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Дорогие читатели!
Поздняя осень — время для подготовки автомобиля к зиме. 
Каждый сезон необходимо проводить ТО и менять летнюю резину 
на зимнюю. Новый выпуск журнала «Автопрайс» посвящен 
сервису. На сегодняшний день остро стоит проблема дефицита 
новых автомобилей и их комплектующих элементов. Поэтому 
следует бережно эксплуатировать и постоянно ухаживать 
за своей нынешней машиной. Как правильно заботиться об 
автомобиле, чтобы поездки приносили положительные эмоции, 
а не убытки? В свежем номере вы найдете полезные советы: 
на что надо обращать свое внимание, как вести себя на дороге 
в «День жестянщика», почему важно обслуживать установленную 
систему мониторинга и что нужно знать при замене запчастей 
в автомобиле. Кроме того, вас ждут фотоотчеты автомобильных 
мероприятий, которые прошли в этом месяце в Тюмени. Еще 
больше интересного — на страницах нашего журнала!

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

11 новые автомобили 17 услуги • сервис • запчасти

6-10 >  Н О В О С Т И

	 Новинки,	события
Страны, мира, города

12-13 >  Н О В И Н К А

	 В	центре	внимания
Кросс-купе INFINITI QX55

18-19 >  В Т О Р И Ч Н Ы Й  Р Ы Н О К

	 Помогают	в	сделке
Авто КиПр

20-21 >  М О Н И Т О Р И Н Г

	 Техническая	поддержка
Виалон

22-23 >  С О В Е Т Ы

	 День	жестянщика
Первый снег

24-25 >  С Е Р В И С

AUDI	старше	семи	лет
Инфорграфика

26-27 >  С Е Р В И С

Ваш	автокомплекс
Fit Service

28-29 >  З А П А С Н Ы Е  Ч А С Т И

	 Оригинальное	качество
Камаз

32-33 >  П О  П У Т И

	 Пора	менять	масло
 Где поменять?

38-39 >  С О Б Ы Т И Е

	 Два	года	с	вами
 Fresh Auto

42-43 >  М Е Р О П Р И Я Т И Е

 Территория	Авторадио
 Сити-квест

44-45 >  М Е Р О П Р И Я Т И Е

	 Круассаны	на	завтрак
 Автомобильная кухня

46-47 >  М Е Р О П Р И Я Т И Е

 Marketing day
 Форум «Инфотех»

50-51 >  Н О В О Е  П О К О Л Е Н И Е

 Новый	флагман
 Range Rover

52-53 >  А В Т О С П О Р Т

 Траектория	победы
 Асфальтовый спринт

54 >  О Б У Ч Е Н И Е

 Школа	инструкторов
 Автошкола «Формула»

14-15 >   В Т О Р И Ч Н Ы Й  Р Ы Н О К

ОБРАЗЦОВАЯ
СДЕЛКА
Восток Моторс
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САМЫЙ 
БЫСТРЫЙ

ИННОВАЦИИ
В ВОЗДУХЕ

ДОРОГО,
БОГАТО

В Индии показали быстрейший электрокар 
местного производства в формате видео.
Vazirani Ekonk получил электрическую установку 
мощностью 722 лошадиные силы.

Китайский XPeng выпустил летающий 
автомобиль с выдвижными винтами. 
Производитель электрокаров намерен 
запустить серийное производство 
летающих машин в 2024 году.

Аналитическое агентство «Автостат» 
выяснило, что за январь — сентябрь 
2021 года в России было продано 
125,3 тыс. новых автомобилей 
премиум-сегмента. Данный 
показатель на 22,9% больше 
результата годичной давности.

Индийская компания Vazirani Automotive рассекретила на видео 
электрический суперкар под названием Ekonk. Одноместная 
машина получила очень необычный дизайн, а вес автомобиля 
составляет всего 738 килограммов (благодаря широкому при-
менению углепластика). Когда новинка отправится в серийное 
производство пока неизвестно.

Ekonk получил электрическую установку мощностью 722 
лошадиные силы. Благодаря ей суперкар может разгоняться 
до 100 км  / ч за 2,54 секунды. Таким образом, новинка стала 
быстрейшим индийским автомобилем за всю историю.

Как сообщает Motor1, Ekonk получил инновационную систему 
воздушного охлаждения батареи. Также создатели машины 
утверждают, что новинка обладает одним из самых низких 
коэффициентов лобового сопротивления среди моделей такого 
типа, однако точные цифры пока не озвучены.

На данный момент уже создан реальный прототип супер-
кара, который прошел испытания на трассе Natrax недалеко 
от города Индора.

Китайская компания XPeng, специализирующаяся на 
разработке электромобилей, представила концепт-кар 
под названием HT Aero. Автомобиль может ездить по 
дорогам и подниматься в воздух.

Он получил легкую конструкцию кузова с аэродина-
мическими формами. При полетном режиме по бокам 
выдвигаются специальные раздвижные элементы с ро-
торами на концах, благодаря которым машина обладает 
возможностью вертикального взлета и посадки. Другие 
технические подробности об автомобиле не сообщаются.

Xpeng HT Aero получит полупрозрачный цифровой 
дисплей почти на всю ширину передней панели, а также 
дополнительный информационный экран, вмонтиро-
ванный в руль.

Автопроизводитель отмечает, что модель уже через 
три года получит серийную версию, которую официально 
сертифицируют для полетов и езды по общественным 
дорогам.

Более половины от общего объема пришлось на продукцию брендов 
BMW и Mercedes-Benz. Дилеры марки BMW реализовали 35,5 тыс. 
машин, а показатели Mercedes-Benz составляют 33,8 тыс. автомобилей. 

Тройку лидеров замыкает японская компания Lexus с результатом 
15,9 тыс. автомобилей. В топ-5 также вошли Audi (13,9 тыс. шт.) 
и Volvo (6,9 тыс. шт.).

У остальных премиальных брендов показатель составляет менее 
5 тыс. авто. Также нельзя не отметить, что все премиальные марки 
показывают рост на российском рынке.

Более половины от общего объема пришлось на продукцию брендов 
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Компания Xiaomi запустит 
серийное производство 
электрокаров в 2024 году.

Китайская компания Xiaomi приступит 
к серийному производству собствен-
ных автомобилей в первой половине 
2024 года. Об этом сообщает Reuters 
со ссылкой на председателя совета 
директоров концерна Лэйя Цзюня. По 
словам топ-менеджера, компания будет 
выпускать машины с электромоторами.

Инвестиции в проект составят $10 
миллиардов. Кроме этого, Xiaomi уже 
наняла 300 сотрудников для участия 
в разработке и выпуске электрокаров. 
При этом, пока неизвестно будут ли 
китайцы производить автомобили са-
мостоятельно либо в партнерстве с уже 
существующим автопроизводителем.

Ранее сообщалось, что такой компа-
нией может стать Great Wall Motors. Не 
исключается, что на одном из заводом 
GW и будут собирать автомобили Xiaomi. 
Однако официального подтверждения 
этой информации пока нет.

Никаких подробностей и технических 
характеристик будущего электрокара 
Xiaomi также не раскрывает. Премьера 
«зеленого» автомобиля от китайской 
компании может состояться в 2023 году. 
По данным Latepost, проект под кодо-
вым названием Micar был начат еще 
в 2018 году и вдохновлен визитом главы 
Xiaomi Лэй Цзюня к основателю Tesla 
Илону Маску.

В последние месяцы это уже не первая 
технологическая компания, которая 
задумалась о производстве собствен-
ных электрокаров — ранее, например, 
сообщалось об Apple, Baidu и Huawei.

АВТОМОБИЛЬ 
ОТ XIAOMI

КОНКУРЕНТ 
AURUS
Компания Hongqi, которую называют китайским 
конкурентом российского бренда Aurus, показа новый 
роскошный внедорожник с 460-сильным двигателем.

Компания Hongqi, которую называют 
китайским конкурентом российского 
бренда Aurus, разработала флагманский 
внедорожник под названием LS7. Фото-
графии с закрытой презентации машины 
опубликовал местный портал Autohome. 
Когда новинка появится в продаже пока 
неизвестно.

Автомобиль получил массивную решетку 
радиатора с вертикальными ламелями, 
огромное количество хромированных 
деталей, светодиодную оптику, большие 
колесные диски и соединенные между 
собой фонари. Фотографий салона пока 
опубликовано не было.

Также в секрете держатся технические 
характеристики LS7. По неофициальным 
данным, внедорожник оборудуют восьми-
цилиндровым бензиновым двигателем, 
который является собственной разработкой 
Hongqi. Мощность агрегата составит 460 
лошадиных сил. Название марки Hongqi 
в переводе с китайского означает «Красное 
знамя». Бренд, входящий в концерн FAW, 
ранее выпускал автомобили исключитель-
но для политической элиты КНР, однако 
недавно стал производить «гражданские» 
машины для свободной продажи. Плюс ко 
всему Hongqi имеет планы по выходу на 
глобальный рынок.
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ОТМЕНА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ТЕХОСМОТРА
Профильный комитет Думы одобрил 
законопроект 26 октября. Документ 
обещают принять до конца года.

Комитет Госдумы по транспорту одобрил законопроект об от-
мене обязательного техосмотра для граждан, документ будет 
принят до конца года, заявил глава комитета единоросс Евге-
ний Москвичев. Слова депутата приводятся на сайте партии.

«До нового года мы его примем во втором и третьем чтении. 
<…> Мы даем право прохождения техосмотра добровольно, 
а если изменяется конструкция автомобиля или он старше 
четырех лет — он должен пройти техосмотр и получить ди-
агностическую карту», — заявил Москвичев, напомнив, что 
законопроект внесла в Думу его партия.

После того, как документ станет законом, проходить те-
хосмотр можно будет по желанию. Обязательно делать это 
потребуется только при постановке транспортного средства 
на учет, смене владельца, внесении изменений в конструкцию 
и замене основных агрегатов, если автомобиль или мотоцикл 
старше четырех лет.

В пояснительной записке к законопроекту его авторы 
указывают, что положения правил дорожного движения уже 
обязывают владельцев исключать эксплуатацию неисправных 
автомобилей. Согласно правилам, водитель транспортного 
средства перед выездом обязан его проверить и в пути обес-
печить исправное техническое состояние, вне зависимости от 
факта прохождения технического осмотра.

Законопроект получил поддержку правительства. Как ранее 
объяснили Autonews.ru в пресс-службе партии, инициатива рас-
пространяется только на физических лиц и сократит количество 
проводимых процедур техосмотра с 30 млн до 6–8 млн в год.

НАЛОГ
НА РОСКОШЬ
Из-за роста цен со следующего года налог
на роскошь может распространиться даже
на китайские автомобили.

Рост цен на автомобили в России не думает прекращаться. 
Производители переписывают прайс-листы практиче-
ски каждый месяц, а дилеры отказываются продавать 
машины без установки собственного дополнительного 
оборудования с огромными наценками. В итоге уже 
в следующем году целый ряд моделей из масс-маркета 
может попасть в список роскошных машин, которые 
облагают повышенными ставками транспортного налога 
(так называемый «налог на роскошь»).

