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Январь — время строить планы! Впереди год, это время реализо-
вать все, что задумано на 2022-й. А вы уже запланировали покупку 
автомобиля? Каким представляете свое новое приобретение? Со-
лидный паркетник? Мощный кроссовер? Изящный седан? Этот но-
мер «Автопрайса» — о новинках автомобильного мира. Мы узнали, 
какие зарубежные и отечественные премьеры появятся в ближай-
шее время и объединили их в подробный обзор. Все это ради того, 
чтобы вы уже сейчас могли сориентироваться и к моменту покупки 
сделать осознанный выбор. А если в ночь на 1 января загадывали 
и новый дом, то для вас — еще одно уникальное предложение от 
проекта «Финская Улочка» и Volvo, о котором мы подробно расска-
жем в этом выпуске. Спойлер — пожить в новом доме и поездить 
на Volvo можно бесплатно!

Мы пишем о том, о чем вы мечтаете! 
Желаю, чтобы все задуманное легко сбывалось!

С уважением, Евгения Неверова
главный редактор журнала «Автопрайс»

с л о в о  р е д а к т о р а
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ИТОГИ
ГОДА

За 2021 год в России было 
реализовано 1 666 780 новых 
легковых автомобилей и LCV 
(по данным АЕБ). Это на 4,3% 
больше, чем в 2020 году. Эксперты 
аналитического агентства решили 
рассмотреть результаты продаж 
автомобилей в нашей стране 
более детально.

ТОП-10 брендов

ТОП-20 автомобилей
Традиционно в течение года лидерство здесь удерживала 
отечественная марка LADA — ее продажи составили 
350 714 экземпляров, что на 2,1% больше, чем в 2020 году. 
Доля LADA на рынке составила 21%. Следом за ней 
в марочном рейтинге находятся (тоже традиционно) 
«корейцы» — Kia (205 801 шт.) и Hyundai (167 331 шт.). 
Оба бренда также демонстрируют рост (+2% и +2,5% 
соответственно). Суммарная доля трех перечисленных 
марок на российском рынке достигает 43,3%. Добавим, 
что большинство брендов, входящих в десятку лидеров, 
показали за прошедший год положительную динамику 
(7 из 10). В «минус» ушли Skoda, Volkswagen, Nissan. При 
этом наибольшее падение зафиксировано у Volkswagen 
(–14%), а наибольший рост — у отечественной марки 
«ГАЗ», специализирующейся на коммерческой технике 
(+10,4%). Модельный рейтинг по итогам 2021 года воз-
главила отечественная LADA Vesta, автомобили семей-
ства которой были реализованы в количестве 113 698 
штук — на 6% больше, чем год назад. На второй позиции 
находится прежний лидер — LADA Granta, с результатом 
111 430 экземпляров (–11,6%), уступившая первенство 
из-за частых простоев конвейера по причине нехватки 
автокомпонентов. С большим отрывом от российских 
бестселлеров на третьем месте (но на первом среди 
иномарок) располагается корейская Kia Rio (82 941 
шт.; –5,8%). В ТОП-5 также попали два представителя 
Hyundai — кроссовер Creta (68 081 шт.; –7,4%) и седан 
Solaris (61 061 шт.; +23,9%). Из всех моделей, вошедших 
в ТОП-20, половина продемонстрировала положительную 
динамику. Самый высокий рост объемов продаж (в 3,6 
раза!) показала Kia K5, и этому есть вполне понятное 
объяснение: она вышла на рынок только в первых числах 
сентября 2020 года. А вот наибольшее падение в ТОП-20 
отмечено у Volkswagen Polo (–19,8%).

бренд продажи, шт. 21/20, % доля, %

LADA 350 714 +2,1% 21,0%

KIA 205 801 +2,0% 12,3%

Hyundai 167 331 +2,5% 10,0%

Renault 131 552 +2,4% 7,9%

Toyota 97 941 +6,9% 5,9%

Skoda 90 443 -4,4% 5,4%

Volkswagen 86 108 -14,0% 5,2%

GAZ (коммерческие) 56 468 +10,4% 3,4%

Nissan 51 338 -8,9% 3,1%

BMW 46 802 +9,6% 2,8%

автомобиль продажи, шт. 21/20, %

LADA Vesta 113 698 +6,0%

LADA Granta 111 430 -11,6%

KIA Rio 82 941 -5.8%

Hyundai Creta 68 081 -7,4%

Hyundai Solaris 61 061 +23,9%

LADA Niva 51 242 +4,8%

Volkswagen Polo 46 887 -19,8%

Skoda Rapid 41 680 +18,3%

Renault Duster 41 471 +31,1%

LADA Largus VP 39 541 +6,4%

Toyota RAV4 38 441 +5,5%

Toyota Camry 31 983 +16,8%

Renault Logan 29 783 -8,7%

Volkswagen Tiguan 29 232 -11,4%

KIA K5 29 224 +259,6%

KIA Sportage 24 969 -11,4%

Renault Sandero 22 386 -14,0%

LADA XRAY 22 107 +14,6%

Nissan Qashqai 20 474 -7,4%

Mazda CX-5 19 828 -1,0%

3,6
раза

-19,8
%
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Новый седан Skoda Slavia создан 
на модульной платформе, которая 
впоследствии станет базой будущих 
моделей для России.

БЮДЖЕТНЫЙ СЕДАН
ŠKODA SLAVIA
Компания Skoda начала серийное производство нового бюд-
жетного седана Slavia, разработанного для индийского рынка. 
Модель встала с 21 января на конвейер предприятия в городе 
Чакан, штат Махараштра, сообщает Autocar India.

