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с л о в о  р е д а к т о р а

Дорогие читатели! Вы держите в руках новый выпуск журнала «Ав-
топрайс», посвященный премиальным автомобилям.

Премиальные автомобили — интересный сегмент, в котором со-
браны все новаторские разработки автомобилестроения. С каждым 
годом совершаются инновационные прорывы: гидропневматическая 
подвеска, 9-ступенчатый АКПП, гибридные силовые установки, умные 
ассистирующие системы. Все это позволяет автомобилям премиум-
класса продемонстрировать свое превосходство.

По данным аналитического агентства «Автостат», в России за 
первые шесть месяцев 2021 года, было продано около 85 тысяч 
автомобилей премиум-сегмента. Сюда входят немецкие, японские, 
шведские, южнокорейские и другие бренды, завоевавшие любовь 
автовладельцев в нашей стране. Премиум — это, в первую очередь, 
образцовые показатели динамики и безопасности.

В новом выпуске журнала «Автопрайс» собраны истории станов-
ления знаменитых автомобильных компаний. Через что им пришлось 
пройти, чтобы стать всемирно известными?

Обновленный Mercedes-Benz C-класс. Какой дизайн получила новин-
ка и какие технические характеристики предлагаются покупателям?

Задумались приобрести новый автомобиль? Предлагаем ознако-
миться с прайс-листами различных брендов. Больше интересных 
материалов ищите на страницах издания.

С уважением, Евгения Неверова
главный редактор журнала «Автопрайс»



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

Mercedes-Benz CLA от 3 795 200 руб. Mercedes-Benz E-Класс от 5 030 000 руб.

Mercedes-Benz GLB от 3 990 000 руб. Mercedes-Benz GLC от 4 232 000 руб.

Mercedes-Benz GLE от 6 320 000 руб. Mercedes-Benz GLS от 9 373 600 руб.

Выбери свой новый Mercedes-Benz в АСТЕРИОН.

Це
ны

 де
йс

тв
ит

ел
ьн

ы 
на

 м
ом

ен
т п

од
пи

са
ни

я ж
ур

на
ла

 в 
пе

ча
ть



6 №11 (276) • ноябрь-декабрь

Журнал выходит один раз в месяц. 

В распространении: 29.11.2021 — 25.12.2021 г.

Отпечатано в типографии ООО «Типография Вик»:  

625002, Тюмень, ул. Комсомольская, 58. 

Тираж 13 000 экз. Цена свободная. 

Заказ #2271

Учредитель и издатель ООО «Автопрайс», 

625051, Тюмень, ул. Василия Гольцова, 26.

Главный редактор: Неверова Евгения Владимировна 

 

Свидетельство о регистрации СМИ:  

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

Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской 

области, Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре  

и Ямало-Ненецкому автономному округу.

Подписано в печать: 26.11.2021 г. Дата выхода: 29.11.2021 г.

Рекламно-информационное издание. За содержание рекламы 

и рекламных объявлений несет ответственность рекламодатель. 

Перепечатка любых материалов без письменного разрешения 

редакции запрещена. Вся информация, размещаемая в журнале 

«Автопрайс» несет рекламный характер и не является ни офертой, 

ни призывом к оферте. Все цены, указанные в рекламных 

объявлениях, действительны на момент подписания журнала 

в печать. В журнале использованы материалы со сторонних 

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

ru, 1gai.ru, Российская газета, Коммерсантъ, forbes.ru, rbk.ru, За 

рулем, ng72.ru, gibdd72.ru, nashgorod.ru, Известия, car72.ru, t-l.ru, 

Госавтоинспекция ТО, Интерфакс, autonavigator.ru, РИА Новости, 

Главное управление строительства ТО, сайт ОНФ в Тюменской 

области, Ведомости.

Распространяется бесплатно на клиентских зонах: автосалонов,  

сервисных станций, автомоек, спортклубов, барбершопов.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

625051, Тюмень, 
ул. Василия Гольцова, 26 

тел. 8 (3452) 56-06-66
www.автопрайс.рф

По вопросам размещения рекламы
обращайтесь по телефону

8 996 210-40-25

Издательский дом
«ФАСТПРЕСС МЕДИА»

№11 (276)

р е д а к ц и я

главный редактор

Евгения Неверова
direktor@fastpres.ru

редактор / дизайн

Кирилл Диев
art@fastpres.ru

главный бухгалтер

Ольга Маркова
markova@fastpres.ru

распространение

Вадим Емельянов
2@fastpres.ru

выпускающий редактор

Анна Епимахова
anna@fastpres.ru

журналист

Галина Зорина
edit@fastpres.ru

менеджер

Екатерина Мухамеева
auto@fastpres.ru



7ноябрь-декабрь • №11 (276)

в  н о м е р е

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

5 новые автомобили 9 услуги • сервис • запчасти

8 >  Ц И Ф Р Ы

	 Купил	и	не	жалею
Индекс оправданности

10-16 >  Н О В О С Т И

	 Новинки,	события
Страны, мира, города

18 >  С О В Е Т Ы

	 Антисептиком	по	стеклу
Размораживаем стекла

22-23 >  И С Т О Р И Я

	 Синоним	роскоши
Бренды

24-25 >  И С Т О Р И Я  Б Р Е Н Д А

	 Воплощение	мечты
Porsche

26-27 >  И С Т О Р И Я  Б Р Е Н Д А

Символ	роскоши
Mercedes-Benz

28-29 >  И С Т О Р И Я  Б Р Е Н Д А

Эстетика	в	деталях
Lexus

30-31 >  А К Ц И Я

	 Выбор	за	тобой
Игра в кальмара, Восток Моторс 

32-33 >  И С Т О Р И Я  Б Р Е Н Д А

	 Высокие	технологии
 Audi

34-35 >  Т Е С Т - Д Р А Й В

	 Из	будущего	с	характером
 Nissan Qashqai

36-37 >  Л И Ч Н Ы Й  О П Ы Т

 Такой	семейный
 Škoda Karoq

38-39 >  В Т О Р И Ч Н Ы Й  Р Ы Н О К

	 Автобизнес	по	франшизе
 Авто Кипр

40-41 >  М О Н И Т О Р И Н Г

 Лучший	проект
 76 Ойл Тюмень

42-43 >  И Н Т Е Р В Ь Ю

 Тотальная	перезагрузка
 Наталья Проскурякова, Fitberri

44 >  И Н Т Е Р В Ь Ю

 Изящество	в	деталях
  Анна Белоконь

46-47 >  О Б З О Р

 Первый	внедорожник
 Aston Martin DBX

20-21 >   О Б Н О В Л Е Н И Е

ЗОНА 
ВАШЕГО 
КОМФОРТА
Новый С-Класс
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КУПИЛ И НЕ ЖАЛЕЮ
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ
НЕ РАЗОЧАРОВАЛИ СВОИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Для расчета этого индекса используется 
специальная методика, где респонденты 
отвечают на вопрос: «Оправдались ли 
ваши ожидания от автомобиля при его 
эксплуатации?». Все ответы ранжируются 
по шкале от 1 (полностью оправдались) до 

–1 (совершенно не оправдались), а затем по 
специальной формуле рассчитывается индекс 
оправданности ожиданий автовладельцев.

Меньше всего «сюрпризов» в процес-
се эксплуатации возникло у владельцев 
Mitsubishi Outlander, чей индекс оправдан-
ности составил 83,4 балла. Это означает, что 
львиная доля хозяев японского кроссовера 
купили именно то, что хотели.

Не оказались разочарованными и покупа-
тели китайского кроссовера Geely Coolray — 
их показатель оправданности ожиданий 

составил 76,4 балла. В тройку лидеров по 
этому параметру вошел и премиальный 
кроссовер BMW X3, набравший 73 балла.

Результаты остальных моделей, в наиболь-
шей степени оправдавших ожидания своих 
владельцев, можно видеть на инфографике. 
Как видно, десятка лидеров имеет индекс 
свыше 60 баллов. При этом всего в наше 
исследование попало 50 моделей.

В рамках подготовки маркетингового отчета «Портрет российского 
автовладельца» специалисты агентства «АВТОСТАТ» провели 
онлайн-опрос, по результатам которого рассчитали индекс 
оправданности ожиданий при эксплуатации автомобиля.

Индекс оправданности ожиданий автовладельцев

Mitsubishi Outlander

Geely Coolray

BMW X3

Skoda Kodiaq

Toyota LC Prado

Ford Kuga

BMW 5

Mitsubishi Pajero Sport

Haval F7

Skoda Rapid

 83,4

 76,4

 73,0

 72,0

 70,7

 70,3

 69,5

 69,0

 68,7

 67,4
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СЕМИМЕСТНЫЙ 
AUDI Q5 e-tron

КОНКУРЕНТ 
CYBERTRACK

В китайском Гуанчжоу, на ежегодном автосалоне 
дебютировал новый электрический кроссовер 
Audi Q5 e-tron с тремя рядами сидений в салоне.

На автосалоне в Лос-Анджелесе 
дебютировал большой пикап 
с тремя электрическими 
двигателями суммарной 
мощностью 816 лошадиных сил.

Компания Audi представила новый семиместный кроссовер Q5 e-tron с пол-
ностью электрической силовой установкой, сообщает Motor1. Премьера 
автомобиля, разработанного специально для китайского рынка, состоялась 
в рамках мотор-шоу в Гуанчжоу.

Новинка стала техническим близнецом электромобиля Volkswagen ID.6. 
Автомобиль с индексом «40» в названии оснащен единственным 204-силь-
ным двигателем задней оси, а вариант «50» имеет дополнительный мотор, 
увеличивающий суммарную отдачу агрегатов до 306 л. с. Обе версии уком-
плектованы комплектом аккмуляторов на 83,4 кВт·ч. Заявленный запас 
хода без подзарядки составляет 520 км.

Позже у модели появится более дешевая «младшая» версия «35» с дви-
гателем мощностью 180 л. с. и 55-киловаттной батареей.

В базовой версии кроссовер идет с семиместным салоном, однако 
в качестве опции можно заменить сплошной диван на среднем ряду дву-
мя раздельными «капитанскими» креслами. В такой версии пассажирам 
второго ряда доступна функция подогрева сидений и отдельная зона 
климат-контроля.

Канадская компания EdisonFuture пред-
ставила на автосалоне в Лос-Анджелесе 
электрический пикап EF1-T и созданный 
на его базе развозной фургон EF1-V.

Особенностью 6,2-метрового пикапа 
с двойной кабиной, внешне напомина-
ющего Tesla Cybertruck, стали широкие 
солнечные панели для дополнительной 
подпитки аккумуляторов во время 
движения.

Как и в случае с Tesla Cybertruck, для 
нового EdisonFuture EF1-T будет пред-
усмотрено три основных модификации. 
Базовая версия получит единственный 
электрический двигатель мощностью 
405 л. с., задний привод и батарею на 
120 кВт·ч, позволяющую проехать без 
подзарядки до 480 км.

«Средняя» модификация предусма-
тривает два силовых агрегата суммарной 
мощностью 699 л. с. и батарею на 150 
кВт·ч с заявленным запасом хода на 
610 км. Наконец, топовый вариант имеет 
три двигателя на 816 сил и батарею на 
180 кВт·ч. Такой пикап способен проехать 
на одном заряде до 720 км.



ул. Федюнинского, 71
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G70
от 4 155 000 ₽

G80
от 4 375 000 ₽

GV70
от 4 270 000 ₽

GV80
от 6 020 000 ₽

G90
от 6 975 000 ₽

G70 G80

GV70 GV80

G90
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Продажи флагманского 
кроссовера китайской марки, 
оснащенного двигателем Volvo 
и полным приводом, начнутся 
в России в 2022 году.

Китайская компания Geely запа-
тентовала в России внешность нового 
флагманского кроссовера Xingyue L, 
который также известен под назва-
нием KX11. Изображения автомобиля 
появились в открытой базе Роспатента.

Премьера большого кроссовера 
состоялась в апреле 2021 года, а его 
продажи в Китае начались нынешним 
летом. В основе автомобиля длиной 
4770 мм лежит модульная платформа 
CMA (Compact Modular Architecture), 
разработанная совместными усили-
ями специалистов Geely и дочерней 
компании Volvo.

