реализуемый товар. 
Иногда это выходит дорого, но в будущем 
не возникнет никаких проблем. У физ.
лица весь риск ложится на вас.

  Знаем, что вы создали свою 
франшизу, расскажите про 
это. Есть ли реализованные 
проекты в других городах?

— Сейчас мы находимся на финальном 
этапе всех доработок. Этой осенью мы 
выйдем с активной рекламой на целевых 
маркетплейсах, тогда и пойдет процесс 

продажи и реализации франшизы. «Ав-
тоКиПр» состоит в партнерских отно-
шениях с 16 тюменскими компаниями, 
которые пользуются нашими услугами 
и через нас реализуют свои автомобили 
в кредит. В других городах проектов пока 
нет, но запланировано запустить феде-
ральный проект по автокредитованию 
для физических лиц и перекупов.

  По каким направлениям 
работает компания?

— Комиссионная продажа, срочный 
выкуп и автокредитование. Это три 
основы автобизнеса. Каждое направле-
ние развивается отдельно и с углублен-
ным изучением. Сотрудники проходят 
специализированное обучение у лучших 
тренеров, у лучших представителей 
автобизнеса. На этом мы никогда не 
экономим и не собираемся. Знания — это 
то, что нам помогло почти за четыре 
года существования компании, выйти на 
серьезный уровень на рынке. Если мы 
чем-то занимаемся, то над этим работает 
вся команда и все эти направления и со-
здают «АвтоКиПр». У нас не может быть 
такого, что одно направление приоритет-
но, а другое нет. Каждый отдел — своя 
команда профессионалов.

  Какой выбор моделей 
представлен у вас?

— У нас представлены модели разной 
ценовой политики и разных брендов. Нет 
конкретного упора на какой-то класс 
автомобиля, потому что мы выросли на 
комиссионной продаже. Мы не сами 

выбирали, какие авто выставлять на 
площадку. Есть авто и за 100 тыс.руб., 
и за 3 млн. Если раньше мы делали упор 
на модели до 500-600 тысяч, то сейчас 
этих границ у отдела выкупа нет, так как 
мы имеем возможность выкупать абсо-
лютно любые авто. Если это выгодно, то 
мы их берем. У нас нет предрассудков, 
каких-то правил в плане марки и цены. 
Все выкупленные машины проверяются 
как технически, так и юридически. Мы 
понимаем, что несем ответственность 
за реализованные автомобили. Ни одна 
модель не может быть выкуплена, если 
не пройдены все этапы.

Будем рады видеть вас в центре 
продаж автомобилей с пробегом «Ав-
тоКиПр». Мы работаем без перерывов 
и выходных с 10:00 до 20:00.

Тюмень, ул. Мельникайте, 10
тел. (3452) 49-98-55

www.autokipr.ru
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ПОМОЧЬ НЕЛЬЗЯ 
ОБМАНУТЬ
Где поставить запятую в этом предложении, решает каждый 
автоподборщик самостоятельно. Помогать в поиске и покупке 
автомобиля — их главная задача. С ней справляются далеко не все, 
есть те, кто обманным путем пытается достать из кармана клиента 
как можно больше денег.
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Автоподборщик, кто это?
Автоподбор — популярная услуга, кото-
рую предлагают специализированные 
компании, занимающиеся профессио-
нальным подбором авто с пробегом. Для 
покупателя, у которого нет специальных 
знаний и навыков для самостоятельной 
диагностики ТС, такие услуги будут 
полезны. Они созданы для того, чтобы 
уберечь клиента от последующий трат 
нервов, времени и денег. Работа авто-
подборщиков заключается в общении 
с продавцами, мониторинге рынка авто, 
юридической и технической проверке 
автомобиля, помощи покупателям в офор-
млении сделки. В среднем за свои услуги 
они просят от 5 до 15% от стоимости 
машины. Плата за эти услуги долж-
на окупиться, ведь выбор доверяется 
специалисту, у которого в задачах сто-
ит — отсеивание проблемных вариантов 
и предоставление желаемого. Во время 
диагностики машины, автоподборщик 
осматривает салон, кузов, лакокрасочное 
покрытие, двигатель, электрику и доку-
менты на ТС.

Специалисты обязательно проверяют 
толщину лакокрасочного покрытия, ис-
пользуя толщиномер, качество вторич-
ного окраса, если он есть, целостность 
несущей части кузова и наличие корро-
зий по всему авто.

Заказчик всегда составляет техниче-
ское задание, чтобы специалист смог 
подобрать лучшее авто по определенным 
параметрам. Марка автомобиля, год 
выпуска, цвет, тип и объем двигателя, 
трансмиссия — такие данные обычно 
указывает клиент. Только после описа-
ния желаемого автомобиля, начинаются 
его поиски.

Преимущества услуги — проверка 
документов на авто, оформление догово-
ра, подбор качественного варианта. Без 
определенных знаний можно стать обла-
дателем битой или краденой машины.

К автоподбору прибегают не только 
новички, но и бывалые автомобили-
сты. Кто-то не успевает из-за плотного 
графика, кто-то хочет профессиональный 
взгляд, а кто-то приобретает дистанци-
онно из другого города. Тогда услуги 
квалифицированных людей помогут как 
никогда.

Мошенники рядом
Как и в любой профессии, в автоподборе 
есть честные специалисты, а есть те, кто 
наживается на клиентах. Например, всту-
пая в сговор с продавцом искусственно 
завышая цену. Автоподборщик находит 
подходящий автомобиль, торгуется с вла-
дельцем и договаривается, чтобы тот не 
говорил покупателю о снижении цены. 

В итоге авто продается по согласованной 
с клиентом стоимости. После сделки быв-
ший владелец отдает подборщику обгово-
ренную сумму и получается, что послед-
ний получает двойное вознаграждение: 
скидка продавца и сумма от клиента. По 
сути, покупатель получить авто по той 
цене, ну которую и рассчитывал.