Официальная премьера Skoda Slavia состоялась в ноябре 
2021 года. В основу модели длиной 4,54 м легла модульная 
платформа MQB-A0-IN, на которой также создан компактный 
кроссовер Kushaq. Впоследствии эта архитектура станет основой 
для всех дальнейших бюджетных моделей концерна Volkswagen, 
целевыми рынками которых будет Россия, Индия, страны Африки 
и государства Юго-Восточной Азии.

В состав доступного для Skoda Slavia оснащения вошли шесть 
подушек безопасности, виртуальная приборная панель, каме-
ра заднего вида, мультимедиа-система с сенсорным дисплеем 
и возможностью беспроводной интеграции смартфонов по Apple 
CarPlay и Android Auto. Также доступны салонное зеркало с авто-
матическим затемнением, система бесключевого доступа в салон, 
автоматический климат-контроль и люк на электроприводе.

Линейка двигателей Skoda Slavia представлена 1,0-литровой 
бензиновой «турботройкой» мощностью 115 л. с., работающей в паре 
с шестиступенчатой механической коробкой или с «автоматом» 
такого же диапазона. Кроме того, седан доступен с 1,5-литровой 
150-сильной наддувной «четверкой», действующей в тандеме 
с семиступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями.

Цены на автомобили пока не называют. По предварительным 
данным, они будут варьироваться от 1,0 млн до 1,6 млн рупий 
(примерно от 1,02 до 1,64 млн руб. по актуальному курсу).

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ
FORD BRONCO

Компания Ford рассекретила самую мощную и экс-
тремальную версию внедорожника Bronco. Новинка 
получила приставку в названии Raptor и будет доступна 
для заказа в США в марте нынешнего года. Цены на 
машину начинаются от $68 500.

Автомобиль получил перенастроенную подвеску 
и особой ездовой режим под названием Baja Mode 
для скоростных гонок по пустыне. Клиренс машины — 
внушительные 33 сантиметра.

Под капотом Bronco Raptor установлен 3,0-литровый 
бензиновый мотор. Его точная мощность не уточняется. 
В компании лишь подчеркнули, что отдача двигателя 
составит около 400 лошадиных сил. Агрегат работает 
совместно с 10-ступенчатым «автоматом» и системой 
полного привода.

Пятидверный внедорожник оборудовали изме-
ненной радиаторной решеткой с большой надписью 
«FORD» в стиле пикапа F-150 Raptor. Также машину 
оснастили 17-дюймовыми колесными дисками с гря-
зевыми покрышками. Дополнительной защитой кузова 
и днища, а также видоизмененной оптикой. Глубина 
преодолеваемого брода — 940 миллиметров.

В салоне автомобили устанавливаются модерни-
зированная мультимедийная система с 12-дюймовым 
дисплеем, спортивные сиденья и акустическая система 
B&O с десятью динамиками.

Новинка получила приставку в названии 
Raptor и будет доступна для заказа в США 
в марте нынешнего года.
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Toyota представила большой внедорожник
Sequoia третьего поколения. Модель получила
новую платформу, а также впервые обзавелась
гибридной силовой установкой.

SEQUOIA НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

CYBERTRACK
ГОТОВ К ПРОИЗВОДСТВУ

Toyota представила большой внедорожник 
Sequoia третьего поколения. Модель полу-
чила новую платформу, а также впервые 
обзавелась гибридной силовой установкой.

В основе третьей Toyota Sequoia лежит 
модульная архитектура TNGA-F, на базе 
которой уже создали внедорожники Toyota 
Land Cruiser 300, Lexus LX и пикап Toyota 
Tundra нового поколения. У последнего 
Sequoia позаимствовала основные ди-
зайнерские решения, в том числе фрон-
тальную оптику с Т-образными диодными 
элементами и массивную шестиугольную 
радиаторную решетку с ячеистым узором.

В стиле модели Tundra выполнен 
и салон внедорожника, где появилась 
12,3-дюймовая настраиваемая виртуальная 
приборная панель и большой сенсорный 
дисплей медиасистемы диагональю 14 
дюймов. Информационно-развлекатель-
ный комплекс с навигацией на основе 
данных облачного сервиса поддерживает 
голосовое управление. Для активации 
функции нужно произнести «Hey Toyota». В 
перечень доступных электронных «помощ-

ников» входит активный круиз-контроль, 
адаптивная подвеска, камеры кругового 
обзора, система предотвращения столк-
новений с распознаванием пешеходов 
и велосипедистов, функция удержания 
автомобиля в занимаемой полосе и другие 
современные системы.

Что касается силового агрегата, то на 
смену 386-сильной 5,7-литровой «восьмер-
ке» пришла совершенно новая гибридная 
установка i-Force. В ее состав входит 
3,5-литровый бензиновый твин-турбо V6 
и электрический мотор, установленный 
между ДВС и 10-ступенчатой автомати-
ческой трансмиссией. В сумме агрегаты 
развивают 443 л. с. и 790 Нм крутящего 
момента.

Новая Toyota Sequoia станет флагманским 
внедорожником японской марки в США, 
где займет место ушедшей с рынка модели 
Land Cruiser. Продажи автомобилей, выпуск 
которых наладят на предприятии в Сан-
Антонио (штат Техас), начнутся во второй 
половине 2022 года. Цены на новинку 
объявят позже.

На снимках, опубликованных на 
форуме Cybertruck Owners Club, 
изображен автомобиль с тем же 
угловатым кузовом, «спрятанными» 
дверными ручками и сплошной 
длинной диодной линией передней 
оптики. При этом от оригинального 
прототипа новый пикап отличается 
другими колесами, слегка изменен-
ным передним бампером, и наличием 
большого стеклоочистителя сбоку.