К этим автомобилям относят модели, стоимость 
которых переходит черту в три миллиона рублей. Если 
власти не станут поднимать эту планку, список ро-
скошных машин (будет опубликован Минпромоторгом 
в марте 2022 года) пополнят даже китайские модели, 
традиционном плюсом которых всегда был относительно 
умеренный ценник. 

Формула расчета транспортного налога не менялась 
с 2003 года: количество лошадиных сил автомобиля ум-
ножается на налоговую ставку, которую устанавливает 
каждый регион. Однако для роскошных машин эта сумма 
умножается еще на одну позицию — так называемый 
коэффициент роскоши. Соответственно, чем дороже 
автомобиль, тем выше коэффициент.

Для автомобилей стоимость от 3 до 5 млн рублей 
стандартный транспортный налог умножается на 
1,1. Все, что дороже 5 млн но дешевле 10 млн рублей, 
умножается уже на 2. И самая дорогая ставка налога 
на роскошь касается машин с ценником более 10 млн 
рублей — у них коэффициент 3.
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Российским автомобилистам сейчас 
активно идет рассылка писем от 
территориальных налоговых органов 
с суммой транспортного налога, кото-
рый собственники должны заплатить 
за 2020 год. Сумму необходимо внести 
до 1 декабря 2021 года. В преддверии 
последнего месяца для оплаты налога 
Autonews.ru решил напомнить, что 
делать, если налог так и не пришел, 
как самостоятельно рассчитать и про-
верить его сумму и у кого есть право 
на льготы.

Куда обращаться, если 
транспортный налог 
не пришел?

Поскольку водители узнают о неопла-
ченном налоге либо через квитанцию 
по почте, либо через личный кабинет 
на сайтах Госуслуг или ФНС, следует 
ожидать появления информации о на-
логе одним из этих способов. Если до 
конца оплаты остается меньше месяца, 
а конкретной суммы так и нет, придется 
лично посетить региональное отделе-
ние налоговой службы. Дождаться 
можно и крайней даты — 1 декабря. 
Но это чревато возможностью не 
успеть внести оплату, а на следующий 
день уже начнут начисляться пени. 
По российскому законодательству, 
несвоевременное информирование 
или отсутствие квитанции будет счи-
таться весомой причиной не платить 
налог на транспорт. Собственник 
автомобиля обязан самостоятельно 
контролировать этот вопрос и вносить 
сумму налога в срок.

Как рассчитать налог 
самостоятельно?

Обычно водителю не нужно самосто-
ятельно рассчитывать транспортный 
налог. Это делает отделение ФНС, 
основываясь на данных о мощности 
двигателя машины и возрасте авто-
мобиля. В случае машин, которые 
в 2021 году ожидает «налог на ро-
скошь», эта сумма умножается еще 
на одну позицию — так называемый 
коэффициент, который зависит от 
стоимости автомобиля. Чем дороже 
автомобиль, тем выше коэффициент.

В марте 2022 года Минпромторг 
опубликует свежий список роскошных 
машин, которые будут облагаться по-
вышенными ставками транспортного 
налога. Тем не менее, уже сейчас из-
за сильного повышения цен известны 

модели, стоимость которых перешаг-
нула черту в три миллиона рублей. 
Если есть сомнения в правильности 
начисленной суммы, проверить ее 
можно в онлайн-калькуляторе на сайте 
налоговой службы.

Кому положены льготы?

Льготы на транспортный налог быва-
ют федеральными и региональными. 
Например, в зависимости от регио-
на они могут распространяться на 
владельцев электрокаров и машин 
на газу. Региональные власти также 
часто освобождают от транспортного 
налога или предоставляют скидку 
многодетным семьям, матерям-
одиночкам, пенсионерам и семьям 
с детьми-инвалидами. В федеральный 
перечень граждан, которым отменена 
транспортная пошлина входят:
• инвалиды 1-й и 2-й группы;
• герои Советского Союза;
• ветераны труда;
•  пострадавшие от радиации и об-

лучения в связи с авариями или 
ядерными испытаниями.

Иногда сумму налога снижают 
в индивидуальном порядке по заявле-
нию автовладельца, если его доход не 
превышает прожиточный минимум. На 
сайте ФНС есть специальный раздел, 
который посвящен скидкам в том чи-
сле и на транспортный налог. Вычет 
оформляется личным или электронным 
обращением в региональное отделение 
налоговой службы.

ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ
В 2021 ГОДУ

Осенние месяцы традиционно являются моментом 
получения автовладельцами квитанций для оплаты 
транспортного налога. Однако нередки ситуации, 
когда сумму налога не присылают или рассчитывают 
неправильно, забывая про льготы.
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ЛИДЕРЫ И 
АУТСАЙДЕРЫ 
АВТОРЫНКА 
РОССИИ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
2021 ГОДА

Традиционно лидерство здесь удерживает отече-
ственная марка LADA — ее продажи за указанный 
период составили 268 849 экземпляров, что на 18,1% 
больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля 
LADA на рынке превышает 21%. Следом за ней 
в марочном рейтинге находятся «корейцы» — Kia 
(159 729 шт.) и Hyundai (132 183 шт.). Оба бренда так-
же демонстрируют рост (+14,5% и +15,9% соответст-
венно). Суммарная доля трех перечисленных марок 
на российском рынке практически достигает 45%.

Добавим, что почти все бренды, входящие в де-
сятку лидеров, показали за 9 месяцев положитель-
ную динамику. Исключение составил только Nissan, 
демонстрирующий падение на 11,7%. При этом 
наибольший рост зафиксирован у отечественной 
марки «ГАЗ», специализирующейся на коммерческой 
технике (+22,2%).

Модельный рейтинг по итогам января — сентября 
2021 года возглавила отечественная LADA Granta, 
которая была реализована в количестве 90 986 
штук — на 7,8% больше, чем год назад. На второй по-
зиции — LADA Vesta, с результатом 82 860 экземпля-
ров (+14,3%), на третьей — корейская Kia Rio (63 220 
шт.; +7,7%). В ТОП-5 также попали два представи-
теля Hyundai — кроссовер Creta (53 399 шт.; +2,5%) 
и седан Solaris (48 840 шт.; +48,6%).

Из всех моделей, вошедших в ТОП-20, положитель-
ную динамику демонстрируют 16. Самый высокий 
рост объемов продаж показал седан Kia K5 (в 13,5 
раза) — тому есть вполне понятное объяснение: он 
вышел на рынок только в первых числах сентября 
2020 года. А вот наибольшее падение в ТОП-20 отме-
чено у Renault Sandero (–4,8%).

ТОП-10 МАРОК продажи, шт. 21/20, % доля, %

LADA 268 849 +18,1% 21,3%

KIA 159 729 +14,5% 12,7%

Hyundai 132 183 +15,9% 10,5%

Renault 98 501 +11,9% 7,8%

Skoda 72 647 +11,5% 5,8%

Volkswagen 72 438 +2,2% 5,7%

Toyota 71 450 +8,0% 5,7%

ГАЗ (комтранс) 38 802 +22,2% 3,1%

Nissan 35 796 -11,7% 2,8%

BMW 35 500 +19,6% 2,8%

ТОП-20 МОДЕЛЕЙ продажи, шт. 21/20, %

LADA Granta 90 986 +7,8%

LADA Vesta 82 860 +14,3%

Kia Rio 63 220 +7,7%

Hyundai Creta 53 399 +2,5%

Hyundai Solaris 48 840 +48,6%

Volkswagen Polo 39 689 -4,7%

LADA Niva 39 631 +25,6%

Skoda Rapid 33 948 +40,2%

Renault Duster 29 778 +40,4%

LADA Largus VP 28 366 +11,4%

Toyota RAV4 27 204 +4,4%

Volkswagen Tiguan 25 908 +9,1%

Kia K5 24 150 +1 252,2%

Toyota Camry 23 127 +15,9%

Renault Logan 22 526 +4,0%

Kia Sportage 20 149 -1,3%

LADA XRAY 17 901 +30,2%

Renault Sandero 17 540 -4,8%

Skoda Karoq 15 263 +55,6%

Renault Kaptur 14 247 -0,2%

По итогам января — сентября 
2021 года в России было 
реализовано 1 260 111 новых 
легковых автомобилей и LCV 
(по данным АЕБ). Это на 
15,1% больше, чем за тот же 
период 2020 года.

-  KIA K5 +1 252,2% ~  RENAULT SANDERO -4,8%
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Он создан, чтобы удивлять. Дерзкий, 
атлетичный, но элегантный — абсолютно 
новый внедорожный спорт-купе INFINITI QX55 
доступен к предзаказу в Тюмени у официального 
дилера ЦС–Моторс. Это автомобиль, который 
подчеркивает индивидуальность и вкус 
владельца, не заставляя его выбирать между 
стилем, удобством и комфортом.

В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ

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

 infi niti-tmn.ru |  infi niti_tmn
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При создании нового QX55, дизайнеры по-
старались объединить фирменные элементы 
стиля современных кроссоверов бренда со 
ставшими классикой формами INFINITI 
FX. Это легендарный SUV, который 18 лет 
назад изменил сегмент премиальных крос-
соверов. Речь идет о ниспадающей линии 
крыши, ставшей в свое время объектом для 
подражания.

От классики к современности в облике 
QX55 ведут узнаваемые контуры решетки 
радиатора с узором в стиле оригами. В том 
числе высокотехнологичная LED-оптика, 
которая превосходит галогеновые и ксеноно-
вые фары по светосиле, дальности и широте 
охвата. Низко расположенный визуальный 
центр тяжести кроссовера, а также 20-дюй-
мовые легкосплавные диски, занимающие 
практически всю площадь колесных арок. 
Все это подчеркивает спортивный характер 
премиального автомобиля.

Минимализм, который характерен для 
японской архитектуры и искусства, от-
разился в дизайне QX55. В темное время 
суток можно увидеть уникальную световую 
подпись, которую создают блоки задней 
оптики. Лакированные элементы придают 
дизайну автомобиля особенный и неповто-
римый вид. Фирменная эмблема INFINITI 
на двери багажного отделения служит 
кнопкой для его открытия. Такое решение 
визуально разгружает от лишних элементов 
и подчеркивает верность основополагающему 

принципу автомобильного дизайна — форма 
следует за функцией.

Удовольствие 
от вождения
Автомобиль оснастили знаменитым двигате-
лем VC-Turbo мощностью 249л.с. и 380 Нм 
крутящего момента. Уникальность такого 
мотора в возможности самостоятельно ре-
гулировать степень сжатия и даже рабочий 
объем в зависимости от нагрузки, что улуч-
шает динамические качества и топливную 
эффективность.

Полноприводная трансмиссия Intelligent 
All-Wheel Drive обеспечивает безопасное 
и уверенное движение на любой дороге. 
В самом начале поездки крутящий момент 
делится между передними и задними коле-
сами в соотношении 58:42. При идеальных 
дорожных условиях и отсутствии пробуксовки 
система полного привода передает до 100% 
тяги на передние колеса для топливной эко-
номичности. При необходимости половина 
крутящего момента перераспределяется на 
колеса задней оси, что повышает показатели 
проходимости и стабильности.