Кроссовер доступен в КНР с 2,0-ли-
тровой бензиновой «турбочетверкой» 
Volvo, развивающей 218 л. с. и 325 Нм 
крутящего момента. Мотор работает 
вместе с 7-ступенчатым «роботом» 
с двумя сцеплениями и передним приво-
дом. Кроме того, в списке модификаций 
есть 238-сильная модификация этого 
же двигателя, который в этой версии 
действует в тандеме с 8-ступенчатым 
«автоматом» и системой полного привода.

В состав доступного оборудования 
входит адаптивный круиз-контроль, 
камеры кругового обзора, система 
автоматической парковки с дистан-
ционным управлением, панорамная 
крыша и передние сиденья с элек-
трическими регулировками.

GEELY НА
БАЗЕ VOLVO

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
GENESIS GV70
На автосалоне в Гуанчжоу дебютировал электрический 
кроссовер Genesis Electrifi ed GV70 с режимом для езды 
по бездорожью и запасом хода 400 км.

Genesis представил электрическую моди-
фикацию нового кроссовера GV70, которая 
стала самым мощным представителем этой 
модели. Премьера автомобиля состоялась 
в рамках международного автосалона 
в китайском Гуанчжоу.

На каждой из осей Genesis Electrifi ed 
GV70 установлено по электромотору, 
которые в сумме развивают до 490 л. с. 
и 700 Нм крутящего момента. В режиме 
максимальной отдачи агрегатов Boost Mode 
кроссовер способен ускоряться с места до 
«сотни» за 4,5 секунды.

Инженеры добавили в управляющую 
электронику особый алгоритм e-Terrain 
Mode, выставляющий оптимальные на-
стройки основных систем для движения 
по бездорожью.

Для подзарядки аккумуляторов можно 
использовать «мультибыструю» 350-кило-

ваттную систему, которая может пополнить 
запас аккумуляторов с 10% до 80% за 18 
минут. Внутренние тесты показали, что 
на одном заряде Genesis Electrifi ed GV70 
может проехать около 400 км.

Внешне электромобиль не сильно от-
личается от стандартного Genesis GV70 
с классическими двигателями внутреннего 
сгорания. Изменения сведены к новой за-
крытой радиаторной решетке, под которой 
спрятан порт для подключения зарядного 
кабеля, а также слегка модернизированным 
бамперам. Салон тоже претерпел минимум 
изменений по сравнению с бензиновыми 
и дизельными версиями.

На момент старта продаж Genesis 
Electrifi ed GV70 будет доступен на избран-
ных рынках, в том числе в Южной Корее 
и США, где наладят его производство. 
Цены на автомобиль пока не называют.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



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

тел. (3452) 521-777,  skoda-vostokmotors.ru* 
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Знаете, что может быть
лучше автомобиля ŠKODA?

Автомобиль ŠKODA на специальных условиях. 
Набор преимуществ на покупку нового автомобиля, 
привлекательные ставки на кредитные программы, 
дополнительные выгоды от сдачи старого автомобиля
в trade-in — мы делаем всё, чтобы наши автомобили
оставались доступными, а условия выбирали Вы.

Восток Моторс Тюмень
Официальный дилер ŠKODA

ŠKODA RAPID   >   от 1 016 000 ₽* ŠKODA OCTAVIA A8   >   от 1 597 000 ₽*

ŠKODA SUBERB   >   от 2 383 000 ₽*

ŠKODA KAROQ   >   от 1 641 000 ₽* ŠKODA KODIAQ   >   от 1 962 000 ₽*

* 
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СТОИШЬ? ПЛАТИ!

РЕМОНТ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Тюмени появятся новые платные парковочные 
места с 29 ноября. Стоимость составит 30 рублей 
в час. Сейчас идет реализация первого этапа 
проекта по платным парковочным местам в центре 
города. Совсем скоро эта зона расширится от Дома 
Обороны до улицы Мельникайте.

В Тюмени уже пять лет реализуется 
национальный проект «Безопасные 
качественные дороги». За это время 
отремонтировано около 130 километров 
дорожного полотна. В следующем 
году в проекте бюджета города 
также предусмотрены средства на 
фрезерование девяти дорог.

Проект единого парковочного пространства включает в себя три этапа 
реализации. С конца ноября будет реализован первый этап, где плат-
ными станут чуть больше тысячи мест. Полный проект включает в себя 
5500 мест. Он предполагает, что платными станут улицы в границах от 
Луначарского до Мельникайте и между 50 лет ВЛКСМ и 50 лет Октября.

Сейчас же придется платить за парковку в квадрате улиц Челюс-
кинцев — Герцена — Профсоюзной — Советской. Перед въездом на них 
установят специальные знаки, предупреждающие об этом. Первые две 
недели автомобилистов штрафовать не будут, для них предусмотре-
ны письма с просьбой оплатить парковку. Стоянка первые 15 минут 
бесплатна, в течение них нужно оплатить время, которые планируете 
там провести.

Сделать это можно несколькими способами: через паркомат, с по-
мощью приложения «Тюменские парковки» и через интернет-портал 
с таким же названием. Штраф за неоплату составляет 2500 рублей, 
о нем можно будет узнать через «Госуслуги» или его направят почтой. 
Следить за паркингом будет автофиксация. А возле паркомата волон-
теры помогут горожанам оплатить стоянку.

СПРАВКА

В настоящее время, стоимость парковок в Тюмени составляет от 25 
до 45 рублей в час (новых, которые заработают с 29 ноября, — 30 руб.).
Штраф за неправильную парковку — 2500 руб.
Эвакуация автомобиля — 5000 руб.

В список вошли участки улиц Кирова, Судоре-
монтной, Олимпийской, Мелиораторов, Бакинских 
Комиссаров, Молодежной, Луначарского, Малой 
Боровской и Старорощинского шоссе.

Помимо замены дорожной одежды специалисты 
отремонтируют тротуары, бордюры, в необходимых 
местах установят ограждения и пешеходные переходы.

Также в проекте бюджета предусмотрены средства 
на капитальный ремонт улиц Ленина, Андрея Бушуе-
ва, дорог в районе садоводческих обществ «Царево», 
«Большое Царево-1», «Большое Царево-2», «Большое 
Царево-3». Продолжатся ремонтные работы подъездов 
к садовым товариществам в ж. р. Березняковский. 
Также планируется проложить 5,85 км наружного 
освещения и обустроить ливневую канализацию 
в Восточном микрорайоне.

На публичных слушаниях общественности был 
представлен подробный план расходов на строитель-
ство, реконструкцию и ремонт объектов дорожного 
хозяйства.



Тюмень, ул. Алебашевская, 15
тел. +7 (3452) 698-698
wwww.kia-vm.ruЦ
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KIA RIO  —  от 937 900 ₽ KIA RIO Х  —  от 1 057 900 ₽

KIA CERATO  —  от 1 434 900 ₽ KIA НОВЫЙ CEED SW  —  от 1 604 900 ₽

KIA K5  —  от 1 802 900 ₽ KIA SOUL  —  от 1 219 900 ₽

KIA SPORTAGE  —  от 1 842 900 ₽ KIA SORENTO  —  от 2 407 900 ₽
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ЛУЧШИЕ 
ДОРОГИ
Жители Тюменской области 
высоко оценили дороги 
региона. По результатам 
опроса, дорожная 
инфраструктура субъекта 
заняла лидирующие позиции 
среди российских регионов.

Тюменская область вошла в тройку 
лидеров по качеству дорог среди 
российских регионов. Второе и третье 
места заняли Республика Татарстан 
и Москва соответственно. Из 5 воз-
можных баллов, жители оценили 
дороги на 4,1.

Почти треть опрошенных жителей 
Тюменской области оценили дороги 
в пять баллов. 57% считают, что трассы 
заслуживают четыре балла, каждый 
десятый тюменец поставил тройку, 
и всего 4% выбрали в качестве оценки 
дорог двойку.

ТОННЕЛЬ 
ПОД «ЖЕЛЕЗКОЙ»

БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД

В Тюмени проложат транспортный тоннель под железной 
дорогой. Проект начнут реализовывать в 2022 году. Строительство 
автодорожного тоннеля развернется на пересечении 
с железнодорожными путями.

На трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск 
продолжают вести ремонтные работы. По просьбе жителей 
на дороге установят надземные переходы.

Он соединит ул. Первомайскую и ул. Калинина. Пока речь идет только о разработке 
проекта. Завершить его планируют в 2023 году.

По словам замдиректора департамента дорожной инфраструктуры Евгения Со-
рокина, создание транспортного коридора в створе Первомайской положительно 
скажется на перераспределении транспортных потоков.

Решение о выборе типа дорожного сооружения приняли, проанализировав плот-
ность застройки, уменьшения площади земельных участков и расположенных на них 
строений, а также уменьшения количества хозяйствующих субъектов, чьи интересы 
будут затронуты при реализации объекта.

Трассу Р-404 перекрыли в середине ноября для установки трех надземных пе-
реходов. Сделано это с целью обезопасить горожан, которые живут неподалеку. 
В основном дорогу закрывают в ночное время суток и не дольше, чем на 40 минут.

До конца года все три перехода будут введены в эксплуатацию: там планиру-
ется установка освещения, будет смонтирована крыша, установлены подъемные 
платформы для маломобильных групп населения, в кабинах будут установлены 
таблицы Брайля и обустроены тротуары возле лестниц. Для завершения работ 
движение перекрывать уже не придется.



Цены действительны на момент подписания журнала в печать.

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

HYUNDAI SOLARIS
от 920 000 ₽

HYUNDAI ELANTRA
от 1 504 000 ₽

HYUNDAI SONATA
от 1 854 000 ₽

HYUNDAI CRETA
от 1 147 000 ₽

HYUNDAI TUCSON
от 1 954 000 ₽

HYUNDAI SANTA FE
от 2 684 000 ₽

HYUNDAI PALISADE
от 3 639 000 ₽

HYUNDAI H-1
от 2 549 000 ₽
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АНТИСЕПТИКОМ 
ПО СТЕКЛУ
Лютые морозы и снегопад у водителей почти всегда ассоциируются с очисткой 
автомобильных окон ото льда. Однако может случиться так, что у нас под рукой 
нет скребка, но сложившаяся ситуация, связанная с коронавирусом, означает, 
что у многих водителей сегодня есть дезинфицирующая жидкость, которая 
может пригодиться в борьбе с обледенением лобового стекла.

Даже небольшие морозы означают, что 
многие водители по утрам проводят 
зимний ритуал по удалению с автомо-
бильных окон замерзшей воды. Самый 
простой способ сделать это, конечно, 
скребком. Многие также покупают 
специальные жидкости для размора-
живания стекол. Но что делать, если 
под рукой нет ни того, ни другого?

В Сети сегодня полно народных 
способов, которые объясняют, как 
самостоятельно приготовить размо-
раживатель стекол автомобиля. Но 
есть и другой выход.

В эпоху эпидемии коронавируса 
практически у каждого из нас под 
рукой есть две вещи — маска и де-
зинфицирующая жидкость. И имен-

но последнее средство может быть 
нам полезно. Достаточно один раз 
опрыскать поверхность спиртовым 
раствором, чтобы стекло автомобиля 
быстро разморозилось без исполь-
зования скребка для льда. Однако 
когда нужно разморозить большую 
поверхность, обычный карманный 
антисептик не подойдет (он быстро 
закончится). В этом случае лучше 
иметь в багажнике большую емкость 
дезинфицирующего средства.

Даже с толстым слоем льда дезинфи-
цирующее средство может сэкономить 
вам немного работы.

Следует помнить, что дезинфици-
рующее средство сработает не всегда. 
Например, если стекло покрыто более 

толстым слоем льда, на эффективное 
размораживание рассчитывать не 
придется. В этом случае без скребка 
не обойтись.

Если вы не хотите слишком силь-
но и долго махать скребком, перед 
очисткой стоит обрызгать стекло де-
зинфицирующей жидкостью, которая 
начнет размораживать лед. Если слой 
льда большой, остальную работу вам 
придется закончить скребком, но это 
определенно будет быстрее, чем при 
использовании одного скребка.