Концептуальная версия нового 
Tesla Cybertruck была представлена 
в ноябре 2019 года, а его серийное 
производство должно было начаться 
до конца 2021 года. Впоследствии 
Маск отложил премьеру пикапа на 
начало 2022 года, а в сентябре ста-
ло известно, что его старт выпуска 
переносится еще минимум на один 
год — выпуск машин стартует не 
раньше 2023 года.

Первый прототип Tesla Cybertruck 
был неоднозначно встречен публикой 
и прессой, которые раскритиковали 
пикап, в том числе за чрезмерную 
«примитивность» дизайна. При этом 
Маск пообещал немного изменить 
внешность модели перед запуском 
в серию, но не пересматривать его 
радикально.

Электромобиль предложат в трех 
основных модификациях: с одним, 
двумя или тремя силовыми агрегатами. 
«Младшая» версия модели с одним 
двигателем сможет разгоняться до 
«сотни» за 6,5 с, тогда как «старший» 
трехмоторный вариант Tri Motor 
набирает 100 км/ч за 2,9 секунды.

Появились фотографии новой 
версии электрического пикапа, 
который немного отличается
от первого прототипа 
двухлетней давности.
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ТОП-5 Б/У 2021
«Как правило, покупатели премиум-сегмента в меньшей степени 
подвержены влиянию рыночной ситуации, на их выбор в основ-
ном влияют личные возможности и потребности. В ситуации 
с нехваткой новых моделей в дилерских центрах у таких клиентов 
растет интерес к автомобилям с пробегом в возрасте до 3-х лет. 
Отличаясь хорошим техническим состоянием и современными 
характеристиками и дизайном, в условиях дефицита такие автомо-
били являются прямой альтернативой новым», — объяснил такие 
показатели управляющий директор «Авито.Авто» Кирилл Вотяков.

Самой популярной премиальной моделью на вторичном рынке 
стал Mercedes-Benz E-Class. Средняя цена на этот автомобиль 
в минувшем году составила 3 300 000 руб., что на 22,7% больше, 
чем в 2020 году. На втором месте — BMW 5-Series, который стоит 
около 3 250 000 руб. (+27,5%). Первую тройку замыкает BMW 
3-Series. Средняя стоимость иномарки составляет 2 790 000 руб. 
(+55%). Далее следуют Lexus RX и BMW X5. В среднем эти автомо-
били на вторичном рынке обходились россиянам, соответственно, 
в 3 898 000 (+21,8%) и 5 850 000 (+62,5%) руб.

Что касается новых премиальных автомобилей, то, по данным 
аналитического агентства «Автостат», в России в 2021 году про-
дали 161 тыс. таких машин. По сравнению с 2020 годом, дилеры 
увеличили продажи автомобилей этого сегмента на 9,3%. Боль-
шинство премиальных марок показали рост продаж от 7% до 13%.

ОТМЕНА 
ТРАНСПОРТНОГО  
НАЛОГА НА 
ЭЛЕТРОМОБИЛИ 

Депутаты Саратовской областной думы приняли 
в первом и втором чтениях законопроект, который 
освобождает владельцев электромобилей от уплаты 
транспортного налога. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы инициативы отмечают, что отмена транспорт-
ного налога для машин с нулевым уровнем вредных 
выбросов должна оказать стимулирующее действие на 
развитие рынка и соответствующей инфраструктуры.

«Саратовская область войдет в число регионов, 
работающих над повышением экологической безопас-
ности и улучшением качества жизни граждан. Данную 
льготу предлагается ввести пока на три года — с января 
2022 года по 31 декабря 2024 года», — подчеркнул 
в своем выступлении депутат Станислав Денисенко.

Напомним, в ряде регионов России для владельцев 
экологичных машин предусмотрены различные льготы. 
Так, в Москве, Санкт-Петербурге и других субъектах 
покупатели электромобилей освобождены от транс-
портного налога. Плюс ко всему во многих больших 
городах водители «зеленых» машин могут парковаться 
абсолютно бесплатно.

В 2021 году в России было продано 2254 новых 
автомобиля с полностью электрическими силовыми 
установками, что в 3,1 раза больше по сравнению 
с 2020 годом. Как отмечают в агентстве «Автостат», 
примерно одна треть продаж электромобилей в России 
по итогам 2021 года пришлась на машины американской 
марки Tesla, которые разошлись тиражом в 736 единиц. 
На втором месте идет Porsche с показателем 581 ед. 
а замыкает тройку лидеров Audi, реализовавшая 387 
новых электрокаров.

В регионах России продолжают принимать 
меры, которые должны способствовать 
развитию рынка автомобилей с нулевым 
уровнем вредных выбросов.

ТОП-5 моделей премиальных брендов
по уровню продаж в сегменте
автомобилей до 3-х лет

Модель автомобиля Средняя цена
(руб)

Рост средней
цены за год

Mercedes-Benz E-класс 350 714 +22,7%

BMW 5 серия 205 801 +27,5%

BMW 3 серия 167 331 +55,0%

Lexus RX 131 552 +21,8%

BMW X5 97 941 +62,5%

России увеличились продажи подержанных 
машин премиальных марок в возрасте 
до трех лет. По данным, в минувшем году 
продажи таких машин выросли на 17% по 
сравнению с 2020 годом. В среднем россиянам 
премиальный автомобиль с пробегом обходился 
в 3 745 000 руб. (+29,6%).
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После снегопадов на дорогах часто можно встретить 
автомобили-«сугробы». Разбираемся, какую 
ответственность за это несут водители.