С заботой о главном
Безопасность всегда была в приоритете 
у инженеров, поэтому новый QX55 готов 
выручить в любой ситуации. В помощь води-
телю — интеллектуальный круиз-контроль 
и множество ассистентов вождения INFINITI 
Drive Assist. Они могут самостоятельно 
разгонять, тормозить и подруливать в слу-
чае нахождения машин в «слепой» зоне 
при выходе за пределы полосы движения. 
Системы Drive Assist снижают нагрузку 
на водителя, тем самым повышая комфорт 
в поездках. А легко и быстро припарковаться 
помогут камеры кругового обзора Around 
View Monitor.

INFINITI QX55
VC-Turbo 249л.с
Intelligent All-Wheel Drive
Восемь уникальных цветов
Превосходный обзор

от 4 170 000 ₽
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  Как происходит выкуп автомобилей  
с компанией Восток Моторс Тюмень?

— Выкуп каждого автомобиля всегда начинается с обращения 
клиента лично или по телефону в наш дилерский центр. Менеджеры 
отдела оценки общаются и выявляют потребности клиента, а затем 
производят визуальный осмотр автомобиля, оценивая его общее 
состояние. После чего, клиенту озвучивается рыночная стоимость.

  Как проверяется юридическая 
чистота автомобиля?

— Юридическая чистота всех сделок и автомобилей, представ-
ленных на площадке — это наше принципиальное правило в работе. 
Это нас и отличает от многих «серых» площадок. Чтобы быть уве-
ренными самим и гарантировать юридическую чистоту, каждый 
автомобиль проверяет наш штатный специалист. Это сотрудник, 
в обязанности которого входит исключительно юридическая сто-
рона вопроса. Если документы на какой-либо автомобиль вызывают 
вопросы, сомнения, то информация проверяется в первоисточниках, 
отправляются запросы в ГИБДД, уточняется информация у бывших 
собственников, указанных в ПТС, чтобы убедиться, что передача 
авто действительно соответствовала написанному. Мы работаем 
исключительно с собственниками автомобиля и ни в коем случае 
не принимаем автомобиль от третьего лица, какие бы причины он 

Даже когда к автомобилю нет никаких нареканий, водители неосознанно 
начинают задумываться о покупке нового. Тогда у каждого возникнет 
вопрос: «Как действовать в таком случае?» На сегодняшний день продать 
авто с пробегом можно самостоятельно или с помощью площадок. 
В интервью с Иваном Ивановским, старшим менеджером отдела оценки 
автомобилей с пробегом, мы рассмотрим как происходит выкуп автомобилей 
с компанией Восток Моторс Тюмень.

ОБРАЗЦОВАЯ 
СДЕЛКА
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не называл. Это важно и принципиально! 
На нашей площадке исключены машины, 
находящиеся в залоге или под арестом.

Следующий этап — автомобиль проходит 
комплексную диагностику, независимо от 
года выпуска и пробега. По результатам 
проверки, собирается полная техническая 
и криминалистическая информация. Обя-
зательным этапом диагностики является 
проверка идентификационных агрегатов 
автомобиля.

После завершения оценки и диагностики, 
клиенту дается лист с рекомендациями по 
его автомобилю. Если результаты проверок 
устраивают специалистов, то менеджер 
отдела оценки оформляет договор купли-
продажи совместно с клиентом. В конце 
сделки, продавец указывает свои банковские 
реквизиты, куда, в течение 2–3 рабочих дней, 
поступают деньги за автомобиль.

Как формируется стоимость 
автомобиля при выкупе?

— Есть средняя стоимость авто по рынку, 
которая зависит от множества параметров. 
Например, пробег, год выпуска, марка, 
техническое состояние, количество ДТП 
и собственников. Все это влияет на фор-
мирование стоимости. Мы по достоинству 
оцениваем все автомобили и всегда приводим 
конкретные и обоснованные факты по поводу 
цены. Хоть и менеджер отдела оценки при 
первичном осмотре всегда выявляет воз-
можные риски, связанные с техническим 
состоянием автомобиля, без диагностики 
назвать точную цену сложно. Чаще всего, 
в ходе диагностики выявляются серьезные 
технические недостатки, для устранения ко-
торых требуются существенные финансовые 
затраты. Очень редко сдается автомобиль 
в идеальном состоянии, чаще всего люди 
его хотят поменять, когда появляются ка-
кие-то недочеты. Поэтому стоимость может 

коррелироваться. Надо понимать, что из 
первоначальной стоимости вычтется цена 
за дальнейший ремонт, который проведут 
после выкупа. Почти каждый автомобиль 
будет требовать хоть каких-то вложений. 
К такой категории автомобилей мы отно-
симся достаточно лояльно.

  Какие процедуры проходит 
автомобиль после выкупа?

— После выкупа автомобиля у клиента, 
начинается достаточно объемный процесс 
по дальнейшей его реализации. Предстоит 
пройти полный комплекс предпродажной 
подготовки. Полноценная химчистка салона 
избавит от неприятных запахов, а также 
освежит внешний вид всех поверхностей. 
Мойка кузова позволит обнаружить ма-
ленькие вмятины или царапины, а также 
другие дефекты лакокрасочного покрытия. 
Замена всех технических жидкостей при 
необходимости — обязательное условие 
предпродажной подготовки. Наша компания 
всегда дорожит комфортом и временем кли-
ента, поэтому все делается для того, чтобы 
автомобиль как можно дольше оставался 
в хорошем состоянии. После прохождения 
предпродажной подготовки, автомобиль 
отправляется в специализированное место, 
где фотографируется по стандартам Восток 
Моторс. В итоге автомобиль отправляется 
на площадку, где за ним будет ежедневный 
контроль — внешний и технический. А фо-
тографии, которые были сделаны ранее, 
распространяются по самым популярным 
классифайдам.

  Почему стоит сдавать свой 
автомобиль на площадку?

— Самое главное — официальная площадка 
несет ответственность за выкупленный авто-
мобиль. Вам не будет звонить недовольный 

покупатель. Сдав автомобиль в дилерский 
центр, с продавца полностью снимаются 
все обязательства. Площадка не предъ-
являет претензий, она заранее проверяет 
техническое состояние, выкупает и делает 
предпродажную подготовку, не требуя ни-
каких вложений со стороны клиента.

Восток Моторс Тюмень — это образцовые 
автомобили. Клиент может на 100% быть 
уверен, что купит надежную и проверенную 
машину.

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

тел. +7 (3452) 521-777
www.vmtradein.ru
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Genesis (премиальный бренд Hyundai) 
раскрыл технические характеристики 
нового электрического кроссовера 
под названием GV60. Автомобиль 
создали на модульной платформе 
E-GMP, разработанной специально 
для «зеленых» машин. Эта архитек-
тура лежит в основе Hyundai Ioniq 5 
и Kia EV6.

Новинка получила три модифи-
кации, каждая из которых получила 
аккумуляторную батарею емкостью 
77,4 кВтч. Электрокар оборудовали 
системой быстрой подзарядки. Так, 
повысить заряд батареи с 10% до 80% 
можно всего за 18 минут.

Базовая версия GV60 получила один 
электромотор на задней оси. Мощность 
такой модификации кроссовера — 228 
лошадиных сил. Запас хода новинки 
составляет 451 километр.

Также клиентам предложат пол-
ноприводную версию модели с двумя 

электродвигателями мощностью 318 
лошадиных сил. Такой GV60 может 
проезжать на одном заряде 400 киломе-
тров. Наконец у автомобиля появилась 
топовая версия Performance, которую 

оснастили двумя электрическими 
моторами суммарной мощностью 435 
лошадиных сил. Запас хода — 370 
километров.

Кроме этого у такой модификации 
GV60 имеется функция Boost, кото-
рая на некоторое время (10 секунд) 
увеличивает мощность электрической 
установки почти до 490 лошадиных сил.

GV60 оснастили широкой решеткой 
радиатора, «двухэтажной» оптикой, 
рельефным капотом, спойлером, выд-
вижными дверными ручками и новым 
логотипом. Вместо традиционных 
боковых зеркал у кроссовера установ-
лены специальные камеры камерами, 
которые транслируют изображение 
на минидисплеи.

В салоне электрокара установили 
цифровую приборную панель, которая 
объединена с экраном мультиме-

дийной системы. Главная «фишка» 
в интерьере — светящаяся разными 
цветами хрустальная полусфера, 
которая заменяет обычный селектор 
переключения передач.

НОВЫЙ КРОССОВЕР
GENESIS GV60
Новинка получила три модификации мощностью от 228 до 435 
лошадиных сил, а также систему полного привода.

н о в и н к а  •  g e n e s i s  g v 6 0
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ПОМОГАЮТ
В СДЕЛКЕ

К услугам автомобильного брокера обращаются не только покупатели, 
но и продавцы. В таком случае обеспечена гарантия качественности 
и честности сделки. Чем еще занимается такой специалист и кто 
такой «автобайер?» Об этом рассказал Николай Куртев, совладелец 
и финансовый директор компании «АвтоКиПр».

Тюмень, ул. Мельникайте, 10
тел. (3452) 54-70-08

www.autokipr.ru
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Кто такой автомобильный 
брокер и для чего он нужен?

— Компании, являющиеся автомобиль-
ными брокерами, — это очень удобный 
и безопасный инструмент для продажи или 
покупки авто. Они полностью сопровождают 
сделки купли-продажи автомобиля, а также 
помогают оформить автокредит. Подобные 
финансовые операции подразумевают под 
собой оборот крупных денежных средств, 
поэтому все должно проходить в безопас-
ной обстановке и очень строго и правильно 
оформляться. Здесь автоброкер выступает 
гарантом безопасной сделки. Если потре-
битель захочет воспользоваться автокре-
дитованием или Trade-in, то автоброкер 
предоставит все возможные инструменты 
приобретения и реализации автомобиля.

Какие преимущества есть 
у автокредитования?

— Большим преимуществом автокредито-
вания в «АвтоКиПр» является то, что можно 
выбрать автомобиль не только на нашей 
площадке, но и у физических и юридических 
лиц, то есть у любого другого продавца, 
а команда профессионалов оформит эту 
сделку в автокредит. Мы делаем автокредит 
простым и удобным инструментом для любого 
продавца или покупателя, не привязывая 
их к нашему автосалону.

— Само приобретение автомобиля 
в автокредит на данный момент, я считаю, 
преимуществом. Сейчас очень сильно рас-
тут цены на новые машины и с пробегом, 
за последнее время эти цифры составили 
порядка 15–20%. Взяв автомобиль в кредит, 
будут выплачиваться проценты за пользова-
ние им, но стоимость автомобиля, которая 
будет через полгода-год, возможно, станет 
гораздо выше, чем переплата банку. Это 
удобный и выгодный инструмент приобре-

тения, при таких нестабильных ценах на 
автомобильном рынке.