После использования жидкости, 
перед тем как отправиться в путь, 
тщательно вымойте лобовое стекло 
с помощью стеклоомывателя, что 
позволит удалить пятна на стекле.



Тюмень, ул. Чекистов, 31
+7 (3452) 27-47-77
lada72.lada.ruЦ
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LADA Granta седан

от 559 900 A
от 5 165 A/мес.*

LADA XRAY

от 774 900 A
от 7 222 A/мес.*

LADA NIVA TRAVEL

от 831 900 A
от 7 767 A/мес.*

LADA Vesta седан

от 795 900 A
от 7 422 A/мес.*

LADA Largus

от 780 900 A
от 7 279 A/мес.*

LADA NIVA LEGEND

от 831 900 A
от 7 767 A/мес.*

*  Расчет указанного ежемесячного платежа является предварительным и подлежит уточнению перед или непосредственно 
при заключении договоров кредитования/страхования, носит исключительно информационный характер и ни при каких 
условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ч.2 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Для получения подробной информации обращайтесь к официальному дилеру LADA «Тюмень-АВТОВАЗ».
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Гармония роскоши, комфорта и технологий с пакетами 
ENERGIZING и системой MBUX. Все это воплощено 
в Mercedes-Benz C-Класс 2021 модельного года.
Автомобили уже доступны к заказу в АСТЕРИОН.

ЗОНА ВАШЕГО
КОМФОРТА
Новый С-Класс создан для максимально-
го погружения в уникальную атмосферу 
комфорта, спокойствия и абсолютной 
свободы, царящую в его салоне благодаря 
интеллектуальным системам безопасности 
и системе Mercedes-Benz User Experience 
(MBUX) последнего поколения с голосовым 
управлением и бескрайними возможностями 
для персонализации. Несмотря на большое 
количество предложений кроссоверов, 
С-Класс остается самым популярным 
Mercedes-Benz. Модель предыдущего по-
коления разошлась за семь лет тиражом 
более 2,5 млн экземпляров.

При разработке новинки применили 
все передовые технологии. Не секрет, что 
автомобиль 2021 модельного года строится 
на новой платформе MRA2, где доля высо-
копрочных сталей и алюминия стала еще 
более высокой. Сделано это для того, чтобы 
повысить жесткость кузова и компенси-
ровать увеличение массы авто, вызванное 
укрупнением габаритов машины.

С-Класс сохранил классическую компо-
новку и характерный силуэт со сдвинутым 
назад салоном. Использованы узнаваемые 
черты, что и у действующих моделей других 
классов: зауженные и приподнятые фары, 

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

www.sales.mercedes-asterion.ru

Максим Арзамасцев
cтарший менеджер отдела продаж

Тел. 8 919 935-54-98
marzamastsev@mb-asterion.ru 

ВАШ	ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
МЕНЕДЖЕР	

АСТЕРИОН
официальный дилер

Mercedes-Benz
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выразительные задние фонари с дополни-
тельными секциями на крышке багажника.

Дизайн

Уходящий С-Класс имел практически самый 
консервативный салон среди всех текущих 
автомобилей Mercedes-Benz, что нельзя 
сказать про новый! Еще никогда он не был 
в такой прекрасной форме. Экстерьер нового 
седана обновлен и дополнен спортивными 
элементами дизайна. Легендарная концепция 
«чувственной лаконичности» ощущается 
в каждой детали.

Цифровая передняя панель и сенсорный 
экран на центральной консоли — олицетво-
рение современной роскоши. Модель новой 
серии W206 имеет отдельные виртуальные 
приборы, проекционный дисплей и большой 
вертикальный планшет медиасистемы MBUX, 
слегка повернутый к водителю. Имеется 
множество новых функций. Например, все 
обновления скачиваются дистанционно, 
можно подключить онлайн-музыку в соче-
тании с аудиосистемой Burmester.

Новый С-Класс имеет светодиодную 
подсветку салона: цветовые комбинации 
динамично сменяют друг друга в соответ-
ствии с вашим настроением. Контурная 
подсветка входит в стандартное оснащение, 

дополнительно можно заказать мультикон-
турные передние кресла с вибромассажером: 
в спинки встроено по восемь отдельных 
пневмокамер.

Что касается салона, то он стал просторнее. 
Ширина на уровне плеч выросла на 26 мм 
спереди и на 13 мм сзади, расстояние между 
рядами увеличено на 21 мм, а у задних пас-
сажиров седана появились дополнительные 
13 мм над головами.

Прежний объем в 455 литров сохранило 
багажное отделение седана, а отсек универ-
сала стал вместительнее на 30 литров:490 
литров под шторкой и 1510 литров со сло-
женным задним рядом.

Безопасность

В собственной личной вселенной вы будете 
чувствовать себя превосходно даже при 
движении по оживленной магистрали или 
в медленной городской пробке. Активная 
система удержания полосы движения обес-
печивает движение автомобиля в пределах 
занимаемой полосы с помощью установленной 
в верхней части лобового стекла камеры. 
Отслеживая полосу движения перед автомо-
билем и контролируя направление вращения 
рулевого колеса. Теперь данная система 
может работать на скорости до 210 км/ч.

Технические 
характеристики

Автомобили оснащены турбомоторами 
М254: Mercedes-Benz C180 (1,5 л, 170 л. с.), 
С200 (1,5 л, 204 л. с.) и C300 (2,0 л, 258 л. с.). 
Двухлитровый битурбодизель OM654 модер-
низирован: увеличен ход поршня, рабочий 
объем вырос с 1950 до 1992 куб, давление 
впрыска повышено с 2500 до 2700 бар. Есть 
две версии на выбор: Mercedes-Benz C220d 
(200 л. с.) и C300d (265 л. с.).

«Механики» нет, все версии оснащены 
девятиступенчатым «автоматом» 9G-Tronic. 
Полный привод 4MATIC пока предложен за 
доплату только для бензиновых версий C200 
и C300. Самый мощный дизельный седан 
может разогнаться до 100 км/ч за 5,7 с.

Для российских покупателей на дан-
ный момент доступны двигатели С180 
и С200 4MATIC в комплектациях Sport 
и Sport Plus.

Официальный дилер Mercedes-
Benz АСТЕРИОН в Тюмени уже 
готов принимать заявки на новый 
роскошный С-Класс, а первый 
демонстрационный автомобиль 
вы можете посмотреть в шоуруме 
дилера.
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СИНОНИМ РОСКОШИ

На протяжении нескольких лет в мире ежегодно продается более 90 
млн автомобилей. Сейчас позволить его себе может каждый, так как 
предлагаются модели различной цены. Однако всего два столетия 
назад, автомобиль был только у состоятельных людей. Можно сказать, 
что тогда все бренды были премиальными и люксовыми. Что пришлось 
пройти создателям, чтобы получить народное признание?

Любовь к гонкам и страсть к скорости — 
двигатель прогресса многих знаменитых 
премиальных автомобильных брендов 
современности. Мечтая 
о всемирной славе, моло-
дые и решительные перво-
проходцы своими руками 
собирали «самоходные 
экипажи», на которых 
и принимали участие 
в первых прототипах гонок. 
Хоть и такие заезды были 
экзотическим развлече-
нием в конце 19 века, но 
с развитием техники они приобретали все 
больший интерес у богатых энтузиастов 
и любителей новых технологий.

 Автомобили Rolls-Royce начинали свою 
историю как гоночные машины. Широкую 
известность, компания, основанная Генри 

Ройсом и Чарльзом Стю-
артом Роллсом, получила 
после победы Rolls-Royce 
20 PS в 1906 году на 
авторалли «Турист Тро-
фи». Далее последовали 
победы в США и Британии, 
где было поставлено 
несколько рекордов, что 
укрепило замечательную 
репутацию марки.

Silver Ghost — первый автомобиль класса 
«люкс». Уже в начале 20 века его оснастили 
электрическими фарами — почти сразу 
после их изобретения. Silver Ghost могли 

позволить себе только самые состоятельные 
люди. Модель продавалась под слоганом 

Best car in the World.
Сегодня цены на Rolls-Royce 

начинаются с отметки в 35 миллионов 
рублей. Как и сто лет назад, цена соответ-
ствует качеству. Автомобили собираются 
вручную и только покраска кузова лежит 
на технике.

Любовь британского инженера Уолтера 
Оуэна Бентли (создателя бренда Bentley) 
к автогонкам привела его к всемирной 
славе. Известно, что он неоднократно 
одерживал победы на знаменитом холме 
Астон, соревнуясь с Лайонелом Мартином — 
основоположником бренда Aston Martin.

Bentley 3L — первый его автомобиль, поя-
вившийся в 1919 году, отличался премиаль-
ным качеством и безупречной надежностью. 
Талантливому инженеру удалось сконстру-
ировать бесшумный спорткар, ставший 
лидером среди высококлассных британских 
машин. Автомо-
били с крылатым 
«В» на радиаторе 
регулярно при-
нимали участие 
в Ле-Манских 
состязаниях, за-
нимая призовые 
места. Но учас-
тие в автоспорте 
было прервано 
разразившимся в 30-х годах экономическим 
кризисом. Компания оказалась в трудном 
финансовом положении и вскоре была объ-
явлена банкротом и выставлена на аукционе.

Под крыло ее взяла фирма Rolls-Royce, 
оплатив все долги. Уолтер Бентли был вы-
нужден продать свое предприятие.
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позволить себе только самые состоятельные 
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«В» на радиаторе 

Rolls-Royce Silver Ghost

Bentley 3L
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Aston Martin — еще 
один британский авто-
мобиль, завоевавший мир 
благодаря успешному уча-
стию в автогонках. У исто-
ков компании в 1914 году 
стояли Лайонел Мартин 
и Роберт Бэмфорд. Мартин был регулярным 
участником соревнований на холме Астон. 
Отсюда и пошло наименование бренда. На 
счету марки участие во многих престижных 
соревнованиях и рекорды скорости. Но не 
все складывалось благополучно: менялись 
инвесторы и владельцы, Вторая мировая вой-
на внесла свои коррективы в производство, 
на котором начался выпуск авиационных 
деталей.

Компания Bugatti, специализирующаяся 
на выпуске легковых автомобилей класса 
люкс, основал Этторе Бугатти в Италии 
в 1909 году. Конструктору и гонщику, со-
бравшему не совсем удачную модель Bugatti 
Type 10, удалось найти инвесторов, после 
чего появились новые Type Bugatti, которые 
получили высокое признание у публики — 

в том числе благодаря 
успешному участию 
в гонках.

Энцо Феррари тоже был 
любителем гонок. Первая 
модель под маркой Ferrari 
вышла в 1946 году и стала 

настоящим воплощением мечты. Свойства 
гоночного авто в ней сочетались с комфор-
табельностью салона. Ferrari 340 America 
с четырехлитровым двигателем, вошедшая 
в модельный ряд Ferrari в 1951 году, имела 
невероятный успех в странах Европы и Азии, 
хотя первоначально была рассчитана на 
продажу в США.

Ну, а легендарный спор между Энцо 
Феррари и Ферруччо Ламборгини привел 
к созданию еще более легендарных авто-
мобилей Lamborghini!

Ферруччо Ламборгини был основателем 
крупной компании по производству трак-
торов и мог позволить себе иметь дорогие 
автомобили. Однажды Ферруччо приехал 
к Энцо Феррари пожаловаться на сцепление 
в своем Ferrari 250 GT и был любезно отправ-

лен продолжать продавать свои тракторы, 
потому что в спортивных автомобилях он 
уж точно ничего не может понимать. Этот 
конфликт и послужил толчком для создания 
гоночного авто, превосходящего Ferrari по 
всем характеристикам.

Таким образом, все известные гиганты 
автопрома появились и закрепились в веках 
благодаря голому энтузиазму своих основате-
лей, которые воспринимали скорость — как 
проявление и смысл самой жизни.