ШТРАФ ЗА СНЕГ

В РОСТ

Водители, выезжающие на дороги в авто-
мобилях с неочищенными стеклами или 
снежной «шапкой» на крыше, не рискуют 
получить штраф, но при этом нервируют 
других автомобилистов. Кроме того, в случае 
ДТП именно владельцев машин-«сугробов» 
признают виновниками аварии. Но в не-
которых случаях денежные санкции все 
же предусмотрены.

ЗАКРЫТЫ ФАРЫ И НОМЕРА,
НА КРЫШЕ — «ШАПКА» ИЗ СНЕГА

В том случае, когда автомобиль полностью 
покрыт снегом, включая фары и номе-
ра — водителю грозит получить сразу 
два штрафа: за закрытые номера и экс-
плуатация машины с загрязненными или 
блокируемыми посторонними предметами 
световыми приборами. Согласно ч. 1 ст. 
12.2. КоАП за управление транспортным 
средством с нечитаемыми госномерами 
предусмотрена административная ответст-
венность в размере 500 рублей. Нарушение 
правил пользования внешними световыми 
приборами (ст. 12.20 КоАП) наказывается 
штрафом в 500 рублей. Но здесь есть еще 
один важный момент, отмечает автоюрист, 
глава юридической службы Национального 
автомобильного союза Вадим Геворкян: 
«Если с машины сдует снег или лед, и он 
попадет на автомобиль другого участника 
движения, то водитель неочищенной ма-
шины будет признан виновным, потому что, 
фактически, снег на крыше или багажнике 
является грузом, как это не парадоксально, 
и водитель обязан контролировать, чтобы 
груз был надежно закреплен».

МАШИНА В СНЕГУ, 
НО НОМЕРА И ФАРЫ ОТКРЫТЫ

Если на дорогу выехал полностью покры-
тый снегом автомобиль с практически 

закрытыми окнами, но с читаемыми но-
мерами и незаблокированными фарами, 
то, теоретически, он никаких правил не 
нарушает. «Если у «сугроба» читаемые 
номера и работают световые и звуковые 
приборы, поворотники, стоп-сигналы 
и фары, то никакой ответственности не 
будет», — говорит Геворкян. Но такой 
автомобиль действительно представ-
ляет опасность для всех участников 
дорожного движения. Например, из-за 
ограниченного обзора водитель может не 
заметить других участников дорожного 
движения и столкнуться с ними. Кроме 
того, снег или лед на высокой скорости 
могут отлететь на другие автомобили, 
и если не повредить их, то замести 
лобовое стекло.

ЗАГРЯЗНЕННЫЕ
НОМЕРА И ФАРЫ

Если автомобиль, в целом, не напоминает 
«сугроб», но фары залеплены снегом, как 
и госномера, то водителя ждет два штра-
фа по 500 рублей. «Остается открытым 
вопрос: если водитель сел в чистый ав-
томобиль и снег залепил номер во время 
движения — то он виноват или нет: здесь 
однозначного ответа нет. Но сотрудники 
ГИБДД могут привлечь к ответственности, 
потому что водитель должен обеспечить 
читаемые номера», — добавляет Геворкян.

«СУГРОБЫ» НА ПАРКОВКЕ

Если автомобиль стоит на парковке, и его 
завалило снегом, то никакой ответственности 
за это не предусмотрено. Но существует 
опасность, что машину просто не заметят 
при расчистке сугробов. Например, в Саха-
линской области в январе снегоуборочная 
техника зацепила ковшом 23 машины, 
спрятанных под завалами.

Сумма среднего кредита в 1,28 млн 
руб. оказалась на 4% больше по 
сравнению с ноябрем 2021 года 
(1,23 млн руб.) и на 28% больше по 
сравнению с показателем годичной 
давности — декабрем 2020 года.

В последнем месяце 2021 года 
рекордный средний размер выдан-
ных автокредитов зафиксировали 
в Москве (1,90 млн руб.). Наиболь-
шую динамику роста среднего чека 
выданных автокредитов отметили 
в Кемеровской области (+44,3%), 
Удмуртии (+38,6%), а также в Са-
ратовской (+38,2%), Волгоградской 
(+37,7%) и Омской (+34,9%) областях. 
В Москве и Санкт-Петербурге данный 
показатель вырос на 25,6% и 24,6% 
соответственно

«В 2021 году спрос на автокредиты 
был на довольно высоком уровне. 
При этом во второй половине года 
было отмечено некоторое сокращение 
выдачи автокредитов при однов-
ременном росте среднего чека. Это 
было обусловлено продолжающимся 
дефицитом новых автомобилей, 
окончанием еще в первой половине 
года госпрограммы льготного ав-
токредитования, а также все более 
консервативной кредитной полити-
кой банков», — пояснил директор по 
маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В России в 2021 году было продано 
1 666 780 новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей (данные 
АЕБ). Эта цифра на 4,3% больше 
показателей «черного» 2020 года, 
на который пришлись серьезные 
ограничения (в том числе закры-
тие автосалонов) из-за пандемии 
COVID-19.

В последнем месяце 2021 года 
средний размер выданных 
автокредитов на новые 
и подержанные автомобили 
составил 1,28 млн руб.
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ДИНАМИКА 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

На международном автосалоне в Токио дебютировал 
хэтчбек Toyota GR Yaris в облегченной конструкцией 
и модернизированным мотором.

Компания Toyota представила экстре-
мальную версию спортивного хэтчбека 
GR Yaris, премьера которой состоялась 
в рамках международного автосалона 
в Токио. Автомобиль получил облег-
ченную конструкцию и доработанный 
двигатель.

Инженеры усилили кузов хэтчбека, 
добавив более 500 дополнительных 
сварных точек. Вместе с тем ради 
снижения массы у автомобиля убрали 
задний ряд сидений, а капот и крышу 
автомобиля заменили элементами из 
карбона. Плюс ко всему из углепла-

стика выполнили аэродинамический 
обвес, в том числе массный спойлер 
на задней кромке крыши.