Не стоит соглашаться на предложения 
от автоподборщика, проверить техни-
ческое состояние машины на СТО или 
сервисе. У таких людей могут быть, так 
называемые, «полезные знакомства». 
В сервисе могут написать то, что им ска-
жет недобросовестный подборщик и тог-
да покупатель окажется жертвой обмана. 
Авто окажется не в надлежащем техни-
ческом состоянии, еще и будет куплено 
по рыночной стоимости. Чтобы провер-
нуть эту схему, заранее согласовывают 
с продавцом определенную цену. Тут 
заработать удастся как с покупателя, так 
и с продавца. Избежать такую ситуацию 
можно, обратившись в свое выбранное 
СТО или к дилеру. В автосалонах тща-
тельнее проверяют авто, при этом дилера 
тоже нужно выбирать самостоятельно.

Зачастую автоподборщики продают 
клиентам проблемные машины по рыноч-
ной стоимости. Если они видят, что по-
купатель не разбирается в автомобилях, 
то учитывая пожелания и цену клиента, 
«специалист» находит похожий вариант, 
но с проблемами. Например, авто может 
оказаться битым, иметь технические про-
блемы и другие косяки. Клиента убежда-
ют, что машина в идеальном состоянии, 
что по факту является обманом. В конце 
подборщик получает разницу в цене, ко-
торую обговорил заранее с продавцом.

Чтобы не попасть в сети к мошенни-
кам, нужно выбирать специалиста на 
проверенном сайте с хорошим опытом 
в автомобильной сфере, с профессиональ-
ным оборудованием и положительными 
отзывами от других клиентов.
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  Расскажите о своей 
компании. Чем вы 
занимаетесь?

— Наша компания существует с октя-
бря 2019 года и занимается премиаль-
ным детейлингом, в который входит:

•  многофазная детейлинг мойка 
автомобиля и уборка салона;

•  детейлинг мойка днища 
и подкапотного пространства;

•  химчистка салона с полным 
демонтажом съемных элементов;

•  реставрация и ремонт колесных 
дисков;

•  все виды полировки кузова, 
оптики и стекол автомобиля;

•  нанесение защитных покрытий 
на ЛКП и стекла автомобиля;

•  оклейка автомобиля всеми видами 
защитных пленок;

•  тонирование стекол автомобиля;

•  локальный ремонт ЛКП;

•  удаление вмятин без покраски 
по технологии PDR;

•  ремонт и восстановление кожаных 
элементов салона;

•  антихром элементов экстерьера 
автомобиля.

  Как пришли к этому  
бизнесу? Почему именно 
детейлинг?

— Увлечение машинами у меня за-
родилось еще в детстве, любовь к ним 
только крепла с возрастом. За 21 год 

водительского стажа, я успел поменять 
около 20 авто. Всегда поддерживал их 
в чистом и опрятном виде, для меня 
это было важно. Уход за авто — важ-
ная составляющая качества автомо-
биля. Так и появилась компания, цель 
у которой создать лучший детейлинг 
в Тюмени.

  Как часто стоит 
ездить на детейлинг? 
В каком случае делают 
максимальный комплекс?

— Все зависит от хозяина автомобиля, 
его предпочтений и, конечно же, фи-
нансовой составляющей. Качественный 
детейлинг не может стоить дешево. Это 
процедура не просто мойки авто, в нее 
входит и многое другое: восстановление, 
ремонт и защита лакокрасочного покры-
тия кузова, ремонт элементов интерьера, 
полировка кузова, нанесение защитного 
покрытия и не только. Максимальный 
комплекс, как правило, делается весной 
или осенью, когда хозяин готовит авто 
к летнему или зимнему сезону. Некото-
рые наши клиенты делают такие ком-
плексы каждый месяц.

К ПРОДАЖЕ 
ГОТОВ
Детейлинг имеет явные отличия перед 
обычной автомойкой. Он помогает 
подготовить машину к новому сезону или 
к продаже. Генеральный директор компании 
DeCar Ceramic — Станислав Серков 
рассказал о преимуществах такой процедуры.
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  Что входит в предпродажную 
подготовку?

— Для успешной продажи, нужно 
подготовить машину так, чтобы перед 
покупателем сияла та самая «идеальная 
машина». В первую очередь, в предпро-
дажную подготовку входит многофаз-
ная мойка кузова. Удаление сложных 
загрязнений, детейлинг подкапотного 
пространства и двигателя. Фары после 
полировки станут прозрачными, а кузов 
засияет, как новый. Ваш автомобиль 
будет смотреться совсем по-другому. 
Далее идет уборка салона с профессио-
нальной химией. Если владелец следил 
за чистотой в автомобиле, то времени на 
полировку и очистку понадобится гора-
здо меньше. Также обязательно делается 
детейлинг подкапотного пространства 
и двигателя. В некоторых случаях делает-
ся полная химчистка салона и полировка 
кузова. Мы всегда говорим таким кли-
ентам: «Вложите 30.000, а при продаже 
выручите 100.000 и более».

  Какую линейку 
профессиональной химии 
используете в своей работе?

— В своей работе используем исклю-
чительно продукцию компании Meguiar’s, 
бренда со 100 летней историей развития 
и технологиями.

Компания завоевала уважение авто-
производителей во всем мире, и высту-
пает в качестве консультанта по про-
блемам окрашивания и восстановления 

лакокрасочных поверхностей на заводах 
и в дилерских центрах. Современные 
высокотехнологичные прозрачные слои 
лакокрасочных покрытий требуют совер-
шенно новых знаний для поддержания их 
в состоянии «как на витрине».

Элегантный штрих, подчеркивающий 
высокий класс автокосметики — при-
ятный неповторимый аромат каждого 
состава. Высокоэффективные препараты 
позволяют поддерживать внешний вид 
автомобиля в идеальном состоянии. Они 
удаляют царапины и риски, без труда 
справляются с трудноудалимыми за-
грязнениями, такими как битум и топо-
линые почки, придают лакокрасочному 
покрытию роскошный сияющий блеск, 
гарантированно очищают от загрязнений 
кожаную обивку салона, шины и диски 
автомобиля.

Мастера DeCar Ceramic помогут 
подготовить ваш автомобиль и мотоцикл 
к новому сезону или же к продаже. Ждем 
вас за качественными услугами ежеднев-
но с 8:00 до 20:00.