Aston Martin Coal Scuttle

Ferrrari 340 America
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ВОПЛОЩЕНИЕ
МЕЧТЫ

Все знают Porsche, как производителя мощных 
и потрясающе качественных спортивных автомобилей. 
История немецкой марки началась в 1931 году, когда 
Фердинанд Порше, известный конструктор того времени, 
решил основать собственную марку автомобилей.

Логотип

Логотип у Porsche появился только в 1952 году. Ферри Порше, приехав в Нью-Йорк, 
обедал с Максом Хоффманном, первым импортером Porsche в Америке, который 
поинтересовался, почему у всех известных марок мира есть логотип, эмблема или 
герб, а у Porsche нет! Ферри Порше взял салфетку и пару минут что-то рисовал 
на ней. Там красовалась вздыбленная лошадь, которую сейчас знает каждый 
автолюбитель мира.

Особенные водители

Автомобили Porsche созданы для того, чтобы ездить за рулем самостоятельно 
и в полной мере чувствовать скорость и комфорт. Владельцы Porsche — это люди, 
которым нравится сам процесс вождения. Зачастую, люди выбирают эту марку, 
потому что они знают — вниманием точно обделены не будут. На Porsche посмотрят 
чаще, чем на любую другую машину. Скорее всего, тот, кто покупает автомобиль, 
для него стиль имеет больше значения, чем функция. Водители Porsche точно 
холерики, это отражается в их стиле вождения. Быстрые, порывистые, эмоцио-
нальные и активные!

Фердинанд Порше
1875–1951

К моменту выпуска первого 
автомобиля под своим име-
нем Фердинанд Порше успел 
накопить немалый опыт. 
Основанное им 25 апреля 
1931 года предприятие Dr. Ing. 
h. c. F. Porsche GmbH под его 
началом уже успело поработать 
над такими проектами, как 
16-цилиндровый гоночный 
Auto Union и Volkswagen Käfer 
(Фольксваген Жук), ставший 
одним из самых продавае-
мых автомобилей в истории. 
Накануне Второй Мировой, 
в 1939 году, был разработан 
Porsche 64, в котором уже 
угадывались черты будущего 
Porsche 356. Для постройки 
этого экземпляра Фердинанд 
Порше использовал многие 
компоненты от Volkswagen 
Käfer. 1972 году юридический 
статус фирмы сменился. Dr. Ing. 
h. c. F. Porsche KG перестала 
быть семейным предприятием, 
и теперь называлась Dr. ing. h. c. 
F. Porsche AG. Семья Порше 
утратила непосредственный 
контроль над делами компа-
нии. После реструктуризации 
Ф. А. Порше с братом Гансом-
Петером основал компанию 
Porsche Design, выпускающую 
эксклюзивные очки, часы, 
велосипеды и другие пре-
стижные вещи.
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ФАКТЫ

Porsche 356 образца 
1948 года считается первым 
настоящим автомобилем 
марки, с которого ведется 
история Porsche как само-
стоятельного автопроизво-
дителя.

Легендарный Porsche 911 
впервые был представлен 
публике в 1963 году на Ме-
ждународном автомобиль-
ном салоне, но с совершен-
но другой цифрой — 901. 
Оказалось, что права на 
три цифры с нулем посе-
редине в названии модели 
зарегистрировала компания 
Peugeot. Автомобиль был 
переименован и вошел 
в историю как Porsche 911.

Большинство побед в гонках 
принесли Porsche модели, 
очень близкие к серий-
ным, такие, как 911 GT3, 
Carrera GT. Так что, покупая 
Porsche, вы в прямом смы-
сле покупаете легенду.

Porsche не выпускала 
внедорожники до 2003 года. 
Первым внедорожником, 
созданным компанией, стал 
Porsche Cayenne. Благодаря 
сочетанию роскошного ди-
зайна и всемирного призна-
ния бренда, он был обречен 
на успех.

Более 2/3 всех изготовлен-
ных ранее автомобилей 
Porsche эксплуатируются до 
сих пор. Разве к этому мож-
но хоть что-нибудь доба-
вить? Легендарные машины 
легендарного качества!
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Более 2/3 всех изготовлен-
ных ранее автомобилей 
Porsche эксплуатируются до 
сих пор. Разве к этому мож-
но хоть что-нибудь доба-
вить? Легендарные машины 
легендарного качества!

Что-то большее

Porsche — это чуть больше, чем машина, это определенный культ: скорости, спор-
тивных машин. Это всегда про молодость, не случайно у марки нет лимузинов. 
Porsche имеет характеристики суперкаров, но без недостатков, свойственных 
другим брендам, которые никогда не будут считаться образцом надежности.

С характером

Бренд имеет ярко выраженное мужское начало. Даже женщины за рулем этих 
машин — это женщины с сильным характером, всегда заметен стержень. Сейчас 
машина отлично описывает характер своего владельца. Марок очень много, и тех-
нологически модели похожи. И выбирая себе автомобиль, человек анализирует 
имидж бренда и сознательно или бессознательно сравнивает себя с ним.

p o r s c h e
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СИМВОЛ 
РОСКОШИ

Mercedes-Benz — один из крупнейших автопроизводителей в мире 
с невероятным качеством и безупречной репутацией. Немецкий гигант 
выпускает автомобили с конца 1800-х годов, и за это время они стали 
символом роскоши, надежности, мощи и престижа.

Логотип

Логотипом компании звезда стала только 
в 1909 году. Трехлучевая звезда символи-
зирует успех марки на суше, в воде и в воз-
духе. Это объясняется тем, что владелец 
марки, компания Даймлер, производила 
помимо автомобилей судовые и авиацион-
ные двигатели.

В 1926 году происходит значимое событие: 
конкуренты из Daimler-Motoren-Gesellschaft 
и Benz & Cie объявляют о слиянии, появля-
ется компания Daimler-Benz, выпускающая 
автомобили под маркой Mercedes-Benz. 
К трехлучевой звезде Даймлера добавился 
лавровый венок с эмблемы Бенца.

Еще одно имя — Фердинанд Порше. В этот 
период он является главным инженером 
Daimler-Benz. В 1927 году Порше представляет 
созданный им автомобиль Mercedes-Benz 
Typ S. Эта машина стала сенсацией, она 
и сейчас остается легендарной.

В середине 50-х Мерседес Бенц стал 
больше уделять внимания спортивному 
направлению. В Формуле 1 гонщик Фанхио 
на машине   выиграл звание чемпиона два 
года подряд.

Сегодня компания производит модели 
Mercedes класса A, B, C и E. Современные 
автомобили бренда славятся своей безопас-
ностью и считаются самыми престижными 
в мире. Mercedes S Class даже вошел в Книгу 
рекордов как «самый прочный автомобиль, 
который когда-либо был выпущен».
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Карл Бенц

В конце 19 века в Мангейме 
Карл Бенц трудился над собст-
венным проектом. В 1878 году 
он получил патент на двухтакт-
ный бензиновый двигатель, 
в том числе запатентовал 
акселератор, систему зажига-
ния и карбюратор, сцепление, 
коробку передач и радиатор 
охлаждения. Через несколько 
лет, в 1885-м, изобретатель 
представил свой первый 
автомобиль. Motorwagen — 
конструкция с двигателем, 
шасси и приводом. Бенцу был 
выдан патент на транспортное 
средство на газомоторном 
ходу — теперь этот документ 
воспринимается ни много ни 
мало как свидетельство о ро-
ждении первого автомобиля.
Мерседес Елинек, дочь 
богатого австрийского биз-
несмена, имевшего страсть 
к автомобилям, в октябре 
1901, когда ей было только 
11 лет, потребовала от отца, 
чтобы машины, которые он 
намеревался купить, имели 
ее имя. С 1901 года имя Мер-
седес стало торговой маркой 
автомобилей, выпускавшихся 
немецкой компанией Даймлер 
Моторен Гезелльшафт.

Не для каждого

Mercedes-Benz продолжительное время вос-
принимался как бренд для «для пассажиров 
на заднем сидении», которые бесконечно 
говорят по телефону, заключают сделки и ли-
стают Forbes. Интерьер и экстерьер всегда 
был превосходен и на дорогах он выглядел 
роскошно. Именно поэтому его выбирали 
политики, бизнесмены и знаменитости. 
Другие же просто боялись рассматривать 
такой автомобиль для покупки. Со временем 
ситуация поменялась и с приходом выгодных 
условий для кредитования, автомобиль могут 
себе позволить люди с разным достатком.
Истинными ценителями бренда остаются те 
люди, которые разделяют ценности бренда 
и остаются с ним вместе на долгие годы.

Любовь с первого взгляда

Владельцы Mercedes-benz в России доста-
точно молоды, их средний возраст — 36 лет. 

Автомобили выбирают мужчины с доходом 
выше среднего, которые ездят преимущест-
венно по городу, но поездки за его пределы 
и даже на дальние расстояния тоже не 
исключаются. Такие люди, при покупке 
автомобиля, хотят выглядеть современно, 
статусно и презентабельно. В своем выбо-
ре делают акцент на комфорт и удобство, 
практичность и технологичность. Они не 
готовы ради этих качеств жертвовать сти-
лем и динамическими характеристиками.

Ценности Mercedes-Benz

Инновации являются важным фактором, когда 
речь идет об автомобильной компании, но 
далеко не каждый автопроизводитель раз-
рабатывает и использует их так эффективно 
и успешно как Mercedes-Benz. Престиж 
и статусность, позволили стать всемирно 
известным брендом. Покупая автомобиль 
данной марки, владелец подчеркивает свой 
высокий статус, ощущает превосходство. 
Все это возможно благодаря компании, 
которая создает безупречные и шикарные 
автомобили.
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ЭСТЕТИКА
В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Марка Lexus входит 
в компанию Toyota 
и занимается производством 
премиальных автомобилей. 
В 1989 году был создан 
первый Lexus LS, на 
разработку которого 
ушло шесть лет. Бренд 
ориентирован на запросы 
самых искушенных 
покупателей и потому 
выпускает только люксовые 
автомобили.

История компании начинается в далеком 
1983 году. Это говорит лишь о том, что 
бренд является одним из самых молодых 
в автомобильном мире, учитывая богатую 
и длинную историю конкурентов. Решив 
выделить отдельный бренд, руководители 
Toyota Motor хотели показать, какими на 
самом деле могут быть роскошные авто-
мобили, и у них это получилось.

Машины этого сегмента обрели вторую 
жизнь после кризиса 70-х годов. Появление 
нового бренда очень порадовало многих 
водителей.

Для того, чтобы сделать выпускаемые 
машины востребованными и особенными, 
в Калифорнии специально арендовали 
дом. В 1985 году туда пригласили более 
тысячи дизайнеров и разработчиков. Их 
задача — создание люксового автомобиля, 

который приносит удовольствие от вождения 
и превосходит лучшие автомобили Европы, 
при этом стоит дешевле. В течение года 
они изучали вкусы, образ жизни, особен-
ности жизни потенциальных покупателей. 
Кропотливая работа позволила представить 
сразу несколько первых моделей, каждая 
из которых полностью соответствовала 
требованиям и пожеланиям покупателей, 
именно так представлявших себе преми-
альные машины.

Бренд стал активно развиваться после 
1991 года, когда производители представили 
совершенно новое спортивное купе SC 400. 
Особенностью модели была улучшенная 
динамика: разгон до «сотни» за 6,9 с.

В 1992 году компания получает две награ-
ды от Car and Driver и Automobile Magazine 
за создание SС400 и ЕС300. Бренд обходит 



29ноябрь-декабрь • №11 (276)

l e x u s •  и с т о р и я  б р е н д а

по продажам раскрученные немецкие марки. 
Lexus становится лидером среди импортеров 
на американском рынке. К сентябрю ком-
пания презентует обновленную версию LS.

В настоящее время концерн выпускает 
автомобили, отличающиеся качеством 
сборки, безопасностью, оснащенностью, 
прогрессивностью и долговечностью. 
Бренд присутствует более чем в 90 странах 
мира. В России Lexus появился в 2002 году 
и сейчас у компании более 50 дилеров на 
территории страны.