Трехцилиндровый наддувный 
бензиновый агрегат объемом 1,6 
литра, работающий вместе с 6-сту-
пенчатой «механикой», развивает 
те же 272 лошадиные силы, однако 
максимальный крутящий момент был 
увеличен с 370 до 390 ньютон-ме-
тров. Динамических характеристик 
автомобиля не называют.

Наконец, инженеры применили 
металлокерамическое сцепление, 

а самоблокирующиеся дифференци-
алы Torsen заменили механическими 
дифференциалами с винтовой блоки-
ровкой. Динамических характеристик 
автомобиля не называют. Стандартная 
машина способна набирать первую 
«сотню» примерно за 5,5 с, а мак-
симальная скорость ограничена 
электроникой 230 км в час.

Всего будет выпущено 500 таких 
автомобилей, цены на которые в Японии 
будут начинаться от 8,5 млн иен (около 
5,7 млн руб.). Продажи автомобилей 
начнутся летом 2022 года.

в е р с и я  •  t o y o ta  g r  ya r i s
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ПЯТЬ СПОСОБОВ
ВЫГОДНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Покупая новый автомобиль, 
мы как можно дольше хотим 
сохранить его первозданный 
вид. Своевременное прохождение 
технического обслуживания 
является одним из ключевых 
моментов, сопутствующих этому.

Покупая новый автомобиль, мы как мож-
но дольше хотим сохранить его перво-
зданный вид. Своевременное прохожде-
ние технического обслуживания является 
одним из ключевых моментов, сопутству-
ющих этому. Мы готовы поделиться ин-
формацией о том, как получать выгодные 
и качественные услуги от официального 
дилера ŠKODA «Дина Плюс» в Тюмени.

1 Подпишитесь на социальные сети 
компании, ведь вся актуальная ин-

формация и акции публикуются в профи-
ли соц. сетей. Профиль компании «Дина 
Плюс» легко найти в Instagram по нику 
skoda.tmn или в соцсети «ВКонтакте» по 
нику skoda.tmn72.

2 Следите за сезонными акциями 
с выгодными ценовыми предложени-

ями и участвуйте в программах зимнего 
и летнего сервиса. Как раз сейчас можно 
воспользоваться специальным зимним 
предложением*** от ŠKODA для владель-
цев автомобилей старше 4-х лет! Получи-
те выгоду до 30% на все виды сервисных 
и кузовных работ с применением ориги-
нальных деталей и аксессуаров. Размер 
выгоды зависит от суммы заказ-наряда:

10 000-19 999 руб. — скидка 3 000 руб.
20 000-29 999 руб. — скидка 5 000 руб.
30 000-49 999 руб. — скидка 7 000 руб.
от 50 000 руб. и выше — скидка 10 000 руб.

3 Если у вас скоро день рождения, то 
это повод сделать сюрприз и своему 

автомобилю ŠKODA. Мы предоставим 
скидку в размере 18% для проведения 
технического обслуживания, текущего 
ремонта или на приобретение оригиналь-
ных деталей в месяц вашего рождения 
+/- 7 дней от даты дня рождения, но в те-
кущем месяце*.

4 Действуют специальные условия для 
пенсионеров. Обращаясь в сервисный 

центр «Дина Плюс» вы экономите до 15%, 
сохраняя все гарантии официального 
сервиса. Скидка предоставляется для 
владельцев автомобилей ŠKODA**:

•  если гарантийный автомобиль — 
5% на оригинальные детали, 
5% на работы;

•  если пост гарантийный автомобиль — 
10% на оригинальные детали, 15% на 
работы.

5   А для постгарантийных автомоби-
лей мы предлагаем воспользоваться 

следующей системой скидок. Если вашему 
автомобилю от 2-х до 5-ти лет, то скидка 
на работу и на используемые оригиналь-
ные детали — 10%. Если автомобиль 
старше 5-ти лет, то скидка на работу — 
30%, а на используемые оригинальные 
детали — 10%. Обслуживая свой авто-
мобиль у официального дилера ŠKODA 
«Дина Плюс», вы всегда получаете:

•  помощь высококвалифицированных 
сотрудников;

•  использование оригинальных 
деталей и расходных материалов;

•  применение специального 
оборудования;

•  и соблюдение всех требований 
завода-изготовителя.

Мы рады видеть вас 
в дилерском центре каждый 
день с 8:00 до 20:00****.

* Скидки не суммируются, предоставляется наибольший размер скидки по выбору клиента 
при предоставлении документа, подтверждающего дату рождения. Скидка предоставля-
ется от прайсовой стоимости товара/услуги и для владельцев автомобиля ŠKODA. Цены 
уточняйте по телефону — 8 (3452) 522-345 или у мастеров-приемщиков официального 
дилера ŠKODA «Дина Плюс».

** Скидки не суммируются, предоставляется наибольший размер скидки по выбору кли-
ента при предоставлении пенсионного удостоверения. Скидка предоставляется от прай-
совой стоимости товара/услуги. Цены уточняйте по телефону — 8 (3452) 522-345 или 
у мастеров-приемщиков официального дилера ŠKODA «Дина Плюс».

*** Акция действует с 1 декабря 2021 года до 28 февраля 2022 года при условии ремонта 
у официального дилера ŠKODA. В акции можно участвовать только один раз. Указа-
на максимальная розничная цена с НДС на запчасти, включая стоимость работ по их 
установке и расходных материалов. Предложение действительно для всех автомобилей 
ŠKODA старше 4-х лет.