Тюмень, ул. Молодежная, 12/5
тел. +7 932 472-02-00
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История автомобиля
В паспорте транспортного средства фик-
сируется вся информация об автомобиле. 
Это и технические характеристики, но-
мера двигателя, шасси и кузова, данные 
собственников, даты постановки на учет 
и снятия. С ПТС и нужно начинать свою 
проверку. Если прилагается оригиналь-
ный паспорт, то тогда будет возможность 

увидеть всю историю. Его копия долж-
на насторожить и проводить проверку 
в этом случае надо тщательнее.

В то время, как на популярных сайтах 
по продажам автомобилей основную 
информацию о машинах можно приобре-
сти платно, сервисы ГИБДД позволяют 
узнать о количестве прежних владель-
цев, количестве ДТП, ограничениях на 
регистрацию официально и бесплатно. 

Второй вариант — в реестре Федераль-
ной нотариальной палаты. Там узнаете, 
в залоге авто или нет. Арестованную 
машину могут забрать, если у продавца 
есть долги перед банком по автокредиту. 
Нужно помнить, что в базы ГИБДД попа-
дает информация только об официально 
оформленных ДТП. Поэтому при покупке 
подержанного авто необходимо самосто-
ятельно проверять его на повреждения.

Проверить историю и документы, оформить сделку, 
получить новый полис ОСАГО. При покупке авто с пробегом 
необходимо быть предельно внимательным. Только после 
этого можно зарегистрировать машину на себя.

КАК ПОСТАВИТЬ
НА УЧЕТ В ГИБДД?
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Оформление покупки
Договор купли-продажи — основной 
документ, подтверждающий изменение 
собственника авто. Заключается он 
в произвольной форме, не требующей 
нотариального заверения. В нем указыва-
ют дату и место заключения, паспортные 
данные обеих сторон, сведения из ПТС 
и дату его выдачи. Также отсутствие 
залога, стоимость и порядок оплаты и пе-
редачи автомобиля. Часто заключают 
акт приема-передачи, в котором фикси-
руют факт передачи ТС, его техническое 
состояние на момент продажи, а также 
отсутствие претензий у продавца и поку-
пателя. Оба документа заключаются в 3 
экземплярах — по экземпляру продавцу, 
покупателю и ГИБДД для регистрации 
автомобиля. Кстати, с момента продажи, 
штрафы придется оплачивать уже новому 
владельцу.

Ключи и документы
Помимо ключей от автомобиля, новый 
владелец должен получить на руки 
договор купли-продажи в 2 экземплярах, 
акт приема-передачи (если заключался), 
свидетельство о регистрации ТС, ПТС 
с подписями, доверенность от собствен-
ника (если он участвовал в сделке через 
представителя).

Техосмотр
Пройти техосмотр необходимо, если на 
приобретенный автомобиль нет действу-
ющей диагностической карты, которая 
обязательна для оформления ОСАГО. 
С марта этого года ее делают в электрон-

ном виде, но можно получить бумаж-
ную версию на руки. Пройти техосмотр 
можно у любого аккредитованного РСА 
оператора ТО.

ОСАГО
На оформление полиса дается 10 дней, 
после покупки авто. За это время штраф 
не придет, но если вы окажетесь винов-
ником ДТП, выплачивать компенсацию 
придется самостоятельно. Для оформле-
ния необходимо определиться со страхо-
вой компанией. А при ввод данных для 
полиса надо быть очень внимательным. 
Ошибки при заполнении могут привести 
к проблемам.

ГИБДД или МФЦ
В любом отделении ГИБДД или МФЦ 
можно зарегистрировать новую машину, 
где есть площадка для осмотра ТС. Перед 
подачей документов в МФЦ, нужно уточ-
нить, какие центры поблизости могут 
регистрировать автомобили. При записи 
на приём в ГИБДД через Госуслуги доку-
менты можно будет подать в назначенное 
время без очереди. За услуги придется 
заплатить госпошлину: 500 рублей за 
выдачу свидетельства о регистрации, 
2000 рублей за новые номера. На госу-
слугах можно оплатить пошлину с 30% 
скидкой, если обратиться в МФЦ, скидки 
не будет.

Другой регион 
Процедура переоформления автомобиля 
не по месту прописки точно такая же, 
как если бы вы ставили машину на учет 
по месту регистрации. Вам нужно явить-

ся в подразделение ГИБДД с документа-
ми. Если вы подавали заявление через 
«Госуслуги», можете сразу отправляться 
на смотровую площадку. Если прием 
личный, на осмотр пойдете после того, 
как сотрудник ГИБДД примет и проверит 
заполненный бланк. Зарегистрировать 
машину в другом регионе несложно. На 
все уйдет один день.

При постановке на учет необходимо 
принять во внимание все нюансы, чтобы 
эта процедура не доставила хлопот. Поку-
патель должен быть предельно внима-
тельным при общении с продавцом. Если 
обнаружатся какие-то неточности, то 
авто не зарегистрируют до их устранения. 
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КОНТРОЛЬ
АРЕНДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Автомобиль давно перестал быть предметом роскоши 
и превратился в инструмент зарабатывания денег. 
Одна из доходных идей — это сдача авто в аренду. 
О преимуществах системы мониторинга Wialon 
в такси, рассказал Андрей Дергоусов — директор 
компании «76 Ойл Тюмень».

Наша компания помогает владельцам 
арендных машин решить несколько важ-
ных задач:

1.  Дистанционно контролировать график 
работы авто. Сколько машина работает 
и работает ли вообще.

2.  Повышать платежную дисциплину. 
Если арендатор нарушает договор 
(условия эксплуатации, невыплата 
аренды) — машина глушится.

3.  Безопасность (внешние угрозы — про-
тиводействия угонам, несанкциониро-
ванному доступу).

4.  Рост прибыли — состояние автомоби-
ля, с целью его дальнейшей продажи 
(стоимость), после лизинга — состав-
ляющая доходности. Бывает так, что 
сдают 30 автомобилей, из них 20 
просто убитые, 10 более менее. А вла-
дельцу хотелось бы, чтобы все были 
в хорошем состоянии.