Про название

Для того, чтобы выбрать имя для нового 
премиального бренда провели конкурс. 
Компания Lippincott & Margulies соста-
вила список и 219 предполагаемых имен. 
Среди лучших кандидатов были выбраны 
Vectre, Verone, Chaparel, Caliber и Alexis. 
Лидером стало имя Alexis. Однако данное 
имя у многих ассоциировалось в первую 
очередь с именем людей, поэтому решено 
было убрать первую букву и заменить i на 
u. Так появилось название нового преми-
ального бренда от Toyota — Lexus.

Японская эстетика

Японский дизайн автомобилей — это про-
фессиональное использование материалов 
и минимальные затраты ресурсов. Четкая 
простота прослеживается в основной кон-
струкции и внешнем видео каждого авто. 
Интерьер и экстерьер Lexus не вбирает 
в себя ничего лишнего, потому владелец 
может в полной мере наслаждаться чистотой 
линий и красотой формы.

Руководствуясь принципами традицион-
ного японского гостеприимства, компания 
создает автомобили, в полной мере соот-
ветствующие потребностям, ожиданиям 
и желаниям водителей и пассажиров.

Привлекательность

Пристальное внимание к деталям, высокое 
качество исполнения материалов отделки, 
наличие огромного количества функций — 
водитель и пассажиры погружаются в ат-
мосферу домашнего уюта. Плавные линии 
салона и привлекательные формы экстерьера 
только подчеркивают уникальность каждого 
автомобиля Lexus.

Специалисты компании способны без-
ошибочно предугадывать желания и по-
требности каждого водителя. Автомобили 
марки Lexus эстетически привлекательны, 
по-настоящему комфортны и технологически 
усовершенствованы. Они созданы, чтобы не 
оставаться незамеченными!
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Автомобильный холдинг Восток Моторс 
запускает активность по мотивам популярного 
южнокорейского сериала «Игра в кальмара». 
Она пройдет на базе трех тюменских 
дилерских центров: Hyundai, ŠKODA, KIA.

Компания Восток Моторс  динамично 
развивается на автомобильном рын-
ке уже 16 лет. Представлено девять 
брендов в семи городах нашей страны. 
Hyundai, ŠKODA, KIA, Toyota, Mazda, 
Lexus, Genesis, Lada и Nissan, автоса-
лоны находятся в таких городах как 
Тюмень, Новый Уренгой, Ноябрьск, 
Новосибирск, Пермь и Сургут. Зани-
мая лидирующие позиции в рейтингах 
продаж, компания зарекомендовала 
себя как надежного и проверенного 
партнера. В год продается около 18 
тысяч автомобилей, куда входят новые 
модели и с пробегом. Приобрести их 
всегда можно наиболее подходящим 

способом для клиента. Восток Моторс 
Тюмень предлагает широкий спектр 
услуг сервисного обслуживания, экс-
клюзивные программы приобретения 
автомобилей, кредитования, лизинга 
и страхования. Помимо различных 
кредитных программ, всегда действует 
выгодный TRADE-IN — клиент может 
сдать свой старый автомобиль, а раз-
ницу в цене доплатить наличными или 
оформить кредит. В наличии всегда 
более 400 машин, компания предо-
ставляет своим покупателям широкий 
выбор автомобилей. С клиентами 
всегда складываются доверительные 
и долгосрочные отношения.
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Автомобильный холдинг Восток Моторс 
устраивает необычные акции и доказы-
вает свою любовь к клиентам! В этот 
раз, все организовано по мотивам на-
шумевшего сериала «Игра в кальмара».

Клиентам, которые решили приобре-
сти новый автомобиль, менеджеры 
дилерского центра предложат сыграть. 
При оформлении сделки, представится 
выбор в виде двух конвертов разных 
цветов. «Синий» или «красный» сверток 
скрывает внутри самые разнообразные 
подарки. Например, выгодные ценовые 
предложения, дополнительные скидки. 
Также могут попасться и аксессуары: 
видеорегистраторы, коврики в салон, 
тонировка салона и многое другое! Если 
что-то уже установлено в выбранной 
комплектации, то клиенту делается 
скидка на эту сумму.

Посещение сервиса тоже не осталось 
незамеченным! Выбрать тот самый 
конверт, с выгодой внутри, менеджеры 
предлагают в самом начале. Что вы-
падет клиенту — настоящий сюрприз. 
Кстати, узнать, что находится в нера-
скрытом конверте не удастся никому. 
Он убирается обратно в стол, поэтому 
схитрить или подглядеть нельзя.

На сегодняшний день автосалоны про-
дают около 250 автомобилей в месяц 
и проводят порядка 800 сервисных 
заездов. Это более тысячи подарков, 
которые дарит холдинг для любимых 
тюменцев! Участником акции может 
стать каждый, кто решил приобрести 
новый автомобиль, либо посетить 
сервис в одном из дилерских центров.

АКЦИЯ
ПРОХОДИТ

9-30
НОЯБРЯ

Восток Моторс Тюмень
ул. Алебашевская, 15,
ул. Федюнинского, 69
тел. +7 (3452) 521-777

ИГРА В КАЛЬМАРА

Главный герой сериала — Сон 
Ги-хун, немолодой, разведен-
ный неудачник. Он по уши 
погряз в долгах и продолжает 
сидеть на шее у пожилой мате-
ри. Герою срочно нужны деньги: 
его бывшая жена собирается 
увезти дочь в США, а матери 
нужна операция. Отчаявшись, 
он соглашается на предложе-
ние незнакомца заработать на 
детских играх. Он звонит по 
номеру с визитки и становит-
ся последним 456 участником. 
Главный приз — 40 млн дол-
ларов и сохраненная жизнь. 
Сериал состоит из девяти серий 
и был выпущен популярной 
компанией Netfl ix 17 сентября 
2021 года.
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ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Премиальный бренд, 
знакомый каждому любителю 
автомобилей по всему миру, 
ассоциируется с качеством, 
высокими технологиями, 
максимальной надежностью 
и современным дизайном. 
История Audi интересна 
и насыщена. Егор Филиппов, 
менеджер отдела продаж 
Ауди Центр Тюмень, 
рассказал о становлении 
компании и о том, кто 
выбирает немецкие 
автомобили.

  Когда началась история 
автомобильного бренда Audi?

— В 1899 году немецкий инженер-
конструктор Август Хорьх организовал 
предприятие «Horch&Co.». Тогда и было 
положено начало автомобильной легенды. 
Сейчас же Audi входит в состав концерна 
Volkswagen Group. Принцип «Мощность 
и качество», заложенный еще два столетия 
назад, действует по сей день и является 
движущей силой успеха.

  Как появился всеми 
узнаваемый логотип
«четыре кольца»?

— Первый логотип появился в 1910 году. 
Всего за время существования бренда ис-
пользовалось 6 версий. Привычные «четыре 
кольца», мир увидел спустя 12 лет, когда 
ситуация на рынке была тяжелая и выну-
дила объединиться с другими немецкими 
производителями автомобилей: Horch, DKW 
и Wanderer.

Последнее изменение логотипа было 
в 2009 году. Форма осталась та же самая, но 

теперь кольца входили друг в друга дальше, 
что трактовалось как более глубокая консо-
лидация некогда разных взглядов. Изменился 
шрифт, кольца стали металлическими.

Сегодня, дизайн Audi считается одним из 
самых узнаваемых и известных логотипов 
в мире. Слоган компании — «Прогресс, 
через технологии».

  Что отличает
автомобили Audi
от других брендов?

— Автомобили Audi отличает от других 
брендов то, что здесь есть очень богатая 
и насыщенная история. Например, в 1980 году 
появился легендарный полный привод quattro, 
который сейчас переходит на новый этап 
максимальной доработки. Не изменяя своим 
традициям, Audi продвигает самые высокие 
и передовые технологии. Развитие происхо-
дит во всех направлениях и потому бренд 
предлагает максимальную индивидуальность 
при выборе своих автомобилей. Огромная 
линейка моделей позволит подобрать под 
себя комплектацию и получить именно тот 
автомобиль, который вы хотите.

Егор Филиппов
Лучший менеджер отдела продаж за 2021 год. 
Сертифицирован Audi Россия.
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Современные водители 
отдают свой выбор в пользу 
электрокаров. Что может 
предложить Audi?

— Да, действительно современные 
водители постепенно отдают свой выбор 
в пользу электрокаров. Audi опережает 
многих и представляет свои модели: e-tron, 
e-tron Sportback, e-tron GT появляются 
и другие, например, Q4, а скоро будет Q6. 
Эти автомобили — особенный мир, где все 
построено иначе. Вы находитесь в ином 
измерении, начиная от того, как автомобиль 
едет, заряжается, заканчивая тем, как он 
меняет представление о комфорте, управ-
ляемости, динамике. В целом, это будущее, 
к которому постепенно мы подходим. Основ-
ное преимущество электрокаров — забота 
об экологии. Мы поддаемся новым трендам 
и развиваемся в этом направлении. Audi один 
из самых первых привез в Россию e-tron, 
который активно продается, пользуется 
большим спросом и популярностью. Он 
уже показал себя в самых разных услови-
ях. Плюс, на электрокары в Тюмени нет 
налога, а стоимость обслуживания очень 
низкая. Сейчас ведутся активные работы 
по увеличению запаса хода.

  Какой он, владелец Audi?

— Владелец Audi — это успешный, уве-
ренный в себе человек, который четко знает 
чего он хочет. Он активно ставит себе цели 
и достигает их, а автомобиль, в свою очередь, 
дарит полную уверенность и маневренность 
на дороге. Зачастую, владельцами являются 
семейные люди с детьми. Они хотят чтобы 
был баланс между комфортом, релаксом 
и удовольствием — автомобили Audi это 
могут предоставить. При вождении обеспе-
чено огромное количество эмоций и ярких 
красок. Немецкий бренд успешно совмещает 
в себе противоречивые параметры: комфорт, 
спорт и управляемость.

  Какое одно главное 
преимущество можно 
выделить у немецких 
автомобилей?

— Все автомобили немецкого концерна 
индивидуальны, у них есть своя философия 
и душа. Когда вы садитесь за руль Audi, 
вы сливаетесь в единое целое и получаете 
невероятное удовольствие, за которое го-
товы платить. Эмоции и новые впечатления 
получает каждый водитель.

Приобретая автомобиль Audi, можно быть 
уверенным в нем на все 100%. Качество, 
надежность и высокотехнологичность — это 
то, что лежит в основе бренда.
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ИЗ БУДУЩЕГО С ХАРАКТЕРОМ
В этом году японский автопроизводитель порадовал 
всех своих поклонников и представил кроссовер 
NISSAN QASHQAI 2021 модельного года. Редакция 
журнала «Автопрайс» протестировала новинку 
и осталась довольна поездкой. Более подробно 
об автомобиле нам рассказал Игорь Жечков, 
руководитель отдела продаж Восток Моторс Тюмень.

Характер

Последнее обновление коснулось внешнего 
облика автомобиля. Широкая V-образная 
радиаторная решетка придает еще более 
энергичный и спортивный вид, она гармо-
нично сочетается с передними фарами 
с интегрированными светодиодными ин-
дикаторами поворота. А рельефный капот 
добавляет внешнему виду динамичности 

и агрессивности. Особенный характер 
придают легкосплавные колесные диски 
с современным дизайном.

Также автомобиль был дооснащен элек-
тронными системами помощи, последнее 
новшество — ProPILOT.

Nissan ProPILOT — это верный по-
мощник за рулем. Включив его с помощью 
кнопки на руле, он заработает в фоновом 
режиме и будет непрерывно следить за 
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дорогой. Система поможет отслеживать 
разметку и держаться в центре полосы, 
держать безопасную дистанцию в потоке, 
подстраивая нужную скорость, а также 
возобновить движение вместе с потоком. 
Умные технологии Nissan самостоятельно 
переключают свет с дальнего на ближний, 
а также контролируют состояние водителя: 
оцениваюет уровень концентрации, уста-
лости и предупреждают о необходимости 
отдыха. С парковкой проблем тоже не будет, 
автомобиль возьмет управление на себя. Он 
аккуратно встанет на место в автоматиче-
ском режиме, а система предупреждения 
столкновений при движении задним ходом 
оповестит о возможной опасности.