**** Часы работы в праздничные дни могут измениться, уточняйте информацию по номеру 
телефона 8 (3452) 522-345.

Тюмень
ул. Федюнинского, 51, корп. 1 
тел. 8 (3452) 522-345
instagram: skoda.tmn
dinaplus.ruВосток Моторс Тюмень

Официальный дилер ŠKODA
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ПРАКТИЧНОСТЬ
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ ЗА ПАФОС

Простор и удобство — это основные характеристики 
европейской архитектуры. Такая стилистика хорошо 
узнаваема по всему миру. Именно так представляют 
свое новое жилье те, кто мечтает о частном 
доме и планирует его покупку. Рядом с Тюменью 
появилась «Финская Улочка», а точнее — целый 
комплекс из надежных функциональных домов. 
И все это — в 15 километрах от областного центра, 
недалеко от села Перевалово. В чем особенность 
проекта и почему такое жилье выбирают семьи 
с детьми, рассказал Юлиу Пантя — сооснователь, 
финансовый директор.

Юлиу, как возникла идея 
в Сибири реализовать проект 
в европейской стилистике?

— Проект «Финская Улочка» — это 
эксклюзив для Тюмени. Таких загородных 
пространств здесь еще не было. Главное 
в нашем проекте — единое стилевое реше-
ние, удобство, спокойствие, безопасность, 
природная эстетика и, конечно, безупреч-
ность строительного исполнения. В домах 
«Финской Улочки» много пространства, 
воздуха и света, это то, что многие ждут от 
загородной недвижимости. Такие картинки, 
знакомые по западным фильмам, можно 
увидеть в современных европейских при-
городах. Наша идея родилась из большого 
желания создать и в Тюмени такое же 
камерное загородное пространство.
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В чем концептуальные 
преимущества 
«Финской Улочки»?

— В основе концепции лежат европей-
ские стандарты качества и скандинавская 
эстетика. При возведении наших домов 
мы отдаем предпочтение простым фор-
мам, природным цветам и натуральным 
материалам: деревянный декор, терраса 
из настоящей лиственницы, лаконичное, 
но тщательно продуманное озеленение. 
Особый европейский вид домам придают 
открытая придомовая территория и большие 
панорамные окна. Как и в вещах ручной 
работы или дизайнерских предметах ин-
терьера, в «Финской Улочке» чувствуется 
человечность и эстетика — каждый наш 
дом создан с душой и любовью.

Такой формат 
оценят в Тюмени?

— Мы не сомневаемся, что такой фор-
мат будет очень востребован у тюменцев, 
а через несколько лет станет и всерос-
сийским трендом. Подобные проекты уже 
популярны в Москве и Санкт-Петербурге. 
Но в мегаполисах это предложения, пре-
имущественно, в премиальном сегменте. 

А что мы видим на массовом рынке? Как 
правило, застройку без единого стиля. Так 
происходит потому, что девелоперы, про-
дав участки, стремятся как можно быстрее 
выйти из проекта. Строительство продол-
жают частные лица, возводя дома каждый 
на свое усмотрение. Результат — тысячи 
квадратных метров хаотичной застройки.

Мы же предлагаем стильные загородные 
пространства, благоустроенную общую 
территорию, продуманные до мелочей 
практичные планировки. Комфортные дома, 
созданные людьми для людей. Никакого 
пафоса и вычурности. Лишь красота, ка-
чество и надежность.

Какой он — дом 
на «Финской Улочке»?

— Это дом, который является частью 
архитектуры улицы. Вне зависимости от 
выбранного покупателем варианта от-
делки — черновой, чистовой или готового 
ремонта — будет выполнено полное благо-
устройство придомовой территории: уложен 
газон, оборудован тротуар, предусмотрено 
парковочное место для автомобиля. На 
закрытом заднем дворе построена терраса 
из натуральной лиственницы. Это дом 
из качественных материалов, в котором 

даже самая холодная зима будет теплой. 
На каждом участке установлены водяная 
скважина и септик. В дом заведены вода 
и электричество, выполнена электроразвод-
ка. Для организации отопления мы выбрали 
самое эстетичное и энергоэффективное 
решение — водяной теплый пол. Дома 
отапливаются с помощью электрокотла, но 
при желании можно установить и газовый 
котел — Финская Улочка газифицирована, 
к каждому дому подведен индивидуаль-
ный стояк.

Что особенного  
в планировке ваших домов?

— Планировки наших домов проду-
маны до мелочей. Практичность — их 
главное преимущество. Все наши дома 
одноэтажные, что делает их безопасны-
ми для маленьких детей и комфортными 
для людей в возрасте. Все рассчитано на 
удобство проживания. Мы создаем дома, 
в которых люди ощущают счастье.

Для кого вы создаете 
«Финскую Улочку»?

— Мы создаем наш проект для интел-
лектуальных здравомыслящих людей, 



16 №01 (278) • январь-февраль 2022

т е с т - д р а й в  •  д о м  и  а в т о м о б и л ь

которые ценят комфорт. Жители «Финской 
Улочки» — это те, кто устал от городской 
суеты и хочет проводить время на природе. 
Пандемия повысила спрос на загородную 
жизнь. Многие именно в период локдауна 
переосмыслили ценность нахождения 
на свежем воздухе. Особенно — семьи 
с детьми и те, кто уже на заслуженном 
отдыхе.

А как же сопутствующая 
инфраструктура?

— Я уже отмечал, что «Финская Улоч-
ка» находится недалеко от Тюмени. При 
необходимости можно всегда доехать до 
города по Московскому тракту — дорога до 
областного центра асфальтирована, а удоб-
ная развязка и окружная дорога позволят 
быстро добраться почти в любой район. 
В непосредственной близости с «Финской 
Улочкой» есть супермаркет. Рядом, в селе 
Перевалово, находятся школа и детский 
сад. Детей возит автобус.