На примере

У заказчика происходили регулярные 
попытки угона автомобилей. Были злост-
ные неплательщики арендной платы. 
Нужен был инструмент решения. После 
переговоров, согласовали весь функцио-

нал программного обеспечения Wialon: 
маршрутизация, анализ параметров 
датчиков, работа с геозонами.

Решение

По техническим требованиям заказчика, 
мы разработали решение на базе Wialon. 
Инновационные терминалы Galileosky 
7.0 обеспечили управление двигателем 
(глушение и запуск). Здесь было важно 
отследить их своевременное включе-
ние/отключение. Например, машина 
выехала за пределы допустимой зоны 
или превысила скорость: все это от-
слеживается системой. Таким образом 
можно контролировать нарушения ПДД, 
стиль вождения и другие параметры. К 
вопросу об угонах. Мы сделали получе-
ние и отправку тревожных уведомлений 
диспетчером. До того, как система была 
автоматизирована, диспетчер далеко 
не сразу понимал, что машина угнана. 
Происходил созвон с водителем, за-
тем с группой быстрого реагирования, 
и все это занимало время. Теперь же 
диспетчер может оценить ситуацию за 
несколько секунд, удаленно заблокиро-
вать двигатель автомобиля и связаться 
с группой быстрого реагирования и все 
это — прямо из интерфейса программно-
го обеспечения Wialon (с телефона или 
компьютера).

Отчеты и статистика

Весь массив данных из автомобиля 
обрабатывается в Wialon. Пользователь-
ские отчеты строятся по запросу клиента 
в удобной для него форме. Например, по 
качеству вождения. На отчете мы видим 
рейтинг машин и то как ими управляли 
за определенный период времени. РИС. 1

Так же при настройке iDriveSafe, мы 
можем увидеть более наглядно, какое 
именно было нарушение на каком этапе 
дороги. Так диспетчер увидит более на-
глядную историю поездки. Вы не просто 
констатируете нарушения, вы показы-
ваете водителю в каком месте и как он 
неправильно управлял автомобилем. То 
есть, это инструмент улучшения и для 
собственника (больше денег) и для води-
теля (выше профессионализм). РИС. 2

Отчет со сводными данными дела-
ется вручную по параметрам, которые 
запрашивает клиент. Общий пробег 
автомобиля, пробег за указанный период, 
моточасы, движение и простой, макси-
мальная и средняя скорость, обороты 
двигателя, расход топлива и координаты. 
Это основные параметры, необходимые 
для качественного мониторинга каждой 
машины. РИС. 3

Кроме получения аналитики, диспет-
чер в реальном времени может контроли-
ровать месторасположение автомобиля.
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Уведомления

По любому событию, зафиксированному 
в программе, приходит уведомление. 
Таким образом, разрядка аккумулятора 
или потеря связи на долгое время, превы-
шение скорости, выход из определенной 
зоны, система отправляет уведомление 
и команду на глушение транспорта. Эти 
события для диспетчера всегда как на 
ладони. РИС. 4

Результат

•  Комплексное решение «под ключ» на 
базе Wialon: заказчик предоставляет 
задачу, получает инструмент для его 
решения.

•  Вложенные средства окупаются 
несколько раз, плюс получает ин-
струмент управления (подкрепленной 
статистикой, анализом за разные 
временные сроки — от 1 до 3 лет).

•  Полная история поездок и количество 
нарушений.

•  Своевременное реагирование на неш-
татную ситуацию.

Также есть возможность куда более 
широкого спектра управления автотран-
спортом, подключив более управляе-
мые и манипулируемые модули, можно 
следить за всем автомобилем контроли-
ровать выключены ли фары, пристегнут 
ремень и т. д.

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»

РИС. 1

РИС. 2

РИС. 3

РИС. 4
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Покупка первой машины — это волнительное и радостное 
событие. Но легкомысленное отношение к выбору может 
иметь серьезные последствия, особенно если авто 
с пробегом. Журналист «Автопрайса» поделился своим 
опытом покупки подержанного автомобиля.

МОЙ ПЕРВЫЙ
АВТОМОБИЛЬ

Летом 2020 появилась острая необхо-
димость в покупке второго автомобиля 
в семью. Решено — объездить все центры 
с подержанными машинами и найти 
ту «золотую ласточку», которая станет 
новым членом семьи. Ценовой диапазон 
был установлен четко, не дороже 400 ты-
сяч рублей. Mitsubishi, Opel, Volkswagen, 
Toyota. Все старые модели, естественно. 
На самом деле, выбор было очень трудно 
сделать до одного момента. Когда в поле 
зрения попала красная Mazda 3 2008 года 
выпуска, то все остальные марки ото-
шли на второй план. Перед нами стояла 
японская красотка с нежным взглядом. 
Не понаслышке зная, что Mazda славится 
своим отличным качеством, надежностью 
и долговечностью, современным стиль-
ным дизайном, было принято решение 
пройти тест-драйв именно на ней. Не-
смотря на солидный возраст, автомобиль 
выглядел прекрасно. Оригинальные 
диски, электрические стеклоподъемни-
ки, ксеноновые фары, климат-контроль, 
кондиционер, подогрев сидений, мульти 
руль. Все это шло в комплекте, а как 
приятное дополнение — сигнализация 
с автозапуском. Тип кузова: седан, транс-
миссия: АКПП, двигатель мощностью 
105 л. с., руль: левый, пробег: 140 тысяч 
км. Как уверял продавец, машина экс-
плуатировалась бережно. Думать долго 
не пришлось — купили авто сразу после 
осмотра. В итоге данная машина уже 
больше года со мной.
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Взгляд спустя время
Mazda 3 за год эксплуатации показала 
себя с разных сторон, пережитых сов-
местных моментов было много. Хочется 
начать с низкого клиренса. Так как 
данная машина предназначена для езды 
в городских условиях и по хорошим доро-
гам, то с сельской местностью могут воз-
никнуть проблемы. С проходимостью все 
не так хорошо, можно с легкостью «сесть 
на брюхо» даже при поездке на дачу. Как 
говорится, каждый выбирает автомобиль 
для своих личных целей, поэтому у меня 
такие проблемы возникали только при 
посещении родителей, которые живут 
в местности, где часто размывает дороги. 
Помимо этого, низкий клиренс влияет на 
управляемость на дороге. Чем меньше 
просвет дорожный просвет, тем лучше 
машина в управлении.