Такая уникальная система устанавли-
вается в основном на максимальные ком-
плектации и идет в качестве заводского 
дополнительного пакета.

Nissan Connect — телематический завод-
ской модуль, который позволяет управлять 
некоторыми системами автомобиля дистан-
ционно. Это запуск двигателя, управление 
фарами, звуковым сигналом, чтобы машину 
можно было найти на большой парковке, 
в том числе управление центральным замком 
на расстоянии. Это специальная разработка 
Nissan, которая через смартфон позволяет 
управлять автомобилем. Мобильное при-
ложение доступно к скачиваю в AppStore 
или Google Play.

Новинка может похвастаться и своим 
интерьером, который доведен до совер-
шенства. Например, водитель сможет по 
достоинству оценить спортивный руль 
D-образной формы с функцией подогрева, 
обшитый премиальной кожей. А панорам-

ная крыша подарит всем пассажирам лучи 
солнца и прекрасный вид. Комфортные 
сидения автомобиля обтянуты высокока-
чественной черной тканью, роскошной 
кожей или премиальной обивкой Alcantara.

Мощность на максимум

По силовой установке и трансмиссии гло-
бальных обновлений не было. Автомобили 
представлены с мощным и надежным ат-
мосферным 2.0 (144 л. с.) двигателем или 
высокоэффективным турбомотором 1.2 
DIG-T (115 л. с.) с увеличенной топливной 
экономичностью и сниженными значени-
ями выбросов углерода. Большим спросом 
пользуется бесступенчатая трансмиссия 
вариатор, которая сейчас идет с имитацией 
переключения 7-ми скоростей.

Комплектации и цены

NISSAN QASHQAI начинается с комплекта-
ции ХЕ, которая считается базовой. Дальше 
идет SE, SE+, SE TOP, LE TOP.

Автомобиль можно купить в стандартном 
черном или белом цвете. В металике — сере-
бристый, серый, красный, синий и фирменные 
окрасы для этой модели — голубой и, новый, 
стильный, коричневый. Перламутровый 
белый также доступен.

Начальная цена автомобиля с уче-
том максимальных выгод составляет от 
1 535 000 рублей.

Максимальная выгода достигается 
за счет программы лояльности «В кругу 
Nissan», когда меняется Nissan на Nissan. 
Если мы говорим про обмен автомобиля 

другого бренда, то, в любом случае, выгода 
есть и цена будет незначительно больше 
стартовой.

Спецверсия N-Design

Недавно на российский рынок была выпу-
щена спецверсия N-Design. N — night, ночь, 
то есть это спецсерия, которая отличается 
колесными дисками, радиаторной решеткой, 
рейлингами и зеркалами, окрашенными 
в черный цвет, а у фар присутствует черная 
маска. На данный момент, у нас в дилер-
ском центре как раз такая комплектация 
представлена.

NISSAN QASHQAI в автомобильной инду-
стрии является первым кроссовером в своем 
классе. Его выбирают за соотношение цены 
и качества и набор опций.

Все автомобили доступны к покупке 
и заказу в нашем дилерском центре! Более 
подробную информацию можно узнать 
у менеджеров или на официальном сайте.

ВОСТОК МОТОРС
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР NISSAN

ул. Федюнинского, 69
(3452) 40-02-02

www.nissan-tmn.ru
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Презентация ŠKODA KAROQ 
у официального дилера 
Восток Моторс Тюмень 
состоялась еще в феврале 
2020 года. За это время 
модель успели полюбить 
многие. Тюменец Евгений 
Хозяшев оказался в числе 
владельцев. Мужчина 
поделился своими 
впечатлениями от вождения 
нового автомобиля.

  Какой автомобиль у вас был 
раньше и почему решили 
поменять?

— Покупка нового автомобиля — абсо-
лютно спонтанное решение. В тот день мы 
с женой планировали поехать в торговый 
центр за мебелью, но, заехав в ŠKODA Восток 
Моторс, попросту не смогли уехать оттуда 
на старом автомобиле. Наша семья стала 
счастливым обладателем нового KAROQ. 
Мы очень рады, что так легко решились 
обновить свой старый автомобиль на вме-
стительный кроссовер.

  Почему вы выбрали
именно ŠKODA KAROQ?

— Во-первых, это большой багажник 512 
литров до шторки. Если сложить сиденья, 

сделав ровный пол, то получится объем 
1800 литров. ŠKODA KAROQ оснащен 
системой трансформации заднего ряда 
VarioFlex, которая управляется с помощью 
легкого нажатия кнопки и объем багаж-
ника становится на 10 литров больше! 
Во-вторых, прекрасный внешний вид, 
который в меру лаконичен и агрессивен. 
Нельзя не сказать о комфорте и дизайне 
салона, все находится на высоте. Много 
различных дополнительных возможностей 
открывается с автомобилем. Присутствует 
фирменная мультимедийная система с сен-
сорным экраном, где главные пункты меню 
продублированы физическими кнопками, 
что очень удобно и понятно для меня. За 
рулем очень комфортно, места над головой 
достаточно. Порадовал кожаный салон 
и удобные сиденья, подогрев которых 
можно включить как спереди, так и сзади.

ТАКОЙ СЕМЕЙНЫЙ
ŠKODA KAROQ
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Что для вас важнее всего 
в автомобиле? По каким 
параметрам выбирали?

— Мы смотрели автомобили и других 
брендов, например, Hyundai Creta, KIA 
Seltos. В итоге остановили свой выбор на 
ŠKODA KAROQ. Конечно, ранее мы заду-
мывались о покупке машины, смотрели 
отзывы владельцев и сравнивали между 
собой. Чешская модель имела высокий 
рейтинг и оказалась очень популярной. 
При посещении дилерских центров, именно 
этот автомобиль понравился нам больше 
всего. Комфорт и вместительность — это то, 
что ценит наша семья в каждой поездке!

Что вам больше всего 
нравится в своем новом 
автомобиле?

— Ранее приходилось ездить на «меха-
нике», но в этот раз решили приобрести 
автомобиль с автоматической коробкой 
передач и ни разу не пожалели. В итоге 
у нашей семьи теперь есть высокий крос-
совер, где понятная приборная панель и, 
что самое крутое для водителя, — руль 
с обогревом. Особенно порадовали та-
кие качества, как сцепление с дорогой 
и маневренность.

Как проявила себя ŠKODA 
за время владения?

— Мы — активная семья, любим 
с интересом и пользой проводить свое 
свободное время, поэтому в нашей жизни 
есть место и для спорта: катаемся на 
велосипедах и самокатах. Если раньше 
были проблемы с транспортировкой 
инвентаря, то с кроссовером ŠKODA все 
легко можно уместить в багажнике или 
на крыше. KAROQ — это отличный семей-
ный автомобиль, который по достоинству 
оценили все домочадцы. Мы довольны 
своим приобретением и надеемся на то, 
что он прослужит нам долгие годы.

Тюмень, 3-й Заречный мкр 
ул. Алебашевская, 11
тел. (3452) 521-777
skoda-vostokmotors.ru

Восток Моторс Тюмень
Официальный дилер ŠKODA

ŠKODA — это семейный бренд, где особенно уделяется внимание 
важным мелочам. Он славится своим тщательным продумыванием 
«начинки» автомобилей, позволяющим пользоваться ею пару сотен 
тысяч километров пробега без грандиозных проблем.

ŠKODA KAROQ очень популярен среди тюменцев и это не спро-
ста. Автомобиль является ярким примером прорыва бренда, так 
как пользуется мировым успехом. Он является самым безопасным 
в своем сегменте, а положительные отзывы водителей регулярно 
появляются на автомобильных сайтах. Модель успели полюбить за 
комфорт, управляемость, динамичность, высокую шумоизоляцию, 
вместительность и экономичность. Семейный автомобиль более 
экономичен в расходе топлива за счет того, что «железо» легче: 
от 4,5 литров до 7 литров.

В базовой комплектации представлен двигатель мощностью 
110 л. с. (1,6л) в сочетании с шестиступенчатой автоматической либо 
пятиступенчатой механической трансмиссией. В качестве альтер-
нативы можно приобрести турбированный 150-сильный TSI двига-
тель (1,4 л). Оба не только проверены временем, но и доработаны. 
На сегодняшний день ŠKODA KAROQ можно считать надежным, 
хорошо оснащенным и удобным для пользования автомобилем.

Система контроля слепых зон и адаптивный круиз-контроль 
всегда на страже безопасности водителя и пассажиров — в любое 
время суток и в любых дорожных условиях.

Компания Восток Моторс Тюмень — официальный дилер ŠKODA, 
у которого можно приобрести новый KAROQ на выгодных условиях.
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АВТОБИЗНЕС 
ПО ФРАНШИЗЕ

Запустить собственный прибыльный и актуальный автобизнес можно 
с помощью франшизы. «АвтоКиПр», центр продаж автомобилей 
с пробегом, теперь готов предоставить такую возможность всем 
заинтересованным лицам. О преимуществах такого решения и способе 
приобретения товарного знака рассказал Николай Куртев, 
совладелец и финансовый директор компании «АвтоКиПр».

  Почему вы решили 
создать франшизу?

— Мы преследовали несколько целей при 
создании и реализации франшизы:

1. Сформировать рынок автомобилей с про-
бегом на территории России с правильной 
точки зрения. Есть перекупы, официальные 
дилеры, а все, кто не попадает в ту или 
иную категорию, сами по себе. Нас такая 
ситуация не устраивает, мы считаем, что 
нас достаточно большое сообщество и это 
целая отрасль бизнеса, которая должна 
иметь внутренние правила, регламенты, 
потому что быть самобытными на этом пути 
долго не получится.

2. Монетизация тех знаний, которые 
накопили и той интеллектуальной собст-
венности, которую мы создали и оттачи-
ваем из года в год. Есть цель заработать 
и самореализоваться.

  Сколько это стоит 
и что за эти деньги 
получает франчайзи?

— Создание франшизы, с учетом стои-
мости госпошлин, регистрации товарного 
знака, обошлась нам чуть больше 1 млн 
рублей. Под руководством компаний 
профессионалов, которые занимаются 
созданием и продвижением франшизы, мы 
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самостоятельно прописывали все внутренние 
процессы. С целью, чтобы каждый на 100% 
знал продукт. Мы приобрели бесценный 
опыт и понимание, для чего это нужно, 
так как теперь разбираемся в своем же 
продукте на 101%. Метод написания был 
сформирован тем, что абсолютно разные 
люди могут приобрести франшизу и задача 
заключалась в предоставлении понятной 
информации. Это очень важно, когда человек 
полностью владеет процессом и понимает, 
что он делает.

Что входит
в саму франшизу?

— Есть три франчайзинговых пакета: от 
900 000 рублей до 1 800 000 рублей. В каждом 
возможно разделение на локацию, в каком 
городе франчайзи планирует открываться: 
до 500 тысяч население, свыше 500 тысяч 

и в отдельную категорию вынесены Москва 
и Санкт-Петербург. В первом пакете фран-
чайзи получит ограниченный функционал: 
только комиссионная продажа автомобилей 
и автокредитование. Второй включает в себя 
полностью все технологии «АвтоКиПр»: 
срочный выкуп, комиссионная продажа 
и автокредитование. Третий пакет также 
подразумевает полную передачу всех знаний, 
но управление бизнесом, в отличие от вто-
рого пакета, осуществляется не франчайзи, 
а управляющей компанией.

  Расскажите о ее 
преимуществах
и ваших ожиданиях?

— Основные преимущества нашей фран-
шизы заключаются в том, что не нужно 
иметь огромных собственных средств на 
выкуп. Мы даем возможность пользоваться 

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

www.autokipr.ru

заемными средствами под выгодные ставки. 
Банки-партнеры «АвтоКиПр» предоставляют 
возможность франчайзи под нашу ответст-
венность получить первые лимиты, проявить 
себя и уже через несколько месяцев выйти 
на полноценный объем и строить свой бизнес.