  Что нужно иметь с собой 
покупателю для совершения 
сделки?

— Для того, чтобы приобрести автомобиль 
в кредит, пользуясь услугами компании 
«АвтоКиПр», нужно всего два документа: 
паспорт и водительское удостоверение, либо 
СНИЛС. Все банки принимают решение по 
двум документам. Также клиенту нужно 
выбрать какой именно автомобиль он хочет 
приобрести в кредит, так как финансовые 
организации должны согласовать выбран-
ный автомобиль

  Как стать автобайером 
и сотрудничать с вашей 
компанией?

— Автобайеры — это люди, которые 
профессионально занимаются перепро-
дажей автомобилей. Мы предоставляем 
им возможность реализовывать свои 
автомобили с помощью дополнительного 
интрумента — автокредита. Чтобы стать 
профессиональным перекупщиком и сотруд-
ничать с «АвтоКиПром», я бы посоветовал 
пройти соответствующие курсы обучения: 
«Школа байеров», «Школа перекупов». Их 
достаточно много, они действительно очень 
важны и интересны. Я сам присутствовал 
на нескольких подобных обучениях и с уве-
ренностью могу сказать, что на них дают 
очень ценные и нужные знания, которые 
обязательно пригодятся любому професси-
ональному игроку по продаже автомобилей.

Курсы созданы для того, чтобы не со-
вершать ошибок, которые в этом бизнесе 
стоят очень дорого. Далее нужно пробо-
вать перепродавать недорогие автомоби-
ли, понять как все это работает, с какими 

подводными камнями сталкиваются 
игроки этого рынка. В дальнейшем уже 
повышать уровень знаний, чтобы автомо-
били быстро перепродавались с хорошей 
выгодой и не совершались ошибки при 
выкупе. Нужно уметь правильно оцени-
вать все риски. Мы приглашаем к сотруд-
ничеству всех автобайеров.

  Какие специальные условия 
действуют для автобайеров?

— Для автобайеров мы предлагаем спе-
циальные условия при сотрудничестве в об-
ласти автокредитования. Когда перекупщик 
продает машину в автокредит через нашу 
компанию, он получает кэшбэк за совершение 
этой сделки. Выгода сотрудничества с нами 
заключается в расширении инструментов 
реализации автомобилей и дополнительном 
источнике дохода, в случае реализации 
автомобиля в кредит. «АвтоКиПр» предо-
ставляет возможность на льготных условиях 
поставить автомобиль на реализацию на 
собственную площадку, что сокращает срок 
продажи. Главное преимущество в том, что 
специализированная автоплощадка, обладая 
всеми инструментами реализации, быстрее 
найдет покупателя.

Также мы сотрудничаем с автобайера-
ми в области выкупа машин. Может быть 
такое, что у перекупщиков бюджет уже 
освоен, но в какой-то момент появляется 
очень интересный автомобиль на выкуп 
и, чтобы не терять подобные сделки, мы 
предлагаем комиссионное вознаграж-
дение за эти заявки. Они отправляются 
в «АвтоКиПр», затем мы проводим оцен-
ку автомобиля, если сходимся по услови-
ям выкупа с собственником, автобайер 
получает комиссионное вознаграждение 
за проведенную сделку.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Сервисное обслуживание 
позволяет клиентам рационально 
и полноценно пользоваться 
приобретенными услугами. 
Установив систему Wialon 
в автомобиль, можно быть 
уверенным в получении гарантий 
и необходимой информации. Об 
обслуживании оборудования 
ГЛОНАСС-мониторинга, рассказал 
Андрей Дергоусов — директор 
компании «76 Ойл Тюмень».

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»

  Какие условия 
предоставления услуги?

— Многие наши клиенты, при запросе, 
предполагают, что мы занимаемся установ-
кой оборудования. На самом деле установка 
навигационных модулей, датчиков уровня 
топлива и других видов оборудования — это 
10% от основного процесса мониторинга 
транспорта. Наш бизнес — сочетание 
консалтинга и практики. Мы отвечаем за 
реальную работу новых технологий в IT 
на транспорте. Остальные 90% — службы 
поддержки, которые помогают пользова-
телям разобраться с программой, обучить, 
настроить оборудование, продиагности-
ровать его. Аттестованные специалисты 
проконсультируют, помогут, подскажут 
и разберутся в чем причина той или иной 

проблемы. Специалисты готовы к любым 
задачам, потому что от клиентов поступает 
большое количество разнообразных кейсов 
и запросов. В том числе, есть возможность 
получить консультацию от инженера для 
более полной картины пользования про-
граммой.

Важно, чтобы услуга по измерению 
работы транспорта была постоянной, под-
держиваемой, развивалась вместе с новыми 
задачами и возможностями. Давала хороший 
результат.

Качественное и надежное оборудование 
не может стоить мало. Тот кто демпингует, 
тот, как правило, демпингует, потому что не 
несет никакой ответственности за конечный 
результат! Как только появляются штрафы 
за плохое качество тут же те, кто предлагают 
дешево — повышают цену или сливаются.
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работы по исправлению. Срок гарантии на 
работы составляет один год с даты монтажа. 

  Что должен делать клиент, 
когда продает машину 
с уже установленным 
навигационным 
оборудованием?

— Тут два варианта действий: Первое — 
демонтаж оборудования и монтаж на новое 
ТС. Второе — временное отключение ТС 
и передача новому владельцу.

  Что должен делать клиент, 
когда покупает машину 
с уже установленным 
навигационным 
оборудованием?

— Заявка на включение ТС, предостав-
ление документов для заведения объекта 
в программу.

Основные вопросы по работе навигацион-
ного оборудования и системы мониторинга 
Wialon:

Почему оборудование не работает? — 
тут потребуется запрос от клиента. Сопрово-
ждающий его инженер, решает вопрос как 
можно скорее и в рамках его компетенции. 

В случае выявления неисправности дистан-
ционно или же невозможности удаленной 
диагностики, планирует ремонтные работы.

Почему машина не на связи? — соот-
ветственно требуется удаленная диагностика 
и, возможно, физический осмотр.

Я не вижу машину в программе! — если 
был монтаж нового оборудования и прово-
дилась настройка объекта, требуется лишь 
добавить объект в нужную группу и нажать 
на «добавить все доступные».

Ответы по работе программы Wialon 
можно найти в официальной документации.

Все моменты вызывающие разногла-
сия решаются практическими замерами. 
Например: по одометру 100 км пробега, 
по навигации — 80. Еще может быть, что 
по ведомости заправили 200 литров, по 
навигации — 160 литров.

Мы создаем комиссию из сотрудников 
наших компаний и делаем совместные 
контрольные измерения. Еще не было та-
ких случаев, чтобы при замерах навигация 
показывала неточные данные. При гаран-
тийных работах, важно понимать, что есть 
рамки нашей ответственности, которые мы 
выполняем. Практика — критерий истины.

Какие документы нужны
для оформления?

— Для оформления навигации потребуют-
ся следующие документы: список техники 
и марка, модель ТС, год выпуска. Для тахо-
графа: марка, модель ТС, год выпуска. По 
возможности нужно будет уточнить какой 
датчик скорости и спидометр установлен. 
Если лицо юридическое мы запрашиваем 
карточку предприятия. Это необходимо для 
дальнейшего составления договора. Также 
почту и номер мобильного телефона Если 
лицо физическое, то нужен паспорт и ИНН, 
в том числе почта и номер телефона.

Какая окупаемость
вашей услуги?

— Проверено на многих клиентах, срок 
окупаемости 3–4 месяца, как раз за счет 
грамотного сопровождения услуги. У нас 
на сайте даже есть ссылка на вебинар, 
в котором мы час рассказываем о примерах 
окупаемости.

Какие существуют виды 
гарантий в «76 Ойл Тюмень»?

— Гарантии на оборудование. По запросу 
нам выдаются следующие результаты:

Гарантийный срок на оборудование ГЛО-
НАСС-мониторинга транспорта производства

Пять лет гарантии на оборудование, 
два года гарантии на работы по монтажу 
и один год гарантии на не гарантийный 
сервис! Galileosky v 4.0 (ООО НПО «Гали-
леоСкай»). Этот производитель является 
лидирующим в качестве и надежности.

К тому же «76 Ойл Тюмень» предостав-
ляет гарантии на качество монтажа. Если 
же есть какие-то вопросы, то мы готовы 
оперативно решать их и в случае выявления 
неисправности по нашей вине — планируем 
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С изменением погодных условий, возрастает число 
мелких автоаварий. В Тюмени первый снег выпал 
уже в октябре, но многие автолюбители до сих 
пор не приняли мер безопасности. Как избежать 
столкновений в такую погоду? Мы подготовили 
лайфхаки по этой теме.

ДЕНЬ 
ЖЕСТЯНЩИКА

Время переобуться
Найти время, чтобы посетить мастерские 
шиномонтажа, должен найти каждый води-
тель уже в середине октября. Переобуться 
с летней резины на зимнюю — важное усло-
вие для недопущения аварий. Необходимо 
помнить, что езда на летней резине, когда 
на улице столбики термометра показывают 
уже отрицательную температуру, небез-
опасна даже на сухой дороге. Шины начи-
нают дубеть и для их разогрева требуется 
преодолеть расстояние в 5–7км. Некоторые 
автовладельцы, не переобуваясь вовремя, 
пытаются сэкономить. Они ссылаются на 
возможную потерю шипов и поэтому откла-
дывают процедуру на более поздние сроки. 
Однако специалисты рекомендуют делать 
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это заранее. Экономия времени и жалость 
к шипам к добру не приведет, попасть 
ДТП так будет проще. Потерять сцепление 
с дорогой в снегопад еще проще, удержать 
автомобиль в повороте или затормозить, на 
скользком покрытии нереально. Летнюю 
резину уже нужно заменить на зимнюю, 
если среднесуточная температура держится 
несколько дней ниже +7.

Стиль вождения
Если летом водитель может себе позволить 
нажать на газ на мигающем зеленом, то 
поздней осенью на перекрестке в гололед это 
может сыграть злую шутку. Даже небольшая 
ошибка, которая никак не сказывалась на 
безопасности езды летом, сейчас может 
привести к ДТП. Маневрирование между 
рядами и обгоны тихоходов по встречной 
полосе в такую погоду могут привести 
к серьезным авариям. Перестроиться на 
спокойную езду сразу будет трудно, поэтому 
следует соблюдать простые правила. Агрес-
сивный стиль вождения для зимы точно не 
подойдет. Рекомендуется, когда снег уже 

ляжет плотно, найти безопасную площад-
ку и там проверить изменение поведения 
автомобиля. Несколько циклов разгона 
и торможения дадут понять, какую длину 
составляет тормозной путь. Не изношены 
ли колодки и залита ли тормозная жидкость, 
обязательная проверка тормозной системы — 
станет гарантией безопасности. Неважно, 
опытный водитель или только начинающий, 
соблюдать скоростной режим обязательно 
всем без исключения.