Салон
Качество сборки остается на должном 
уровне. Внутри ничего не скрипит и не 
издает посторонних звуков. Шумоизоля-
ция в сравнении с Mitsubishi Lancer тоже 
достойная. Места для водителя и перед-
него пассажира достаточно, что нельзя 
сказать о пространстве сзади. Для семей-
ных поездок такой автомобиль окажется 
маловат, но для встреч с друзьями то, что 
нужно. Для шумных вечеринок предус-
мотрен разъем AUX, поэтому с выбором 
музыки проблем не возникает.

Дальние поездки
В феврале 2021 возникла необходимость 
в переезде с севера в Тюмень. Это почти 

800 километров. С этой задачей япон-
ский автомобиль справился на «отлично». 
Средняя скорость по трассе составляла 
100–110 км/ч, поэтому расход топлива 
был более чем экономичным. Mazda 3, 
с неплохим таким пробегом, показала 
себя во всей красе!

«Жесткая Mazda»
Что касается подвески, то на Mazda 3 она 
очень жесткая. При поездках ощущается 
каждая неровность, а во время дорожных 
работ это утомляет еще сильнее. Сделать 
автомобиль более «мягким» без ущерба 
другим характеристикам не удастся. Это 
своеобразная плата за управляемость 
автомобиля — в ней вы будете хорошо 
чувствовать все ямки и кочки.

Выбрать хорошее авто с пробегом — 
проблематично для каждого. Вариантов 
самых разнообразных моделей может 
быть сотни, а то и тысячи. Однако из все-
го предложенного может подойти то, от 
чего в начале пути ты отказывался. Так 
вышло и со мной. Это зависело от многих 
параметров: от нечистой истории авто 
до эксплуатации в такси. Хочется ска-
зать, что каждый автолюбитель должен 
четко понимать для каких целей берется 
машина. У меня — это преимущественно 
поездки по городу. Со своими задача-
ми старенькая Mazda 3 справляется на 
«Ура!». За это время никаких серьезных 
поломок не было. Только стандартная 
замена фильтров и шиномонтаж со сме-
ной сезона. С покупкой авто я точно не 
прогадала!

— Яркий, дерзкий, мощный 
или все же ставить 
упор на надежность и 
практичность? Тут многие 
ответят, что первое авто 
должно быть подержанным, 
чтобы в случае чего, его 
было не так жалко. Как 
говорил отец: «Для начала 
надо выбрать машину с 
пробегом. Потренироваться 
и привыкнуть к новому 
статусу «водитель», а потом 
уже искать авто по душе». 
Так вышло и у меня.
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Компания Hyundai опубликовала первые официаль-
ные фотографии нового субкомпактного кроссовера 
Casper, который стал самым маленьким SUV в линейке 
южнокорейской марки. Серийное производство модели 
начнется в середине сентября 2021 года.

Название кроссовера, ориентированного на моло-
дежную аудиторию, образовано от скейтерского приема 
«Casper Flip» с вращением доски назад на 180 градусов. 
Внешними отличительными чертами автомобиля длиной 
3595 мм стала двухуровневая фронтальная оптика с узки-
ми основными фарами и большими дневными ходовыми 
огнями круглой формы, массивная радиаторная решетка 
со сложным узором, широкая защитная пластина нижней 
части кузова, а также контрастные передние стойки 
черного цвета. Снимков салона пока нет, однако, судя 
по опубликованному ранее дизайн-скетчу, новинка бу-
дет доступна с виртуальной приборной панелью в стиле 
«старшего» Hyundai Tucson четвертого поколения. По 
центру установят большой дисплей мультимедийного 
комплекса, ниже которого расположится аналоговый 
блок управления климатической системой и другими 
функциями.

Hyundai Casper предложат с безальтернативным 
1,0-литровым трехцилиндровым бензиновым турбомо-

тором мощностью 100 лошадиных сил. Двигатель будет 
сочетаться вместе с механической коробкой передач 
либо с «автоматом». Как ожидается, позже у кроссовера 
появится модификация с безнаддувной версией этого 
мотора мощностью около 85 лошадиных сил.

В список базового оборудования войдут фронтальные 
подушки безопасности, ABS и система распределения 
тормозных усилий, задний парктроник, а также салонное 
зеркало с автоматическим затемнением.

Серийный выпуск Hyundai Casper стартует 15 сентя-
бря 2021 года в южнокорейском Кванджу. Модель будут 
продавать в Индии, Южной Корее и некоторых странах 
Юго-Восточной Азии, однако не исключено, что впослед-
ствии кроссовер доберется и до Европы.

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ
КРОССОВЕР HYUNDAI

Появились первые официальные снимки 
субкомпактного кроссовера Hyundai Casper 
длиной менее четырех метров.

Автомобили с пробегом —
полная уверенность в каждой детали!

Тюмень, ул. Чекистов, 31
+7 (3452) 27-47-77, 8 958 151-06-32
lada72.lada.ru

Специальные
предложения 
при покупке

Срочный
выкуп вашего
автомобиля

Выгодная
программа 
обмена

Mitsubishi Pajero

756 000 A
MAZDA CX-5

1 284 000 A
LADA XRAY

724 000 A
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ПРОБКА НА КОЛЬЦЕ
МЕЛЬНИКАЙТЕ- ФЕДЮНИНСКОГО
Редакция «Автопрайса» совместно с Максимом Долматовым, 
заведующим учебной частью автошколы «Формула», 
продолжает рассказывать о спорных ситуациях на дорогах. 
В этот раз мы разобрались, что не так с кольцевым 
перекрестком со стороны Червишевского тракта.
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Максим 
Долматов
заведующий учебной частью 
автошколы «Формула»

— Пересечения с круговым движением на улице 
Федюнинского связывают несущую объездную магистраль 
с крупными жилыми массивами города. Можно сказать, 
что у них стратегическое значение, и оптимизация 
движения по ним существенно разгрузит улицы 
Мельникайте, Пермякова и Монтажников. У текущей 
схемы организации дорожного движения помимо очевидных 
достоинств имеется и ряд недостатков, которые 
зачастую усугубляются не совсем вежливым поведением 
водителей. Я думаю, что каждый Тюменец обращал 
внимание на заторы при подъездах к этим «кольцам». 
Уверяю Вас, данную проблему можно решить.