Что касается ожиданий, то я считаю, 
что наш продукт будет интересен всем: от 
новичков в автобизнесе до официальных 
дилеров. Каждая компания уникальная и, 
приобретая франшизу, вы получите знания 
и опыт опытных игроков рынка автомобилей 
с пробегом, собранные на протяжении многих 
лет. Поэтому ожидаем хорошие продажи, 
так как я уверен, что мы создали ценный 
и очень качественный продукт.

  Какие требования нужно 
учесть при оформлении 
франшизы?

— Все кандидаты будут проходить со-
беседование. Сделано это с одной простой 
целью — исключить потенциальных партнеров, 
не нацеленных на результат. Если человек 
не понимает процесс и пытается внести 
свои коррективы в отлаженный механизм, 
то это не тот партнер, с которым будем 
сотрудничать. Важно тщательно отбирать 
франчайзи, чтобы бизнесом занимались 
умные, сильные люди, потому что покупка 
франшизы не означает, что не придется 
ничего делать. Далее, чтобы пользоваться 
преимуществами, которые дает «АвтоКиПр», 
в сфере банковского кредитования, нуж-
но быть «чистым»: не иметь финансовых 
задолженностей, судебных тяжб и т. д. По 
таким основным аспектам будут отбираться 
франчайзи: личные качества и юридическая 
чистота. Также нельзя нарушать установ-
ленные процессы, их изменение будет 
производиться исключительно управляющей 
компанией.

Мы всегда открыты для диалога, жаждем 
знаний и развития. В планах проводить 
слеты франчайзи для того, чтобы обме-
ниваться накопившемся опытом, так как 
разные регионы дают разный опыт. Старт 
продаж франшизы «АвтоКиПр» намечен 
на январь 2022 года.
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ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ
  Андрей Борисович, почему
вы решили участвовать
в IoT project of the year?

— Большая проблема нашей сферы 
заключается в том, что любая новая 
технология нуждается в популяризации. 
Нужно доносить до клиентов информацию 
о возможностях нашей услуги. IoT project 
of the year — это хорошая возможность для 
каждого интегратора рассказать о себе, 
а для рынка — сообща повысить уровень 
оказываемых услуг, стать на шаг ближе 
к клиенту. Кроме того, это выход на миро-
вой уровень, так как информация о кейсах 
распространяется по всему миру.

Мы стараемся на уровне Уральского 
федерального округа рассказать о возмож-
ностях IT на транспорте, делаем семинары, 
конференции, сейчас это вебинары и рас-
сылки, просто в каждодневном общении 
с клиентами.

На глобальном уровне этим занимается 
компания Gurtam ‒ крупнейший разработчик 
решений для мониторинга и управления 
транспортом в Восточной Европе, странах 
СНГ и России.

Продукты компании используются в 150 
странах мира, более 3 млн объектов ежесе-
кундно присылают сообщения на серверы. 
Тысячи компаний применяют программное 
решение Gurtam (ПО Wialon).

Компания «76 Ойл Тюмень» 
второй год подряд стала 
победителем глобального 
конкурса проектов 
в сфере телематики и loT. 
Участники представили 
жюри оригинальные 
и инновационные работы, 
заявив о себе всему миру. 
Подробнее о международном 
конкурсе и уникальных 
кейсах рассказал Андрей 
Дергоусов — директор 
компании «76 Ойл Тюмень».
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ул. 30 лет Победы, 129, оф. 304
тел. (3452) 53-13-46
ежедневно 8:00 — 18:30
wialon.club

доступный
мониторинг
транспорта

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

Расскажите более подробно 
о конкурсе. Какие цели
он преследует?

— Два года подряд проводится IoT project 
of the year — это конкурс телематических 
и IoT-проектов, который впервые в прошлом 
году провела компания Gurtam, поставщик 
решений в области GPS-мониторинга. Идея 
премии — показать, какими темпами сегодня 
развиваются телематика и интернет вещей. 
И как инновационные решения меняют биз-
нес и разные сферы нашей жизни. Конкурс 
вызвал огромный интерес у игроков рынка 
IoT и стал крупным международным событи-
ем. Новости публиковали ведущие мировые 
СМИ, рассказывая о проектах-победителях.

В этом году провели вторую премию и вру-
чили награды лучшим проектам в области 
мониторинга в 17 номинациях. Основными 
критерии при оценке — творческий подход 
и эффективность.

Какие проекты представляла 
ваша компания?

— Компания «76 Ойл Тюмень» участво-
вала в обоих конкурсах и представила свои 
уникальные кейсы. В 2020 их было два:

1)  как мы мониторим температуры 
и условия доставки (междугородние 
и городские развозки) молочной 
продукции от склада производства 
до прилавка магазина. И несем за 
это материальную ответственность;

2)  взвешивание и фотофиксация 
условий погрузки, предоставление 
отчетности и контроль онлайн.

Мы считали, что первый самый крутой, 
но жюри неожиданно для нас выбрали 
второй. В этом и прелесть, что оценивают 
с точки зрения мирового развития, тен-
денций в мире, смотрят на мировой опыт 
индустрии в целом.

В этом году, мы представили пять проектов:

1)  контроль условий эксплуатации 
газовых двигателей;

2)  контроль расхода топлива
на дорожных катках;

3)  обеспечение автономного 
питания терминалов мониторинга 
транспорта;

4)  контроль работы портового крана;

5)  контроль работы видео-
регистраторов с помощью 
телематики.

Выиграл первый: «Контроль условий 
эксплуатации газовых двигателей».

В чем основная суть проекта, 
победившего в конкурсе?

— Делая окружающую среду чище 
и безопаснее для клиентов, мы решили 
внести свою лепту в улучшение экологи-
ческой обстановки и оснастить автомобили 
автопарка газовыми двигателями. Метан 
наиболее экологичен в сравнении с другими 
видами топлива и сокращает затраты по 
топливной статье на 36%.Однако газовые 
двигатели более чувствительны к перегреву, 
и неправильная эксплуатация может при-
вести к повреждениям и пережогу топлива. 
Поэтому очень важно контролировать 
температурный режим.

Очень интересная задача решалась 
установкой дополнительных температурных 
датчиков, интегрированных в охлаждающую 
жидкость и масло. Настройка систем опове-
щения, контроль в режиме онлайн. Удобная 
и быстрая отчетность по эксплуатации.

Такое решение позволит клиенту по мак-
симуму предотвращать возможные финан-
совые издержки, связанные с возможными 

повреждениями газового двигателя из-за 
нарушения условий эксплуатации.

Нужно выразить огромную благодарность 
нашим заказчикам, только благодаря их 
идеям и пониманию, эти кейсы оживают 
и служат не только им, но и другим заказ-
чикам по всему миру.

«76 Ойл Тюмень» очень любит свою работу.
Она связана с самыми последними 
достижениями в области IT технологий.
Более того, мы внедряем их на практике
и отвечаем за их стабильность и результат.
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Отвлечься от городской суеты и окунутся в атмосферу релакса 
и комфорта предлагает обновленная спа-зона в премиальном 
фитнес-центре. Мир природной красоты и особая атмосфера 
уюта уже ждут гостей клуба. Что изменилось в дизайне 
и почему было принято сделать ремонт? Об этом рассказала 
Наталья Проскурякова, генеральный директор Fitberri.

  Почему вы решили 
сделать ремонт?

— Год назад мы частично сделали ремонт бассей-
на, поменяли на входных дорожках плитку. Сейчас 
же настала пора полной перезагрузки. Фитнес-
центру уже более семи лет, поэтому хотелось не 
только освежить, но и обновить детали интерьера. 
Первоначальная задача — сделать косметический 
ремонт, добавить более современные материалы 
и убрать то, что уже износилось.

Для того, чтобы сделать не только красивую, 
но и качественную картинку, мы пригласили 
нашего любимого дизайнера — Анну Белоконь, 
которая с удовольствием согласилась поучаство-
вать в проекте. Все очень быстро подключились 
и мы сразу приступили к делу.

  Какие обновления получил 
фитнес-центр в ходе ремонта?

— На косметическом ремонте мы не смогли 
остановиться и пришлось делать капитальный 
и тому были предпосылки. Например, при де-
монтаже плитки, оказалось, что в чаше бассейна 
мозаика была со сколами и она потеряла свое 
качество. После проведенных работ, мы увидели, 
что и гидроизоляция уже, к сожалению, изно-
силась и дальше внутрь пошли более серьезные 
повреждения. Нам пришлось чистить и удалять 
все, что было разрушено.

Помимо чаши, мы полностью обновили ком-
плектующие: вместо пластика, у нас теперь 
нержавеющая сталь. Появились современные 
лампы и обновленная гидромассажная ванна. 
В сауне поменяли плитку в душевых, где тоже 
пришлось восстанавливать гидроизоляцию. Теперь 
вместо старых смесителей, которые прослужили 
практически восемь лет, стоят новые, очень доро-
гие и красивые тоже от немецкой фирмы. Также 
подверглись замене многие внутренние элементы.

  Расскажите более подробно 
о спа-зоне и бассейне. 
Что там предлагается?

— С 20 октября спа-зона полностью готова 
и наши гости уже с удовольствием пользуются 
услугами как и раньше. Бассейн с тремя дорожками 
для плавания, гидромассажная ванна, ИК-сауна, 
финская сауна, турецкая парная (хамам). Все это 
готово к приходу посетителей! Каждый сможет 
расслабиться после тяжелого рабочего дня или 
интенсивной тренировки.

  Какие выгодные предложения у вас 
действуют?

— У нас широкий спектр клубных карт: от разовых 
посещений до года и более. Для клиента всегда 
подбираются самые выгодные предложения. К тому 
же мы добавляем в виде бонуса дополнительные 

ТОТАЛЬНАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА
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месяцы, недели или какие-то услуги, кото-
рые может приобрести гость фитнес-центра. 
Мы все тщательно прорабатываем, потому 
что каждый запрос клиента индивидуален.

  В чем преимущества 
фитнес-центра Fitberri?

— Мы поддерживаем концепцию клуба 
премиального сегмента, где предоставляем 
гостям более 50 фитнес-сервисов. Вас ждут 
последние технологии в области здоровья 
и фитнеса на площади более 3000 кв.м. Это 
инфраструктура, куда входит обслуживание, 
сопровождение, мобильное приложение. 
Его специально разработали для удобства 
клиентов, чтобы была возможность само-
стоятельно управлять личным кабинетом, 
расписанием, а также следить за своими 
визитами в фитнес-центр. Там же можно 
самому формировать пакет услуг, которым 
хотелось бы воспользоваться у нас.

  Как в нынешних реалиях 
осуществляется посещение 
фитнес-центра?

— Есть ограничения по посещению фит-
нес-центра, связанные с постановлениями 
и рекомендациями от Роспотребнадзора, 
которые, в первую очередь, распространяются 
на нас, потому что мы занимаемся физкуль-
турно-оздоровительной деятельностью. Мы 
следим за нашими клиентами, чтобы у них 
были QR-коды и, при наличии медицинских 
ограничений, обязательно ПЦР-тесты. Те 
клиенты, которые пока не вакцинированы 
и не имеют соответствующих документов, 
могут заморозить свою клубную карту на 
неопределенный срок за счет клуба.

Фитнес-центр премиум сегмента 
ориентирован на гостей любого возраста 
и уровня подготовки. Здесь каждому 
подберут индивидуальную программу 
занятий. Ждем вас по будням с 6:00 до 
24:00, в выходные с 8:00 до 24:00.

ул. 30 лет Победы, 52а
+7 (3452) 67-80-90
www.fitberri72.ru
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Почувствовать себя как на курорте 
и погрузиться в атмосферу полного релакса 
сможет каждый посетитель. Специально 
для тюменцев Анна Белоконь, дизайнер 
фитнес-центра Fitberri, создала атмосферу 
комфорта и уюта. Обновленная спа-зона 
позволит максимально расслабиться 
и отдохнуть.

  Как разрабатывалась 
концепция обновлений 
спа-зоны?