Намного ли ваши дома 
дороже чем стандартные 
загородные дома?

— Самый компактный из наших проек-
тов — 101 квадратный метр — в отделке 
White Box стоит от 8,9 млн рублей. Раз-
умеется, есть более просторные варианты, 
а также есть возможность приобрести 
дом уже с ремонтом и газоном на заднем 
дворе. Цена вполне соизмерима с другими 
предложениями на рынке с аналогичной 
площадью — привычными коттеджами 
и просторными городскими квартирами. 
Хотя такое сравнение не сравнение не 
совсем корректно. Ведь счастье и уют 
по-настоящему бесценны.

Расскажите подробнее 
о команде проекта.

— Драйвер и душа нашей компании — 
Дмитрий Полуянов. Именно его мечта 
о красивых и современных загородных 
домах легла в основу Финской Улочки. Под 
его контролем находятся все строительные 
процессы. Он курирует каждый этап: от за-
купок материалов и выбора подрядчиков до 
сдачи домов в эксплуатацию. Архитектура 
домов, общая концепция и конструктив — 
работа Дмитрия Корепанова. Он обладает 
грандиозным опытом в строительстве 
и делает ставку на качество, практичность 
и долговечность. К домам по его проектам 
водят экскурсии — настолько они отли-
чаются от того, что мы привыкли видеть. 
Я же занимаюсь построением финансовой 
модели и привлечением инвестиций.
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Showroom
д. Зубарева, пер. Тихий, 3

тел. +7 (3452) 67-55-25
finskayaylochka.сom

В чем заключается 
сотрудничество «Финская Улочка» 
с тюменским автодилером Volvo?

— Я вижу много общего между нашим 
проектом и концепцией Volvo. Мы пос-
тоянно находимся в поиске наилучших 
решений, тестируем новые технологии, не 
жалеем ресурсов на НИОКР. Стремимся 
довести до совершенства каждую деталь, 
не упуская при этом из виду практичность 
и функциональность. Кропотливо создаем 
и подбираем конструктивные элементы, 
обеспечивающие достойное качество и дол-
говечность. Также для нас в приоритете 
экологичность используемых материалов 
и оборудования. Наверное поэтому мы очень 
легко нашли общий язык с официальным 

дилером Volvo в Тюмени и совместно пред-
лагаем уникальную услугу — двухдневный 
тест-драйв дома на «Финской Улочке», на 
период которого в ваше личное пользо-
вание предоставляется один из четырех 
автомобилей на ваш выбор.

Какие еще преимущества 
предлагает «Финская Улочка» тем, 
кто на ней поселится?

— Мы предлагаем беспроцентную рас-
срочку на 6 месяцев. Весомый бонус для 
«северян» — компенсация до 100 000 руб. 
расходов на переезд из ХМАО или ЯНАО. 
А также для всех наших покупателей мы 
готовы оплатить услуги любого специалиста 
по технадзору на их выбор.

Светлана и Сергей
жители «Финской Улочки»

В конце июля, проезжая 
мимо нового коттеджно-
го поселка, мы случайно 
увидели ряд необычайно 
красивых домиков в едином 
стиле. Конечно, захотелось 
посмотреть их поближе, 
и мы влюбились в «Финскую 
Улочку» с первого взгляда. 
Окна в пол, терраса, удобная 
компактная планировка — 
все так, как нам хотелось. 
Следующим — решающим — 
этапом стало знакомство 
с руководством компании, 
ведь именно команда влияет 
на будущее проекта. И здесь 
все прошло на высшем 
уровне: Дмитрий провел 
нам презентацию будущего 
дома, а Юлиу предложил 
грамотную финансовую 
схему его покупки, учитывая 
наши обстоятельства. Мы 
доверились профессионалам 
и очень довольны своим 
приобретением.
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ИНТЕЛЛЕКТ
ОТ VOLVO

Интеллектуальные технологии ради безопасности и комфорта —
все это Volvo ХC90. Этот автомобиль пользуется неизменным спросом 
в автосалоне тюменского официального дилера. Мы провели тест-драйв 
и ощутили преимущества технологичности на дороге.

Технологии безопасности
Искусственный разум Volvo ХC90 ра-
ботает прежде всего на безопасность. 
Интеллектуальная технология помощи 
водителю оградит от столкновения. Сис-
тема распознает другие транспортные 
средства, пешеходов, велосипедистов 
и крупных животных. Датчики настолько 
точные, что работают не только днем, но 
и ночью. Сначала водитель услышит сиг-
нал предупреждения, а затем автомобиль 
остановится.

Volvo ХC90 — это уже не просто авто-
мобиль, а верный помощник. Ощущение, 

что некоторые обязанности по управлению 
он берет на себя. Технология поддержки 
водителя удержит безопасную дистанцию, 
регулируя скорость, а корректируя руль, 
не даст выехать за пределы полосы. Также 
автомобиль сам оптимизирует скорость 
на поворотах.

Когда водитель отклоняется от внешней 
разметки полосы движения, Volvo может 
помочь вернуть автомобиль на дорогу 
и при необходимости даже экстренно 
затормозить.

При перестроении на оживленной трассе 
включится система мониторинга слепых 
зон (BLIS). Если автомобиль меняет полосу 

 Тюмень, ул. Республики, 280 
тел: +7 (3452) 29-00-09

 volvotyumen
v-agrad.ru



19январь-февраль 2022 • №01 (278) 19январь-февраль 2022 • №01 (278)

v o lv o  x c 9 0 •  т е с т - д р а й в

движения и при этом слишком прибли-
жается к другому авто, BLIS подключится 
к рулевому управлению и отрегулирует его 
исходя из безопасных параметров.