Единый телефон
8-800-550-18-31

пн-пт — 10:00-19:00 
сб, вс — выходной

 https://formula.as

 @avtoshkola_formula72
 avtoshkola_formula

Почему образуются пробки, как нару-
шаются правила и какие могут быть 
пути решения, чтобы разгрузить поток? 
Нюансов у кольца Мельникайте — Фе-
дюнинского достаточно. Например, при 
подъезде к перекрестку отсутствуют зна-
ки «Направления движения по полосе», 
нарушившие водители, могут оспорить 
штраф, сославшись на этот недочет. Да-
лее появляется разметка, которая и ре-
гулирует движение на дороге. А уже при 
самом въезде, появляются знаки, указы-
вающие направление движения. В чем 
суть кольца? Крайняя правая полоса 
уходит направо, а из левого ряда следует 
заходить на кольцо и двигаться прямо, 
налево, либо в обратном направлении, 
занимая соответствующую полосу.

Особенность заключается в том, что 
водители заезжают в правый ряд и начи-

нают перестраиваться в соседний поток, 
что притормаживает движение води-
телям, которые едут по правилам. Так 
и образуются пробки. Когда на данном 
участке дороги движение интенсивнее, 
то пробка еще плотнее собирается. По-
лучается, что при въезде правый ряд для 
движения направо, практически не ис-
пользуется, только в редких случаях. Ле-
вый же ряд, так как является основным 
для среднего потока на кольце, начинает 
накапливать машины. Итог — после 
заезда с Федюнинского в третий ряд на 
кольце поворачивают лишь единицы.

Максим Долматов предложил 
два варианта развития событий:

•  отделить правое крайнее положение 
на кольцевом перекрестке сплошной 

линией разметки для того чтобы во-
дители не перестраивались с право-
го в левый ряд и не мешали потоку. 
Однако это может сохранить пробки;

•  более действенное решение — за-
пустить движение на кольцевой 
перекресток двумя полосами, то есть 
правым рядом заходить в средний, 
а левым заходить в левый крайний 
ряд на кольце. Правый ряд уже 
в процессе движения по кольцевой 
дороге можно открыть. Соответст-
венно, при заезде в средний ряд, 
можно будет позже перестроиться 
вправо, если нужно, и поехать. Если 
транспортный поток будет заходит 
на кольцо двумя рядами, он будет 
идти более интенсивно и пробок 
будет меньше.

д о р о ж н ы е  л о в у ш к и  •  д о р о г и
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ПРИТЯГИВАЮЩИЙ
ВЗГЛЯДЫ
Провокационный INFINITI 
QX55 дебютирует в качестве 
нового прорывного кроссовера. 
16 сентября состоялось 
долгожданное событие в мире 
INFINITI. На эксклюзивном 
показе был представлен 
абсолютно новый кроссовер 
в дизайне спорткупе INFINITI 
QX55 — Воплощение высоких 
стандартов прогрессивных 
технологий и превосходного 
комфорта.

Автомобиль гастролирует по России. 
Уникальная возможность представилась 
жителям Тюмени, взглянуть на него 
первыми и оценить сопряжение элегант-
ности и агрессивности, потрясающего 
комфорта и передовых технологий.

На территории дилерского центра го-
стям мероприятия рассказали о преиму-
ществах автомобиля в сопровождении по-
трясающей cover-группы, танцевального 
шоу и гастрономических комплиментов. 
Основные акценты как в мероприятии, 
так и в самом автомобиле ставились на 
премиальность: технологичность и ско-
рость, комфорт и безопасность. Ориги-
нальная подача, легкий формат события, 
эстетика в деталях — были главной 

задачей организаторов. Программа ме-
роприятия позволила задействовать все 
органы чувств аудитории: зрение, вкус, 
слух, обоняние и тактильные ощущения. 
Ведь INFINITI QX55 создан привлекать 
к себе внимание! Театр пластики показал 
танцевальное шоу, кульминацией которо-
го, стало фееричное открытие шелковой 
вуали с Главного героя праздника — 
INFINITI QX55.

ООО «ЦС-Моторс»
Официальный дилер INFINITI в Тюмени 
Тюмень | Федюнинского 65 | 575-001

 infiniti-tmn.ru |  infiniti_tmn
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На территории «Конторы пароходства» 29 августа 
прошло мероприятие в рамках федерального проекта 
«ŠKODA Кроха». Организатором выступил официальный 
дилерский центр ŠKODA Восток Моторс Тюмень. 
Для маленьких гостей подготовили увлекательные 
представления, а для родителей тест-драйв двух 
моделей: OCTAVIA и SUPERB.

УРОКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ
ŠKODA КРОХА

Пространство около «Конторы 
пароходства» разделилось на 
несколько локаций. Дети от 7 до 
10 лет увидели театрализованное 
представление с героями из про-
изведения «Приключения Алисы 
в Стране чудес», которое обучает 
ПДД. Помимо этого, у детей была 
возможность принять участие в ро-
зыгрышах и отгадывании загадок. 
Вместе с театралами они проходили 
полосу препятствий, чтобы лучше 
закрепить полученные знания. 