Осторожно на подъемах
Как сообщают эксперты, чаще всего 
массовые аварии происходят на мостах, 
эстакадах и путепроводах. Связанно это 
с тем, что наледь, образующаяся на таких 
сооружениях, очень долго не сходит. По-
лотно промерзает и снизу, в то время, как 
на привычной дороге, она растапливается 
быстрее благодаря земле. К тому же, уклон 
дополнительно затрудняет контроль над 
автомобилем. Признаком, указывающим на 
возможный гололед, является насыщенный 
черный цвет и блеск полотна в мороз. Такие 

ситуации случались и в Тюмени. Несколько 
лет назад, на ул. Профсоюзной произошло 
массовое ДТП с участием 16 машин.

Чистые стекла
За время летнего сезона, скребок и щетка 
могут исчезнуть из автомобиля. Однако их 
надо оперативно вернуть на место, потому 
что неочищенные стекла могут иметь не-
обратимые последствия. Недостаточная 
видимость — частая причина зимних аварий. 
Опаздывая на работу, автолюбители в по-
гоне за временем начинают свою поездку 
с наледью на стекле. Избежать этого можно 
просто проветрив салон перед походом до-
мой. Оставив двери открытыми на короткое 
время, снег начнет таять из-за разницы 
температур. С утра уже не будет никаких 
проблем и можно с полным спокойствием 
садиться за руль.

Концентрация на дороге
Простой и полезный совет — не отвлекаться 
за рулем. Убрать телефон, отложить все 
вещи и максимально сконцентрироваться 
на дороге. Ухудшение видимости в непого-
ду, скользкий асфальт и непредсказуемые 
персонажи по пути, эти факторы должны 
полностью заниматься все внимание. Риск 
попасть в аварию увеличивается, если пос-
тоянно мониторить соцсети, разговаривать 
по телефону. Сосредоточение на дороге 
поможет с комфортом и безопасностью 
добраться до пункта назначения.
День жестянщика праздник, который от-
мечать не хочется. С наступлением осени 
ежедневно следует проверять прогноз 
погоды. Если ожидается снег, а автомо-
биль не готов к зиме, то от поездок лучше 
отказаться. Возможно, в такую погоду по-
лезнее и безопаснее будет прогулка. А если 
вы все же решили выехать на дорогу, то 
внимательность и бдительно не повредит. 
Возможно, это сэкономит время и финансы. 
Лучше заранее подготовиться к сезону, 
чтобы потом не ремонтировать автомобиль 
после аварии.
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СЕРВИСНАЯ 
АКЦИЯ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ AUDI

СТАРШЕ 7 ЛЕТ

модель стоимость, ₽

A1 7 400

A3 7 400

A4 9 500

A5 9 500

A6 10 500

A7 11 000

A8 15 800

Q3 8 400

Q5 10 500

Q7 18 400

TT 10 500

Замена	передних 
тормозных 
колодок

модель стоимость, ₽

A1 5 800

A3 6 300

A4 7 400

A5 7 400

A6 7 900

A7 8 400

A8 11 600

Q3 6 300

Q5 7 400

Q7 12 600

TT 6 800

Замена	задних 
тормозных 
колодок

модель стоимость, ₽

A1 19 000

A3 19 000

A4 26 300

A5 26 300

A6 33 100

A7 33 100

A8 48 400

Q3 20 500

Q5 30 500

Q7 41 000

TT 22 600

Замена	передних 
тормозных	дисков 
с	тормозными	
колодками

модель стоимость, ₽

A1 14 200

A3 14 700

A4 22 600

A5 22 600

A6 24 200

A7 23 700

A8 30 500

Q3 15 300

Q5 22 600

Q7 30 500

TT 14 700

Замена	задних 
тормозных	дисков 
с	тормозными	
колодками
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модель стоимость, ₽

A1 3 700

A3 4 200

A4 4 700

A5 4 700

A6 5 300

A7 5 300

A8 5 900

Q3 4 200

Q5 4 700

Q7 5 900

TT 4 200

Замена	салонного 
и	воздушного 
фильтров

кол-во цил. стоимость, ₽

4 6 700

6 8 000

8 9 900

Замена	 
моторного	масла 
в	двигателе

кол-во цил. стоимость, ₽

4 5 300

6 7 400

8 9 600

Замена 
свечей	зажигания,	 
топливного	фильтра

тип АКПП стоимость, ₽

Multitronic 13 700

S-tronic 14 200

Замена	масла 
в	АКПП

тип АКПП стоимость, ₽

АКПП 2 000

МКПП 3 500

Замена 
тормозной 
жидкости

модель стоимость, ₽

A1 2 500

A3 2 600

A4 2 800

A5 2 800

A6 3 000

A7 3 000

A8 3 500

Q3 2 700

Q5 3 000

Q7 3 100

TT 2 700

Замена	стекло-
очистителей 
ветрового	стекла

Ауди Центр Тюмень
Ул. Пермякова, 94, стр. 4, +7 (3452) 429-429, audi-tyumen.ru
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«Авто Молл Тюмень» — это торгово-
сервисный комплекс, обеспечивающий 
высокий уровень автомобильных услуг 
и товаров в одном месте. Со дня открытия 
партнерами и арендаторами стали серьезные 
федеральные игроки. Андрей Голубев, 
руководитель комплекса и сети FIT Service 
в Тюмени, рассказал о компании, ее 
преимуществах и достижениях.

ВАШ АВТОКОМПЛЕКС

  Какие компании
находятся в торгово-
сервисном комплексе
«Авто Молл Тюмень»?

— В нашем торгово-сервисном комплек-
се собраны федеральные игроки, которые 
имеют стандарты работы и дают конечному 
потребителю качественные услуги.

FIT Service — самая крупная в России 
федеральная сеть станций послегарантий-
ного обслуживания, где можно полностью 
обслуживать и отремонтировать автомобиль.

«Автомотив» — сеть крупнейших акку-
муляторных ритейлеров, которая представ-
лена в 17 регионах России. В магазине вы 
найдете большой выбор аккумуляторов от 
лучших отечественных и зарубежных про-
изводителей, более 1000 моделей не только 
для автомобилей, но я для других транс-
портных средств. Также предоставляется 
пожизненное и бесплатное обслуживание 
аккумуляторов

«MаслоМаркет» — федеральная сеть 
автомагазинов смазочных материалов. Ра-
ботает на рынке смазочных материалов уже 
25 лет. Покупателям предлагаются автомо-
бильные масла и фильтры различных марок 
оптом и в розницу. Компания гарантирует 
оригинальность поставляемой продукции, 
соответствие высоким стандартам качества 

и быстрое исполнение заказов покупателей.
R20.STORE — сеть автомагазинов экс-

клюзивных дисков и шин. Помимо литых 
дисков, можно создать совместно с профес-
сионалами кованые диски мечты, а также 
приобрести другие аксессуары.

Автомойка Black Clean предоставляет 
все виды услуг по уходу за внешним и вну-
тренним обликом автомобиля. Проводится 
многофазная мойка, химчистка, мойка 
двигателя, обработка полиролью, чернение 
резины и многое другое.

«Установочный центр», который спе-
циализируется на установке сигнализаций 
и дополнительного оборудования.

Многопрофильная компания «Автомикс» 
поставляет лакокрасочную продукцию 
и расходные материалы для кузовного ре-
монта. В том числе занимается продажей 
авто инструментов и оборудования. Также 
можно приобрести моечное и уборочное 
оборудование KARCHER.

«АВТОСВЕТ» — центр автомобильного 
освещения занимается продажей и уста-
новкой запчастей. Ассортимент широкий: 
автоэлектрика (ксенон, биксенон, галоген, 
светодиоды), звуковые и световые авто 
сигналы, автомобильная оптика.

Основная цель всех компаний — обеспе-
чить высокий уровень автомобильных услуг 
и товаров в одном месте.

ул. Щербакова, 223
www.automolltmn.ru



27октябрь-ноябрь • №10 (275)

а в т о  м о л л  т ю м е н ь  •  с е р в и с

Как появился 
FIT Service?

— В 2015 году будучи наемным сотрудни-
ком я затеял семейный проект. Выбрал землю, 
согласовал разрешение на строительство 
и приступили к стройке. К концу 2016 года 
здание полностью было готово. В мае 2017 
открылась станция на Щербакова, 223. Она 
была первой в Тюменской области. Спустя 
год вывели ее на второе место в России 
среди нашего сегмента и доказали, что мы 
действительно умеем правильно работать, 
выстраивать долгосрочные взаимоотношения 
с клиентом и быть эффективными. А в конце 
2018 года открыли вторую станцию на 50 лет 
Октября, 180. На текущий момент я управляю 
автокомплексом и двумя автостанциями.

В чем преимущества 
приезжать 
в «Авто Молл Тюмень»?

— Отличительные черты нашего авто-
комплекса — это лучшие партнеры с луч-
шим ассортиментом по хорошим ценам 
в одном месте. Для клиента дается много 
преимуществ: лучшие цены, гарантия, ре-
монт и обслуживание, ведение историй 
обслуживаний on-line, а также CashBack. 
Многофункциональность — один из главных 
плюсов. Также на втором этаже нашего 
комплекса есть комфортная клиентская 
зона с витражным остеклением, детским 
уголком, игровой приставкой, телевизором 
и кофе машиной. Все удобства для клиента. 
Вдали от запахов и звуков посетитель смо-
жет с уютом провести свое время ожидания

Какие услуги представлены 
в автосервисе?

— У нас представлены все виды услуг, 
кроме кузовного ремонта. Диагностика, за-
мена масла, ремонт подвески, шиномонтаж, 
установка дополнительного оборудования 
и многое другое. Обратившись в FIT Service, 
клиент получит 1 год гарантии на все 

произведенные работы и установленные 
запчасти. Также у нас есть электронное 
сервисное приложение, которое позволяет 
отследить всю историю обслуживания авто-
мобиля, записаться on-line в любой сервис 
сети в нашей стране. Клиент всегда может 
увидеть какие запчасти ставили и на каком 
пробеге. Это очень удобно.

  Расскажите 
о своих достижениях

— Через наши руки за четыре года 
прошло более 37 000 автомобилей. Это 
очень хороший показатель и ежегодно мы 
стараемся становиться лучше в глазах кли-
ента. Работаем над качеством, развитием 
персонала, комфортом предоставляемой 
услуги и комфортом для клиента. Средний 
уровень удовлетворенности наших посети-
телей 93%. По итогам конкурса «Лучший 
автосервис 2021» наша команда стала 
победителем по региону «Урал». Также 
в номинации «Лучший руководитель се-
тевой автостанции» я занял первое место 
по России. В планах не останавливаться 
на достигнутом и развивать сеть дальше.

ДАРИМ
9000 ₽

НА РЕМОНТ 
ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

В FIT SERVICE

Подробности на сайте
www.automolltmn.ru

ЗВОНИ 69-51-55
доб. 770	•	ул.	Щербакова,	223

доб. 999	•	ул.	50	Лет	Октября,		180	стр.	2
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Выбор запчастей для ремонта своей 
машины — всегда непростая задача. 
Специалисты рекомендуют устанавливать 
только оригинальные детали для 
бесперебойной работы автомобиля. 
О надежных и качественных запчастях 
мы поговорили с Еленой Глазовой, 
заместителем директора по продажам 
и закупкам компании ООО ТК «Юнитрейд».