— Идея обновленного дизайна заключа-
лась в том, чтобы каждый посетитель смог 
расслабиться и попасть в атмосферу полного 
релакса, где замедляется городской ритм 
жизни, можно выдохнуть и получить тоталь-
ный отдых. Все используемые материалы 
были исключительно природных цветов 
и оттенков, тактильно и визуально очень 
правильными. Керамогранит, который мы 
использовали в чаше бассейна, позволяет 
воспринимать пространство как озеро или 
грот. Там не просматривается дно, а когда 
попадаешь в воду, возникают ощущения 
гравитации.

Изначально была концепция в виде 
отсылки к дереву, яхтам и парусному 
спорту. Поэтому материалы, которые мы 
использовали в отделке джакузи, напо-

минают палубную доску. А крупнофор-
матный керамогранит с эффектом скалы 
помогает усилить ощущение присутствия 
себя на дорогой яхте. Нам очень хотелось 
сделать интерьер не только красивым, 
роскошным, достойным, но и стабильно 
качественным. Благодаря правильному 
миксу в дизайне, мы достигли синтеза 
красоты и качества.

  Удалось ли достичь желаемого 
результата? С помощью чего?

— Да, удалось благодаря нашему взаимо-
пониманию с клиентом. У нас с Натальей 
Проскуряковой, генеральным директором 
Fitberri, общее понимание красоты и качества, 
что они должны быть в абсолютном балансе. 
Мы сходимся во вкусах не только в плане 
работы, но и в жизни, поэтому у нас все 
легко получается, находясь на одной волне. 
Можно смело сказать, что обновленная 

спа-зона в фитнес-центре стала настоящим 
оазисом, где можно с комфортом отдохнуть 
от городской суеты.

  Как изменился 
дизайн спа-зоны?

— Вместо ярких подсветок — теплые 
нейтральные и спокойные тона, которые 
приводят к максимальному комфорту 
и умиротворению. Почувствовать гармонию, 
тишину и нирвану можно с помощью баланса 
цветов: присутствует эффект растяжки от 
самого светлого до темно-коричневого. Ис-
пользованы песочные цвета и цвета дерева. 
А за счет того, что бассейн выполнен из 
керамогранита в светлых оттенках травер-
тина, кажется, что есть эффект гравитации.

В каждый проект я вкладываюсь на все 
100% и оставляю частичку своей души. 
Всегда радостно, когда заказчик доволен 
твоей работой.

ИЗЯЩЕСТВО
В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ



ул. 30 лет Победы, 52а
+7 (3452) 67-80-90
www.fitberri72.ru

Новый уровень
удовольствий
Абсолютно новые спа-зона и бассейн
ждут клиентов и гостей нашего клуба.

Новости клуба, расписание занятий
и много другое, вы сможете узнать
в мобильном приложении Fitberri
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ПЕРВЫЙ
ВНЕДОРОЖНИК

Aston Martin DBX — первый внедорожник в истории бренда, созданный 
для незабываемых путешествий, и самый ожидаемый SUV в сегменте 
«люкс». DBX отличается широким диапазоном возможностей: от 
динамики спортивного автомобиля до универсальности внедорожника.

Новинка комплектуется двигателем V8 
мощностью 550 лошадиных сил с более чем 
700 Нм крутящего момента. Постоянный 
полный привод обеспечивает абсолютный 
контроль при маневрировании на любом 
дорожном покрытии и позволяет получать 
истинное удовольствие от вождения.

В базовое оснащение DBX входит межо-
севая блокировка с возможностью передачи 
до 100% крутящего момента на переднюю 
и заднюю оси, а также электронная межко-
лесная блокировка задней оси, аналогичная 

устанавливаемой на Vantage. Кроме того, 
новая модель оснащается пневмоподвеской 
с 7-ю режимами работы, позволяющая по 
желанию водителя устанавливать настройки 
автомобиля как для спортивного вожде-
ния, так и для преодоления бездорожья. 
Электронные адаптивные амортизаторы, 
устанавливаемые на кроссовер DBX, обеспе-
чивают снижение крена при прохождении 
поворотов на высокой скорости.

Тщательно продуманная система адап-
тивной пневмоподвески и амортизаторов 

призвана обеспечивать максимальный 
комфорт для пяти пассажиров, сохраняя 
при этом безупречную управляемость и пре-
восходные динамические характеристики. 
Эксклюзивно для Aston Martin DBX была 
разработана новая платформа, позволяющая 
расположить двигатель внутри колесной 
базы, чтобы достичь лучшей развесовки 
в классе — 54/46. Колесная база автомобиля 
составляет более трех метров, за счет чего 
салон внедорожника стал одним из самых 
вместительных в классе люксовых SUV.
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Невероятно просторный Aston Martin 
DBX обладает изысканным интерьером. 
Сочетание идеально продуманной эргоно-
мики и превосходных материалов отделки 
делают новый внедорожник поистине 
комфортабельным и уютным. Сиденья, 
обшитые роскошной кожей, и панорамная 
крыша с отделкой из Alcantara добавляют 
внутреннему пространству DBX особую 
гармоничность. Еще одной «изюминкой» 
салона является элегантная «парящая» 
центральная консоль, которую специалисты 
компании «Q Aston Martin», по желанию 
Клиента, могут сделать из цельного куска 
дерева, например — из грецкого ореха. 
Для нового DBX доступны эксклюзивные 

аксессуары, включающие 11 специальных 
комплектов, которые призваны обеспечивать 
премиальный уровень комфорта в любых 
ситуациях. Для любителей зимних видов 
спорта предусмотрен комплект с креплениями 
для перевозки лыж, сушилкой для лыжных 
ботинок и особыми цепями противоскольже-
ния на колеса. Набор Touring Pack включает 
в себя стильные чемоданы. Специально для 
охотников предлагается пакет с оружейным 
отсеком. Особый набор предусмотрен для по-
ездок на пикники. Результатом интенсивных 
исследований компании Aston Martin стал 
автомобиль, в котором вы будете чувствовать 
себя как дома с момента входа в просторную 
кабину DBX.
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Новый проектом компании Brabus, специализирующейся 
на глубокой доработке машин Mercedes, стал существенно 
модернизированный кроссовер Mercedes-Maybach. Авто-
мобиль традиционно получил внешние изменения и более 
мощный двигатель.

Для флагманского кроссовера немецкой марки был 
специально разработан аэродинамический кузовной обвес 
из карбона. В него, в том числе вошел новый фронтальный 
сплиттер, который увеличивает прижимную силу в районе 
передней части кузова на высоких скоростях.

Кроме того, Mercedes-Maybach GLS от Brabus обзавелся 
24-дюймовыми алюминиевыми колесами со спортивными 
шинами низкого профиля. Наконец, автомобиль получил 
доработанную пневматическую подвеску с измененными 
настройками, благодаря которым дорожный просвет авто-
мобиля уменьшился на 25 миллиметров.

Специалисты Brabus применили в 4,0-литровым дви-
гателе V8 новые турбонагнетатели, благодаря которым 
отдача мотора увеличилась с заводских 557 л. с. и 730 Нм 
до 800 л. с. и 950 ньютон метров. Агрегат действует вместе 
с доработанной 9-ступенчатой автоматической коробкой 
передач.

Mercedes-Maybach GLS от Brabus способен ускоряться 
с места до первой «сотни» за 4,5 сек., а его максимальная 
скорость принудительно ограничена электроникой на от-
метке 300 км в час. Цены на автомобиль пока не названы.

800-СИЛЬНЫЙ
СУПЕРКРОССОВЕР
Немецкое тюнинг-ателье представило существенно доработанный 
флагманский кроссовер Mercedes-Maybach GLS.
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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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Новый кроссовер 
получил электрическую 
силовую установку  
и систему полного 
привода.

Компания Subaru представила пер-
вый электрический кроссовер под 
названием Solterra. Автомобиль 
продемонстрировали на специальном 
онлайн-мероприятии, публичный де-
бют машины состоится на автосалоне 
в Лос-Анджелесе 17 ноября.

Продаваться машина со следующего 
года будет, в том числе в Европе, США 
и Китае. Появится ли новый электрокар 
в России, пока неизвестно.

Название кроссовера образовано 
от латинских слов «Sol» («Солнце») 
и «Terra» («Земля»). По размерам 
машина сопоставима с RAV4, а внешне 
практически полностью повторяет 
Toyota bZ4X, который представили 
в этом году.

Автомобиль получил «закрытую» 
решетку радиатора, узкие светодиодные 
фары, панорамную крышу, широкий 
воздухозаборник, рельефный капот, 
массивные накладки на колесные арки 
из некрашеного пластика и агрессивные 
бамперы. Дорожный просвет — 210 мм. 
В салоне «зеленого» кроссовера уста-

новили цифровую приборную панель, 
большой дисплей мультимедийной 
системы и шайбу вместо традиционного 
селектора трансмиссии.

Solterra построили на платформе 
e-Subaru Global Platform. Шасси 
предусматривает разработку авто-
мобилей как с электромоторами, 
так и с бензиновыми двигателями, 
а также варианты с задним, передним 
или полным приводом. Модель имеет 
подвеску типа McPherson спереди 
и двойные поперечные рычаги сзади. 
Также новинку укомплектовали фир-
менной системой X–Mode (помощь при 
движении по бездорожью).

Автомобиль можно будет выбрать 
с двумя электромоторами, суммарной 
мощностью 218 лошадиных сил. Такую 
модификацию машины оснастили си-
стемой полного привода, а на одном 
заряде она может проехать до 460 
километров. Также можно будет купить 
переднеприводный Solterra с одним 
электродвигателем мощностью 204 
лошадиные силы.

НОВЫЙ КРОССОВЕР
SUBARU SOLTERRA
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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

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
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Китайская компания Geely начала продавать на домашнем 
рынке модернизированный компактный кроссовер BinYue 
ePro, который в России известен под названием Coolray. 
Как сообщает издание Autohome, цены на новинку в КНР 
начинаются от 119,8 тыс. юаней (примерно 1,35 млн руб. 
по нынешнему курсу).

Geely BinYue в исполнении ePro является самой мощ-
ной модификацией модели. Она оснащена гибридной 
силовой установкой на базе 1,5-литрового 177-сильного 

бензинового турбомотора, который работает вместе 
с электрическим двигателем и 7-ступенчатым «роботом» 
с двумя сцеплениями. В сумме агрегаты выдают 258 л. с. 
и 415 Нм крутящего момента.

Электрический мотор питается от литиевого аккуму-
лятора, который после модернизации позволяет проехать 
исключительно на электротяге 85 км — на 23 км больше, 
чем прежде.

В рамках рестайлинга кроссовер получил слегка 
измененную переднюю часть кузова и другие бампера, 
а в салоне появился увеличенный дисплей мультимедийной 
системы и новый селектор трансмиссии.

В России компактный кроссовер Geely Coolray продают 
с весны 2020 года. Автомобиль доступен с безальтернатив-
ным 1,5-литровым 150-сильным трехцилиндровым мотором, 
работающим вместе с роботизированной коробкой передач 
с двумя сцеплениями.

САМЫЙ МОЩНЫЙ
GEELY COOLRAY

Кроссовер с гибридной силовой установкой на 258 л.с. 
получил усовершенствованный аккумулятор, увеличивший 
запас хода на электрической тяге.



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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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



stavimsteklo.ru

СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС ПО ВСЕМ ВИДАМ
РАБОТ С АВТОСТЕКЛОМ

– РЕМОНТ
– ЗАМЕНА
– ПОЛИРОВКА
– ТОНИРОВКА
– БРОНИРОВАНИЕ

Соблюдаем европейскую
конвейерную технологию
установки стекла

Не экономим на материалах,
поэтому предоставляем
пожизненную гарантию
на стекло и работу

Cертифицированный партнер
японских автостекол AGC Automotive

ул. Молодежная, 57

(3452) 533-444
ул. Дамбовская, 2, стр. 8/80

(3452) 533-222

laboratoriya_avtostekla



ФИЛОСОФИЯ
ПРЕВОСХОДНОГО
ТАКСИ

taxidiplomat.ru
ПОЕЗДКА ОТ 250 ₽

•  Предварительный заказ
•  Услуги трансфера
•  Опытные водители (>10 лет)
•  Работа с юридическими лицами
•  Наличный и безналичный расчет
•  Сопровождение детей
•  Круглосуточно
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