ŠKODA славится своей вмести-
тельностью, проверить так ли это, 
ребята смогли с помощью больших 
и мягких фигур тетрис. А после, 
дети прошли тест-драйв по мини-
трассе на маленьких машинках 
ŠKODA. Обучающий проект проходит 
в игровой форме, благодаря чему 
дети младшего школьного возра-
ста получают знания о правилах 
дорожного движения. Основными 
приоритетами семейного бренда 
являются забота о своих клиентах, 
поэтому он создает безопасные 
и комфортные условия для всех 
участников дорожного движения, 
в том числе и маленьких.
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Тюмень, 3-й Заречный мкр 
ул. Алебашевская, 11
тел. (3452) 521-777

skoda-vostokmotors.ru

Восток Моторс Тюмень
Официальный дилер ŠKODA

Дилерский центр ŠKODA Восток 
Моторс Тюмень подготовил для юных 
гостей и авторские мастер-классы 
по изготовлению светоотражающих 
аксессуаров. Совместно с родите-
лями участникам мероприятия 
удалось смоделировать из картона 
настоящую машину. Одна из самых 
интересных вещей — квест «Путь 
ŠKODA». Он делился на три части: 
историческая, развлекательная 
и обобщенная про автомобили. В кон-
це команды должны были собрать 
пазл из 12 частей с изображением 
ŠKODA SUPERB. Это автомобиль, 
представленный в тестовом парке. 
Его, как и ŠKODA OCTAVIA родители 
могли протестировать на месте. 
Параллельно с викторинами и кон-
курсами, для гостей мероприятия 
подготовили фуд-корт с сочными 
и сытными бургерами.

В конце мероприятия разыграли 
полезные призы: светоотражающие 
жилеты, рюкзаки. Также подвели 
итоги онлайн-конкурса в инста-
граме, главным призом которого 
стал велосипед от компании ŠKODA 
Восток Моторс Тюмень.
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Свои силы в мастерстве управления 
автомобилем на асфальтовом покрытии 
попробовали уже более семи десятков 
водителей нашего города и области. От-
крытие отдельного зачета для женщин — 
«АвтоЛеди» — привлекло на этапы 
чемпионата девять девушек, которые по-
казывают достойный результат не только 
в спортивной борьбе друг с другом, но 
и в общем зачете.

Несмотря на то, что каждый этап — 
это отдельное соревнование, по их 
результатам подводится общий итог 
чемпионата. В копилку участников идет 
сумма трех лучших результатов из четы-
рех прошедших этапов, также плюсуются 

очки за финал. Глядя в турнирную табли-
цу, видно, что ни в одном из классов нет 
участников, которые на сто процентов га-
рантировали себе определенную ступень 
пьедестала на итоговом награждении.

Самая острая борьба за призы разго-
релась в классе «Задний привод», там 
трое спортсменов, Михаил Помыткин 
(ВАЗ 2107), Николай Тугаринов (BMW Е 
30) и Денис Казаков (ВАЗ 2107) оспа-
ривают право быть Чемпионами нашей 
области. Их распределение в итоговой 
таблице сейчас очень сильно зависит от 
результатов на предстоящем — заклю-
чительном — этапе. Проще говоря, кто 
победит в финале, тот и чемпион!

Даже в отдельном, неофициальном, 
зачете «АвтоЛеди» Наталья Маловецкая 
(Toyota Vitz) — опытный пилот, прини-
мающий участие в большом количестве 
разнообразных соревнований по авто-
спорту, набрав максимальное количе-
ство возможных очков (шестьдесят) за 
прошедший период и имея безоговороч-
ное преимущество, — уступает остальным 
девушкам право побороться за призы, так 
как не сможет принять участие в финале. 
И это только разжигает азарт остальных 
участниц, многие из которых этим летом 
впервые приехали на соревнования.

В классе «Передний привод», Даниил 
Казаков (Honda Civic) имеет хороший за-
дел перед соперниками, что не дает над-
ежной гарантии, ведь каждый спортсмен, 
который посещает этапы чемпионата 
и учебно-тренировочные сборы, раз за 
разом наращивает свои знания, умения 
и навыки в скоростном маневрировании, 
все быстрее преодолевает предложенные 
организаторами дистанции и наступает 
лидерам на пятки все чаще. Кроме того, 
не стоит забывать, что автомногобо-
рье — это технический вид спорта, где 
определенную часть успеха составляет 
готовность автомобиля.

Благодаря всему этому пыл спортив-
ного соперничества и азарта будет на 
пике именно на пятом этапе (в финале), 

Приближается финал чемпионата Тюменской области по автоспорту 
в дисциплине «автомногоборье». При Генеральном спонсорстве компании 
«МК-Трейд», официального дистрибьютора Mobil™ и MANN-FILTER, 
информационной поддержке радиостанции Dipol FM и журнала «Автопрайс», 
за летний период прошло четыре этапа соревнований.

АСФАЛЬТОВЫЙ 
СПРИНТ
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который пройдет при спонсорстве СТО 
«Глушитель» 19 сентября на автодроме 
Автошколы ДОСААФ, в поселке Метеле-
во. В квалификационных заездах каж-
дый участник, прошедший технические 
и административные проверки, сможет 
показать свое лучшее время преодоления 
трассы. В финальных парных заездах по 
олимпийской системе самые быстрые 
спортсмены из классов в очной борьбе 
вступят в гонку на пути к победе в этапе, 
и, возможно, всем чемпионате! Зрителям 
будет на что посмотреть. Болеть за своих 
друзей или просто за понравившегося 
гонщика — очень интересно и весело, 
когда ты вживую видишь его старты 
и финиши, удачи и ошибки.

В день финала на территории авто-
дрома пройдут выставки автомобильной 
и мотоциклетной техники отечественного 
производства советского периода. Орга-
низаторы покажут зрителям и образцы 
спортивной техники, на которой предста-
вители нашего региона участвуют во все-
российских, а иногда и международных 
соревнованиях различного уровня! Финал 
чемпионата обещает быть жарким!
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Румынский бренд Dacia (в России автомобили этой марки 
продают с логотипом Renault) представил модель Jogger, 
которая стала самой габаритной машиной в линейке авто-
производителя. Новинку с семиместным салоном можно 
отнести к классу кроссвэнов — автомобилей, сочетающих 
в себе характеристики кроссоверов и минивэнов.