ОРИГИНАЛЬНОЕ
КАЧЕСТВО

  Почему рекомендуется 
устанавливать оригинальные 
запчасти?

— Наша компания является официаль-
ным дистрибьютором ПАО «КАМАЗ» по 
городу Тюмени и Тюменской области. Мы 
реализуем только качественные и надеж-
ные запасные части, которые обязательно 
проходят испытания и одобряются Науч-
но-техническим центром ПАО «КАМАЗ». 
Все детали, которые можно приобрести 
в фирменных магазинах, поставляются 
в регион исключительно с автомобильных 
заводов, что позволяет гарантировать их 
надежность и высокое качество. Размеры 
наших складских комплексов дают нам 
возможность поддерживать в наличии 
широкий ассортимент узлов и деталей к ав-
томобилям КАМАЗ, а прямые поставки от 
производителя обеспечивают способность 
в кратчайшие сроки укомплектовать любые 
заявки на автозапчасти в полном объеме.
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Как отличить оригинальные 
запчасти от подделки?

— Подлинность подтверждается 
фирменной маркировкой и уникальным 
номером изготовителя. Запчасти КАМАЗ 
поставляются в оригинальной упаков-
ке с использованием системы защиты 
«Оригинал». На продукцию наносится 
пломбировочный ярлык со случайным 
кодом. Большинство альтернативных 
и контрафактных производителей заме-
няют этот номер на другой, для избегания 
юридической ответственности за произ-
водство поддельной продукции. Проверить 
оригинальность можно — по телефону или 
на официальном нашем сайте.

Что может быть 
с автомобилем после 
использовать поддельную 
продукцию?

— Автомобили «КАМАЗ» созданы для 
работы высокой сложности, поэтому узлы 
и детали часто подвергаются критическим 
нагрузкам. Как итог — требуется замена или 
ремонт запчастей. Поставив низкокачест-
венную альтернативную или контрафактную 
деталь, то высится износ смежных деталей. 
Также может увеличиться расход топлива, 
что связано с отсутствием прохождения 
технических испытаний и несоблюдением 
требований ПАО «КАМАЗ». Сэкономив на 
покупке, водитель гораздо больше теряет 
на росте амортизации, частоте поломок, 
затрат на ремонт и количестве простоев. 
Это все приводит к уменьшению заплани-
рованной прибыли.

Где в Тюменской области 
можно приобрести 
запчасти КАМАЗ?

— Компания ООО ТК «Юнитрейд» по-
ставляет запасные части производителя 
ПАО «КАМАЗ» в Тюмень и в Тюменскую 
область с 2006 года. Подлинная продукция 
представлена в четырех фирменных ма-
газинах. У нас более 3 000 наименований, 
которые всегда в наличии. Если отсутствуют 
нужные детали, то всегда можно оформить 
заказ на их поставку на сайте. Это не только 
отдельные детали, аксессуары и допобо-
рудование, но и широкий спектр узлов, 
агрегатов и систем, которые позволяют 
обеспечивать качественный ремонт и тех-
ническое обслуживание КАМАЗ. В Тюмени 
приобрести запчасти можно по адресу: ул. 
Чекистов, 28/3 и ул. Ставропольская, 101. 
В Ишиме ул. Казанская, 25 и Тобольске: 
СИ-2 квартал 2 тер.#3. Будем рады видеть 
вас в официальных магазинах оригинальных 
запчастей!

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

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

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

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

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

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

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ 
КАМАЗ
627750, Тюменская область, 
г. Ишим, ул., Казанская, 25
Тел.	8	(34551)	7-82-83
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Важно знать: если вы обратились 
в автосервис, то после ремонта все 
замененные детали должны вернуть. 
Этим подтверждается сам факт акту-
альной замены запчастей. К сожалению, 
нередки ситуации с мошенничеством 
в автоцентрах. Иногда детали могут 
вообще не поменять, а некоторые 
снять для дальнейшей перепродажи 
и извлечения выгоды в свою сторону.

Если с вас берут оплату за заме-
ну тормозных колодок, ремня ГРМ, 

фильтров или прочих комплектующих, 
то вам обязаны вернуть старые неи-
справные запчасти, стоимость которых 
вы оплатили. По факту они являются 
вашей собственностью, поэтому по 
закону их обязаны отдать при выдаче 
автомобиля после ремонта.

Официальный дилер всегда кладет 
старую запчасть, которую заменил, 
в коробку из-под новой. Так клиент 
автоматически видит, что все работы 
произвели максимально прозрачно. 

Если этого не было сделано, то сле-
дует обратиться к менеджеру. Если 
ситуация не решается, придется идти 
к руководству. В крайнем случае — 
воспользоваться услугами юриста 
и решать дело в судебном порядке.

Помните! В первую очередь, вы 
сами, как владелец, должны следить, 
чтобы запчасти действительно были 
заменены. А в коробках из-под новых 
деталей, действительно лежат прежние, 
снятые в ходе ремонта.

После проведения ремонта в автосервисе вполне могут оставаться 
ваши прежние автомобильные детали. Их не всегда возвращают 
владельцу, а в некоторых случаях они могут оказаться 
еще и рабочими. Убедиться в честности мастеров поможет 
возвращенная старая запчасть в коробке из-под новой.

ЗАБИРАЙ
С СОБОЙ



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

Volkswagen Polo

647 000 A
Geely Emgrand X7

535 000 A
LADA Granta

502 000 A
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ПОРА 
ЗАМЕНИТЬ 
МАСЛО

КАЛИНИНСКИЙ  
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Калининский административный округ до 1996 года 
именовался как Калининский район. Он расположен 
на территории бывшего Городища и Ямской слободы. 
Занимает чуть более 5600 гектар, где проживает более 
200 тысяч тюменцев. Его называют «воротами Тюмени», 
ведь именно там расположен железнодорожный вокзал 
и два городских аэропорта, выезд на федеральную 
трассу Тюмень — Екатеринбург и на Ирбитский тракт. 
Местами массового отдыха он тоже не обделен: парк 
Затюменский, благоустроенные скверы Авиаторов, 
Юности, Юристов, Комсомольский, ухоженные зелёные 
уголки. В округе около 175 улиц. Одна из самых старых 
и главных улиц не только в округе, но и в Тюмени в це-
лом — Ямская. Ее еще называют «гостевой», потому 
что по ней из аэропорта въезжают в город его гости. 
В Калининский входят такие районы как Московский 
тракт, Маяк, Червишевский тракт, Дом обороны и другие.

Тюмень, ул. В. Гольцова, 34/2

Запись по телефону

930-920
09:00 – 21:00

  ПОЛНЫЙ СЕРВИС ПО ЗАМЕНЕ КОЛЁС 
  ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПИСИ ПО ВРЕМЕНИ 
  УДОБНАЯ КЛИЕНТСКАЯ ЗОНА 
  ПОВТОРНАЯ ОШИПОВКА РЕЗИНЫ
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Для увеличения срока эксплуатации 
двигателя, важно следить за его 
техническим состоянием. Замена 
масла — один из ключевых моментов. 
«По пути» расскажет о проверенных 
компаниях в Калининском округе.

Моторная жидкость выполняет защитную функцию, она 
помогает предотвратить преждевременный износ меха-
низмов. Масло увеличивает срок службы мотора, но со 
временем оно начинает терять свои защитные свойства 
и даже приносить вред автомобилю.

Чтобы узнать интервал замены, требуется заглянуть 
в инструкцию по эксплуатации автомобиля и выяс-
нить это. Чаще всего масло меняют каждые 10 000 км, 
хотя некоторые модели могут работать без замены до 
20 000 км. Но все же лучше перестраховаться и менять 
его именно каждые 10 000 км — это значительно продлит 
срок службы авто. Водителям, которые часто ездят по 
городу или на короткие расстояния, следует обращать 
особое внимание на состояние масла, так как именно при 
такой эксплуатации, жидкость подвергается наибольше-
му износу. Поэтому проверка уровня масла должна стать 
автоматическим действием у каждого автолюбителя.

Своевременная замена масла — это не вынужденное 
дело, а залог «здорового» автомобиля. А выполнить эту 
процедуру грамотно помогут специалисты. К тому же, 
сейчас можно посмотреть всю информацию на сайте СТО, 
записаться на прием в удобное время и получить другую 
необходимую информацию.



34 №10 (275) • октябрь-ноябрь

Китайская компания Haval представила новый внедорожник 
под названием X Dog. Как сообщает портал «Китайские 
автомобили», продажи машины на местном рынке стар-
туют в первой половине следующего года. Появится ли 
модель в других странах пока неизвестно.

Дизайн машины напоминает другой внедорожник 
марки — Big Dog. Эта модель будет продаваться на 
российском рынке под названием Dargo. Автомобиль 
получил массивную решетку радиатора, круглые фары, 
специальные защитные накладки на кузов, рельефный 
капот и небольшое заднее стекло.

В салоне новинки установили сразу шесть экранов. 
Небольшой дисплей можно увидеть даже на руле, а так-
же рядом с дефлекторами обдува. Кроме этого водителю 
доступна цифровая приборная панель.

Технические характеристики внедорожника пока держатся 
в секрете. По неофициальным данным, в гамму моторов 
новинки войдут 1,5 и 2,0 литровые двигатели. Агрегаты 
будут работать совместно с семиступенчатым «роботом». 
Клиентам также предложат гибридную версию X Dog на 
базе 1,5-литрового мотора.

Что касается внедорожника Big Dog (Dargo), то его пред-
ложат в России c 2,0-литровым бензиновым турбомотором 
мощностью 211 л. с., семиступенчатой роботизированной 
коробкой передач с двумя сцеплениями и системой полного 
привода. Как ожидается, в России в целях экономии на 
транспортном налоге, отдачу агрегата снизят до 199 л. с. 
Модификации с 1,5-литровой 159-сильной «турбочетвер-
кой», доступной в Китае, в России не появится. Продажи 
Haval Dargo в России стартуют, предположительно, в конце 
2021 или в начале 2022 года.

КИТАЙСКИЙ ПЁС

В новом Haval X Dog установлены сразу шесть дисплеев 
в салоне. Небольшой экран есть даже на руле.

н о в и н к а  •  h ava l  x  d o g
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Экспресс-обучение
на категорию «А1»
за 4000 рублей

https://formula.as
@avtoshkola_formula72
avtoshkola_formula

8 800 770-72-19

Пакет подойдет для тех, кто уже имеет опыт
управления квадроциклами или снегоходами.
Очный и дистанционный форматы обучения.
Первоначальный взнос от 1000 рублей.
Экзамен принимает ГосТехНадзор.
Выдается удостоверение категории «А1».
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Компания BMW рассекретила ком-
пактвэн BMW 2-Series Active Tourer 
второго поколения. Продажи авто-
мобиля в Европе начнутся в феврале 
2022 года. После смены поколения 
компактвэн существенно изменился 
внешне. BMW 2-Series Active Tourer 
получил большие «ноздри» радиатор-
ной решетки, как у рестайлингового 
X3. Также автомобиль оборудовали 
узкими светодиодными фарами 
(за доплату доступны адаптивная 
матричная оптика).