В Dacia отмечают, что Jogger стал «четвертым столпом» 
компании наравне с новыми Sandero/Logan, кроссовером 
Duster и электромобилем Spring EV. Название модели, ко-
торое можно перевести с английского как «бегун трусцой», 
символизирует «спорт, природу и позитивную энергию».

Длина автомобиля, который спереди внешне напоми-
нает вседорожный хэтчбек Sandero Stepway, составила 
4,55 метра. Объем багажного отделения в пятиместной 
конфигурации составляет 708 литров, а при сложенном 
втором ряде сидений свободное пространство вырастает до 
1819 литров. Кроме того, в самом салоне предусмотрены 
различные полочки, ниши и карманы общим объемом 
в дополнительные 24 литра.

Передняя часть кабины в целом практически полностью 
повторяет интерьер новых Sandero и Logan с центральными 

воздуховодами характерной формы, отдельным сенсорным 
дисплеем мультимедиа, круглыми регуляторами настро-
ек климатической установки и центральной нишей для 
мобильного телефона и других мелочей.

На момент старта продаж Dacia Jogger будет доступен 
с 1,0-литровым трехцилиндровым бензиновым турбомотором 
мощностью 110 л. с., работающим вместе с 6-ступенчатой 
механической коробкой передач. Кроме того, кроссвэн 
предложат с двигателем, способным потреблять как бензин, 
так и природный газ. Такой автомобиль, оснащенный 40-ли-
тровым баком для газа и 50-литровым баком для бензина, 
способен проехать без дозаправки до 1000 километров.

Впоследствии у Jogger появятся версии с более мощными 
моторами и автоматизированными коробками передач. Плюс 
ко всему в 2023 году Dacia выпустить гибридную версию 
модели, которая «станет самым доступным семиместным 
автомобилем с комбинированной силовой установкой».

Dacia начнет принимать заказы на новый Jogger в Ев-
ропе в ноябре 2021 года, а первые автомобили появятся 
у дилеров в феврале 2022 года. Цены на новинку пока 
не названы.

СЕМИМЕСТНЫЙ 
КРОССВЭН

Румынский бренд выпустил самый габаритный автомобиль 
в своей линейке, который сочетает в себе характеристики 
кроссовера и минивэна.
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Второй RECORDный велок-
вест от Радио Рекорд Тюмень 
промчался! Помехой не стал 
даже тюменский ветер, осен-
ний холод и дождь На финише 
разгоряченных и довольных 
собой участников ждал бодря-
щий сюрприз — мороженое от 
фабрики натурального моро-
женого Купино. А победителей 
призовой фонд 20 000 рублей. 
и подарки от партнеров.

ВТОРОЙ
RECORDный
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Компания Mercedes-Benz представила 
полностью электрическую версию внедо-
рожника G-Class на автосалоне IAA, который 
открылся в Мюнхене в сентябре 2021 года. 
На мотор-шоу пока продемонстрировали 
концепт под названием EQG. Дебют серий-
ной версии модели состоится в следующем 
или 2023 году.

Внешне новинка практические ничем 
не отличается от обычного внедорожника. 
«Зеленый» Gelandewagen получил закрытую 
решетку радиатора со светящейся эмблемой, 

особый бокс для хранения зарядного кабе-
ля, диодные ленты по бокам, 22-дюймовые 
колесные диски и багажник на крыше.

Электрический G-Class сохранил рам-
ную конструкцию с неразрезным задним 
мостом и независимой подвеской спереди. 
В движение внедорожник приводят четыре 
электромотора. Все остальные характери-
стики концепта пока держатся в секрете.

На данный момент уже существует элек-
трический G-Class. Правда, разработкой 
этой машины занимался не сам «Мерседес», 

а австрийская компания Kreisel Electric. 
Один из первых экземпляров «зеленого» 
внедорожника был передан Арнольду 
Шварценеггеру.

Такой автомобиль оснащен электри-
ческим агрегатом на 360 кВт (490 л. с.). 
Внедорожник способен ускоряться с места 
до «сотни» за 5,6 с, а его максимальная 
скорость составляет 183 км в час. Двигатель 
питается от комплекта аккумуляторов на 
80 кВт·ч, который позволяет проехать без 
подзарядки примерно 300 километров.

ЭЛЕКТРОГЕЛИК
«Зеленый» G-Class получил четыре электромотора, а также сохранил рамную 
конструкцию с неразрезным задним мостом и независимой подвеской спереди.
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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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С ОСМОТРОМ
ПСИХИАТРА И НАРКОЛОГА

СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

• НА ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
• НА ОРУЖИЕ • В БАССЕЙН • ДЛЯ УЧЕБЫ

• ПРЕДРЕЙСОВЫЕ И ПРОФОСМОТРЫ
• ЛИЧНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ КНИЖКИ
• САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ КАРТЫ
• ФЛЮОРОГРАФИЯ

ООО «Регионмед»
ул. 50 лет Октября, 200б, корп. 1 (3452) 555-895

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



Тюменская Генераторная Компания 
специализированный автосервис

Ремонт стартеров 
и генераторов
на Энергетиков, 96/6

393-393
(3452)

Устраняем причину, а не следствие
Гарантия 6 месяцев на все виды работ
Запчасти в наличии
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на Энергетиков, 96/6

393-393
(3452)

Устраняем причину, а не следствие
Гарантия 6 месяцев на все виды работ
Запчасти в наличии
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АСТЕРИОН. 
г. Тюмень, ул. Беляева, 35, +7 (3452) 500-528

Проверенные автомобили с пробегом в АСТЕРИОН
А также автомобили с пробегом других брендов на sales.mercedes-asterion.ru

Преимущества покупки автомобиля с пробегом в АСТЕРИОН:

- Гарантия юридической чистоты автомобиля и сделки, выдается сертификат.
- Полная проверка автомобилей в наличии, включая диагностику всех брендов.
- Средний пробег автомобилей в наличии — до 50 000 км.
- Обмен на ваш автомобиль.
- Возможность закрытия кредита на ваш автомобиль.
- Все автомобили в наличии прошли химчистку салона.

sales.mercedes-asterion.ru