По сравнению с предшественни-
ком, новинка немного прибавила 
в габаритных размерах. Так, длина 
машины составляет 4386 мм (+32 мм), 
а ширина — 1824 мм (+24 миллиме-
тра). Размер колесной базы остался 
без изменений — 2670 миллиметров.

Коэффициент лобового сопротивле-
ния — 0,26. Объем багажного отделения 
у нового компактвэна составляет 470 
литров. В салоне BMW 2-Series Active 
Tourer установили большой экран 
изогнутой формы, который объединяет 
цифровую приборную панель и дисплей 
мультимедийной системы. Похожую 

схему использует электрокар BMW iX.
Кроме этого компактвэн получил 

новые сиденья с кожаной обивкой (оп-
ционально доступна функция массажа), 
четыре порта USB-C, двухзонный кли-
мат-контроль и беспроводную зарядку 
для смартфона. За доплату клиентам 
предложат панорамную крышу и ау-
диосистему Harman/Kardon. Водителю 
доступны круиз-контроль с функцией 
Stop & Go, автоматическая система 
управления дальним светом, систе-
ма мониторинга слепых зон, камера 
заднего вида и функция удержания 
в полосе движения.

В гамму моторов вошел 1,5-ли-
тровый бензиновый турбодвигатель 
мощностью 136 лошадиных сил. Раз-

гон до сотни у компактвэна с таким 
агрегатом занимает девять секунд. 
Максимальная скорость — 214 км/ч. 
Также клиентам предложат две моди-
фикации «i» с технологией «мягкий 
гибрид» (мотор действует совместно 
со стартер-генератором). Мощность 
версий 220i и 223i составляет 170 и 218 
лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч 
занимает у этих модификаций 8,1 и 7 
секунд соответственно.

Новый BMW 2-Series Active Tourer 
можно будет купить с 2,0-литровым 
дизельным двигателем мощностью 
150 лошадиных сил. Позже будет 
представлена полноценная гибридная 
модификация с системой полного 
привода.

ДВОЙКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Новый BMW 2-Series Active Tourer получил большие «ноздри» 
радиаторной решетки от новых кроссоверов X3 и X5.

н о в о е  п о к о л е н и е  •  b m w  2 - s e r i e s
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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

М
агнит

оргорская

Н
ов

ос
иб

ир
ск

ая

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

Следи за событиями
автомобильного мира
в нашем Инстаграме
или сайте.

autoprice.rf
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Салон Fresh Auto Тюмень отметил свой второй 
день рождения. Высокое качество обслуживания 
и надежные автомобили для клиентов— главные 
приоритеты в работе компании.

Fresh Auto — один из крупнейших игроков сектора авторитейла 
России, работает на рынке с 2006 года. Компания специализируется 
на продажах автомобилей с пробегом, а также оказывает комплекс 
услуг, связанных с продажей, гарантийным и сервисным обслужи-
ванием авто. На протяжении 15 лет компания активно развивается 
и меняет автобизнес. Совсем недавно филиал компании Fresh Auto 
Тюмень отметил свое двухлетие. За это время более трех тысяч 
тюменцев приобрели проверенные и качественных автомобили во 
Fresh Auto. Внимательное отношение к клиентам, разнообразие 
услуг, гарантии и прозрачность сделок — это то, что привлекает 
клиентов и заставляет возвращаться сюда снова и снова.

ДВА ГОДА
С ВАМИ
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Тюмень, ул. Федюнинского, 65а
09:00-21:00, без выходных

Отдел продаж: (3452) 57-53-86
www.freshauto.ru
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РЁВМОТОРОВ

На территории торгового центра 
«Орион» 9 октября собралось 
более 150 любителей двухко-
лесной техники со всего горо-
да. Организатором выступил 
байкерский клуб «Сибирские 
ястребы», который в этом году 
отметил 10-летний юбилей. Про-
гулку мотобратства по Объездной 
дороге Тюмени скрасила теплая 
и солнечная погода. Тюменцы 
с хорошим настроением прое-
хали по городу и вернулись к 
первоначальному месту сбора, 
где сделали много фотографий 
на память. После встречи все 
поехали за город на шашлыки. 
А мотоциклы участников меро-
приятия теперь отправятся «в 
спячку» до следующего сезона 
в 2022 году.
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Компания Mercedes-Benz планирует 
выпустить новую спецмодифика-
цию внедорожника G-Class. Такой 
автомобиль будет предназначаться 
для спецслужб и армейских подра-
зделений.

Судя по опубликованным изобра-
жениям, внедорожник под индексом 
W464 получит светодиодную оптику, 
шноркель (устройство для обеспечения 
работы двигателя под водой), массив-
ные бамперы и новые боковые зеркала. 
Технические характеристики машины 
пока держатся в секрете.

По неофициальным данным, вне-
дорожник оснастят 3,0-литровым 
шестицилиндровым турбодизельным 
мотором мощностью 249 л. с. Агрегат 
будет работать совместно с восьмисту-
пенчатым «автоматом» и системой 
полного привода.

По данным издания, немцы уже 
начали дорожные испытания первых 

прототипов спецмодификации G-Class. 
Возможно, новинка также поступит 
в свободную продажу.

Ранее Компания Mercedes-Benz 
представила полностью электриче-
скую версию внедорожника G-Class. 
Дебют серийной модификации мо-

дели состоится в следующем или 
2023 году. Электрический G-Class 
сохранил рамную конструкцию 
с неразрезным задним мостом 
и независимой подвеской спереди. 
В движение внедорожник приводят 
четыре электромотора.

GELANDEWAGEN 
ДЛЯ АРМИИ

Внедорожник 
оснастят 3,0-литровым 
шестицилиндровым 
турбодизельным 
мотором мощностью 
249 лошадиных 
сил. Машина может 
поступить в свободную 
продажу.
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ТЕРРИТОРИЯ
АВТОРАДИО

Ежегодный сити-квест Территория Авторадио в очередной 
раз промчался по улицам города! В этом году 29 команд 
боролись за главные призы проекта, общий призовой фонд 
в 100 000 рублей. разделили 12 экипажей. Редакция Авто-
радио Тюмень благодарит всех участников за активность 
и проявленный интерес, а также друзей проекта за возмож-
ность подарить тюменцам незабываемые эмоции и приятные 
сюрпризы за участие в сити-квесте!
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КРУАССАНЫ  
НА ЗАВТРАК
В школе кулинарного мастерства «Максим» 21 октября состоялась 
первая встреча руководителей 12-ти страховых компаний. В формате 
бизнес-завтрака удалось пообщаться и поделиться актуальными 
событиями, которые происходят в мире страхования.
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На сегодняшний день организова-
но профессиональное страховое 
сообщество InsProf (insurance 
professional — профессионалы 
в страховании). Главная его 
цель — сформировать эффек-
тивный, доступный и понятный 
рынок страховых услуг для тю-
менцев. Подобные проекты уже 
реализованы и в других городах. 
В дальнейшем такие встречи будут 
проводиться на регулярной основе.

Партнером мероприятия вы-
ступила сеть студий локального 
ремонта SLR. Благодарим за 
помощь в организации бизнес-
завтрака Юлию Петрову.
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Проводится цифровой форум и выстав-
ка информационных технологий «ИН-
ФОТЕХ» в Тюмени с 2008 года. Одна 
из крупнейших площадок объединяет 
ИТ-профессионалов государственного 
и коммерческого сектора для обмена 
опытом в сфере цифровизации проектов 

федерального и регионального уровней.
Впервые в этом году 14 октября раз-

вернулась дискуссионная площадка по 
маркетингу «Digital-маркетинг». В зале 
«Международный» выступили пять спи-
керов: Дмитрий Дубоделов, Екатерина 
Кармацких, Алексей Чемагин, Андрей 

Васильков, Сергей Худовеков. Последний 
эксперт — хедлайнер мероприятия из 
Москвы.

Генеральный партнер форума — офи-
циальный дилер Mercedes-Benz в Тюмени 
АСТЕРИОН.

MARKETING DAY
В Технопарке 13 и 14 октября прошел XIV Тюменский цифровой форум 
«ИНФОТЕХ-2021». На мероприятие зарегистрировалось более 2000 
гостей. Экспертами выступали российские и международные спикеры.
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В швейцарском Цюрихе состоялась пре-
мьера доработанного внедорожника Lada 
Niva 1984 года выпуска, который примет 
участие в ралли-рейде Dakar-2022. Об 
этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа, 
выступающего в качестве официального 
партнера проекта.

Советский ВАЗ-2121 возрастом почти 
40 лет был доработан усилиями частной 
швейцарской гоночной команды Niva 
Red Legend Team. Коллектив примет 
участие в новой категории ралли-рей-
да под названием Dakar Classic, где 
соревнуются классические машины, 
участвовавшие в гонках до 2000 года.

На презентации был показан вне-
дорожник с особой оклейкой, разра-
ботанной совместно с брендом Lada, 
а также дизайн гоночных комбинезонов 

пилотов. В качестве стартового номе-
ра команда подала заявку на цифру 
«763» — отсылка к автомобильному 
индексу Самарской области, где на-
ходится завод АвтоВАЗа.

На соревновании автомобилем 
будет управлять пилот Марио Якобер 
и штурман Сладан Мильич, которые 
являются давними фанатами авто-

мобилей марки Lada. На Волжском 
автозаводе заявили, что случайно 
узнали об этом проекте, после чего 
решили оказать ему поддержку, в том 
числе информационную.

Ралли-рейд «Дакар-2022» пройдет 
с 2 по 14 января следующего года 
в Саудовской Аравии. Ралли стартует 
в Хаиле, а завершится в Джидде.

LADA NIVA 
ИЗ 80-Х

Внедорожник примет участие в новой категории ралли-рейда, которая была 
создана для автомобилей, участвовавших в соревновании до 2000 годаю.
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НОВЫЙ ФЛАГМАН

Кузов в стиле Velar и Evoque, гибридные 
моторы, полностью электрическая версия, куча 
электроники и обновления по воздуху — пять 
фактов о новом Range Rover, которые кардинально 
меняют восприятие легендарной модели.

В дизайне изменений 
больше, чем кажется

На первый взгляд может показаться, что 
новый Range Rover почти не изменился по 
сравнению с предшественником, пока не 
обратишь внимание на боковины автомоби-
ля, где ручки дверей утоплены заподлицо 
с внешними кузовными панелями в стиле 
кроссоверов Velar и Evoque. Или на корму, 
которую теперь украшают вертикально-
ориентированные фонари.

На самом деле при стилистическом сход-
стве оформления фронтальной части новой 

машины с автомобилем прошлого поколения 
ее кузов полностью новый и построен с нуля. 
Причем, благодаря применению новой гиб-
кой кузовной архитектуры MLA-Flex он стал 
намного прочнее. Используя для каждого 
элемента конструкции различные материалы 
и создав структуру с тремя высокопрочны-
ми кольцами в области передней, средней 
и задних стоек, инженерам из Land Rover 
удалось в значительной степени оптими-
зировать вес и повысить жесткость кузова.

Использование высокопрочной стали, 
например, в четвертом кольце, укрепля-
ющем проемы передних дверей, повысило 
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жесткость на кручение на 50%, в том числе 
и для версии с панорамной крышей. Новая 
конструкция моторного щита и пола также 
позволили снизить уровень шума и передачу 
низкочастотных вибраций от дорожного 
покрытия в салон на 24% по сравнению 
с предшественником.

Другая платформа

Новая архитектура в Range Rover пятого 
поколения применятся не только в кон-
струкции кузова, но и шасси. Автомобиль 
уже традиционно получил полностью не-
зависимые подвески на пневмоэлементах, 
однако впервые в истории Land Rover они 
стали пятирычажными на задней оси.

Кроме того, при работе пневомостоек 
и регулировке характеристик их жесткости 
теперь используются навигационные данные 
eHorizon, которые передают в блок управле-
ния шасси информацию о состоянии дороги 
впереди автомобиля, а та, в свою очередь, 
подбирает оптимальные настройки подвески.

Помимо этого, на автомобиле нового 
поколения теперь доступны активные 
стабилизаторы поперечной устойчивости 
и системы подавления кренов кузова Dynamic 
Response Pro и Adaptive Dynamics.

Range Rover будет 
электрическим

Дебют внедорожника на батарейках состо-
ится не раньше 2024 года. Пока же новая 
машина дебютировала с традиционными 
ДВС. При этом все силовые агрегаты теперь 
осуществлены по схеме мягкого гибрида. 
В связку двигателей и коробок передач всех 
модификаций Range Rover встроен электри-
ческий мотор-генератор, который позволяет 
кратковременно увеличивать отдачу силовой 
установки, а также экономить топливо во 
время езды с низкой нагрузкой. Гибридную 
составляющую силовых установок питает 
дополнительная бортовая сеть на 48 В.

Новый Range Rover представлен в трех 
модификациях: с двумя трехлитровыми ди-
зельными «шестерками» с индексами D350 
и D250, а также с 4,4-литровым бензиновым 
V8 с индексом P530.

Наиболее мощный из дизельных двигате-
лей нового Range Rover — это мотор D350 
семейства Ingenium. Рядная «шестерка» 
рабочим объемом 3 л оснащена двумя тур-
бокомпрессорами с изменяемой геометрией 
и выдает 350 л. с. и 700 Нм в диапазоне от 
1500 до 3000 об/мин. Благодаря такой отдаче 
автомобиль набирает первую «сотню» всего 
за 6,1 секунды.

Другой дизельный двигатель, доступный 
на российском рынке — это «шестерка» 

D250 схожего объема, но уже отдачей 
249 л. с. и с пиковым крутящим моментом 
600 Нм, которая разгоняет внедорожник 
до 100 км/ч за 8,3 секунды.

Венчает гамму модификаций топовая 
бензиновая версия 4,4-литровым V8, который 
развивает 530 л. с. и 750 Нм. Энерговоору-
женность этой силовой установки позволяет 
огромному внедорожнику разгоняться до 
100 км/ч за 4,6 секунды, а его «максималка» 
ограничена электроникой на 250 км/ч. Все 
моторы нового Range Rover, как и прежде, 
работают в паре с восьмиступенчатым 
автоматом от ZF.

Продвинутая мультимедиа 
с гигантским экраном

Новый Range Rover получил продвинутую 
медиасистему Pivi Pro с самым большим за 
всю историю Land Rover сенсорным дисплеем. 
Его диагональ составляет 13,1-дюйма, а сам 
он расположен над центральной консолью 
и будто «парит» в воздухе.

Модернизированная медиасистема в от-
личие от схожей на Defender тоже получила 
тактильную обратную связь. Эта технология 
впервые используется на автомобилях Land 
Rover и позволяет ощутить пальцами под-
тверждение нажатия виртуальных клавиш 
и меньше отвлекаться от дороги.

Внедорожник пятого поколения также 
получил новую 13,7-дюймовую цифровую 
приборную панель Interactive Driver Display 
с различными вариантами конфигураций 
дисплея, в том числе и с обычной аналоговой 
компоновкой приборов. На Range Rover 2022 
также доступа проекция приборов и беспро-
водная зарядка для смартфонов Qi, а для 
пассажиров второго ряда предусмотрена новая 
развлекательная система с 11,4-дюймовыми 
сенсорными экранами, установленными на 
спинках передних сидений.

Range Rover будет 
обновляться по воздуху

Помимо продвинутой мультимедиа, авто-
мобиль получил и электронную начинку 
нового поколения. Внедорожник построен 
на новейшей электронной архитектуре EVA 
2.0 с технологией беспроводного обновления 
программного обеспечения SOTA, которая 
включает в себя 69 электронных блоков 
управления, способных обрабатывать до 
22 880 операций.

По словам инженеров Land Rover, тех-
нология SOTA должна помочь клиентам 
Land Rover, не посещая дилерский центр, 
загружать и устанавливать обновления для 
69 имеющихся в автомобиле электронных 
модулей управления.
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10 октября, в Тюмени, 
пятым этапом на Кубок 
СТО «Глушитель», 
завершились Чемпионат 
и Первенство Тюменской 
области по автоспорту 
в дисциплине 
«автомногоборье»!

ТРАЕКТОРИЯ 
ПОБЕДЫ

«Асфальтовый спринт 2021», за пять 
прошедших этапов, собрал на автодроме 
автошколы ДОСААФ более пяти десятков 
участников, не только из Тюмени но и из 
различных районов области!

Генеральное спонсорство компании «МК-
Трейд» официального дистрибьютора Mobil™ 
и MANN-FILTER, медийная поддержка радио 
Dipol FM, сделали соревнование достаточно 
популярным среди молодежи и водителей 
среднего возраста, а возможность участия 
и борьбы за наилучшие результаты даже на 
гражданском автомобиле привлекли еще 
больше желающих испытать себя в этом 
виде спорта!

Каждый из пяти этапов проходил как 
отдельное соревнование, но, кроме этого, 
велся зачет всего Чемпионата, где каждому 
из участников начислялись очки, в соответ-
ствии с занятым им местом в своем классе. 
От этого, борьба на финальном этапе была 
наиболее острой. Пилоты уже набрались 
опыта и навыков прохождения дистанций 
на асфальтовом покрытии, подготовили свои 
автомобили к скоростному маневрированию. 
Многие, кто в мае первый раз в жизни вы-
ступил в состязании, показывали к октябрю 
конкурентные времена на каждом круге!

Захар Зуев на Тойоте Королла на первом 
этапе Чемпионата, только советовался 
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с бывалыми спортсменами как лучше 
подготовить подвеску, какую траекторию 
выбрать при прохождении той или иной 
связки поворотов, а на финале, уже на 
равных боролся в пятерке лидеров, занял 
пятое место по итогам чемпионата, в своем, 
самом многочисленном классе «Передний 
привод» и может рассчитывать на получе-
ние первого спортивного разряда! Братья 
Даниил и Денис Казаковы, мало того, что 
делают первые шаги в автоспорте, так 
они оказали сильнейшую конкуренцию 
лидерам дисциплины. Даниил, по итогу 
Чемпионата, стал первым в двух классах 
«Передний привод» и «Абсолют», а Денис 
был одним из претендентов на Чемпионство 
в «Заднем приводе», однако из-за болез-
ни не смог выехать на заключительные 
соревнования и выбыл из борьбы. Очень 
большую роль в этом сыграла картинговая 
подготовка, и поддержка команды, которая 
обеспечила должный настрой спортсменов 

и всестороннюю техническую готовность 
их автомобилей к выступлениям на выс-
шем уровне.

Семь девушек показали свои навыки 
и волю к победе в неофициальном зачете. 
Уровень их вождения рос раз за разом, 
и организационный комитет Чемпионата 
надеется, что они не забросят это полез-
ное дело — участие в состязаниях, ведь 
они ведут к наращиванию знаний, умений 
и навыков контраварийного вождения, дают 
превосходную практику управления своими 
автомобилями в экстремальных условиях 
и все это без опасности для здоровья спор-
тсменов и окружающих!

Летний Чемпионат закончен, но впе-
реди, зима, традиционно открывающая 
возможность соревнований на льду озера 
Алебашево, а затем снова лето, горячий 
асфальт и проносящиеся мимо, с огромной 
скоростью, оранжевые конусы, обозначаю-
щие границу дистанции!

Передний
привод

1 место
Даниил Казаков
Honda Civic

3 место
Сергей Тюшняков
Toyota Levin

2 место
Алексей Афанасьев
Honda Civic

Задний 
привод

1 место
Михаил Помыткин
ВАЗ 2107
 
2 место
Николай Тугаринов
BMW E30

3 место
Павел Таратунин
Toyota Chaser

Полный 
привод

1 место
Алексей Смирнов
Toyota Corolla

2 место
Петр Носов
Mitsubishi Evo XI

3 место
Вячеслав Глухих
Toyota Levin

Абсолют

1 место
Даниил Казаков
Honda Civic

2 место
Алексей Смирнов
Toyota Corolla

3 место
Алексей Афанасьев
Honda Civic

Командный 
зачет

1 место
Школа 
экстремального 
вождения Ext_Drive

2 место
УНГ-Автоспорт

3 место
Масломаг-NEO

Итоги Чемпионата на кубок СТО «Глушитель»
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ШКОЛА 
ИНСТРУКТОРОВ
ПО ВОЖДЕНИЮ
Автошкола «Формула» объявляет набор на 
бесплатное обучение. Вам предлагают освоить 
одну из самых востребованных профессий!  
Если вы желаете приносить пользу обществу, 
повышать уровень культуры вождения на дорогах, 
то тогда эта возможность для вас! Обучение 
будет длиться две недели. По завершении курса, 
кандидат следующие три месяца проходит 
оплачиваемую стажировку. 

Помимо бесплатного 
обучения, вам предоставят:

  Карьерный рост

  Рабочий автомобиль, который 
обслуживается за счет 
компании

  Последующее официальное 
трудоустройство

  Стабильный доход  
от 45 000 рублей

  Выплата заработной платы 
два раза в месяц

  Возможность подстраивать 
график работы под свои 
предпочтения

Для того чтобы пройти 
курс, вам необходимо:

  Быть опытным водителем  
со стажем не менее 3 лет 

  Иметь образование  
в любой отрасли не ниже 
средне-специального

  Не иметь судимостей

  Не быть лишенным  
правом управления 
транспортного средства  
в течение последних 5 лет

Записаться на бесплатный курс вы можете 
по телефону или через сайт автошколы.

https://formula.as

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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Официальный дилер Volkswagen

Фольксваген Центр Гросс
Тюмень, ул. 2-я Луговая, 29
Тел. +7 (3452) 55-01-35, vw-gross.ru

Новый
Caddy
Для всего, что будет завтра