При выезде задним ходом, если обзор 
ограничен, умная система предупредит 
о возможном столкновении при пересека-
ющем движении, в этом случае сработает 
автоматическое торможение.

Припарковаться на небольшой тер-
ритории помогут четыре камеры. Они 
обеспечивают обзор на 360°.

Летом этого года в российской версии 
ожидается еще одна интересная интел-
лектуальная опция — Connected Safety. 
Она поможет предвидеть опасность 
и принять оптимальное решение при 
неблагоприятных условиях на дороге. 
В режиме онлайн искусственный разум 
анализирует информацию о погоде, инфра-
структуре и заторах. Например, водитель 
заблаговременно узнает о гололеде или 
метели, получит прогноз о пробках и ин-
формацию об авариях и перекрытии дорог. 
Новинка позволит водителю обмениваться 
сведениями с другими подключенными 
пользователями.

Технологии комфорта
Первое, что ощутит водитель, управляя 
Volvo ХC90 — это невероятный комфорт 
при вождении. Все дело в специальных 
режимах. В зависимости от условий на 
трассе, система пневматической подвес-
ки поднимет или опустит автомобиль на 
нужную высоту. Такое управление — эф-
фективнее, поездка обязательно принесет 
удовольствие.

В Volvo ХC90 предусмотрено простран-
ство для семерых человек. И каждый 
может ехать комфортно — не тесно, не 

душно. В третьем ряду — два отдельных 
сиденья. Для этих пассажиров предус-
мотрен отдельный кондиционер. Вещи 
можно разместить в специально проду-
манном пространстве, есть персональные 
подставки-подстаканники. При этом надо 
заметить, что на третьем ряду спокойно 
могут разместиться высокие пассажиры, 
для роста 170+ здесь будет вполне ком-
фортно даже при долгой поездке.

А вот на передних сиденьях во время 
поездки можно получить сеанс массажа. 
Система распределена по 10 точкам, это 
особенно важно для дальних расстояний, 
чтобы оставаться в отличной форме.

В чистоте воздуха в салоне Volvo ХC90 
можно быть уверенным. Инженеры усердно 
поработали над воздухоочистителем. Это 
первая в мире система контроля качества 
воздуха. Она исключает попадание опасных 
частиц до 95%.

В Volvo ХC90 стоит отметить проекци-
онный дисплей с информацией о скорости 
и навигацией, беспроводную зарядку 
смартфона и высококачественные динами-
ки Bowers & Wilkins для захватывающего 
звучания. Цена на базовую комплектацию 
начинается от 5,5 млн рублей.

С июня 2021года тюменский дилер 
Volvo представил подключаемый гибрид 
ХC90. Автомобиль с двумя моторами — 
бензиновым и электро — экономичен 
и удобен для дальних поездок. Полностью 
заряжается от обычной розетки за 4 часа. 
Цена начинается от 7,5 млн рублей.

Официальный дилер Volvo в Тюмени 
активно продает и новинку мирового 
рынка — ХC90 с технологией «мягкий ги-
брид». Особенности этого авто — в том, что 
энергия во время движения не расходуется, 
а накапливается в отдельном аккумуляторе 
для дальнейшего использования.

Алексей 
Федоткин
директор автосалона Volvo

«Финская улочка» идеальна 
для людей, которые ценят 
комфорт, экологичность 
и современную архитектуру. 
Скандинавский дизайн, нату-
ральные материалы, забота 
о близких — в этом мы уви-
дели сходство с философией 
бренда Volvo. Наши автомо-
били постоянно модернизи-
руются и совершенствуются, 
но какие бы изменения ни 
происходили, в центре всего 
остается человек, его безо-
пасность и комфорт.
Тестирование загородной 
жизни — это интересный 
и новый подход в сфере не-
движимости. Не поддержать 
такой проект мы не могли, 
поэтому вместе с тест-драй-
вом загородного дома мы 
предлагаем также протести-
ровать и автомобиль Volvo. 
Окунаясь на несколько дней 
в атмосферу загородного 
пространства, тишины и при-
роды, вы можете восполь-
зоваться автомобилем Volvo 
на весь период тестового 
проживания в одном из 
домов «Финской улочки». 
Загородный дом европей-
ского класса и комфортное 
передвижение всей семьи на 
инновационном автомобиле 
Volvo определенно сделают 
этот проект успешным.
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ОБНОВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОГО
АВТОРЫНКА

Несмотря на все сложности, которые преподнес автопроизводителям 
2021 год, стоит признать, что они отлично поработали над модернизацией 
своих модельных рядов. В прошлом году на российский рынок вышло 12 
совершенно новых моделей, а еще 10 пережили смену поколений.
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Судя по всему, в октябре — ноябре 2021-
го производители были заняты решением 
насущных вопросов, и в этот период ника-
ких «полноценных» новинок или моделей 
нового поколения на рынок не выходило. 
Условно сюда можно отнести лишь тех, 
кто пережил смену модельного года 
или легкий рестайлинг. А вот в декабре 
до нашей страны добрались-таки сразу 
три совершенно новых модели и еще 
одна — сменила поколение. Познакомимся 
поближе с теми, кто вышел на рынок под 
занавес года.

С начала декабря российские дилеры 
EXEED начали продажи флагманского семи-
местного кроссовера VX. Эта модель стала 
второй в линейке китайского бренда после 
кроссовера TXL, который вышел на рынок 
еще под прежней маркой CHERYEXEED. 
Новинка предлагается в двух комплекта-
циях — Luxury и President — стоимостью 
3 299 900 и 3 599 900 руб. соответственно. 
Полноразмерный семиместный EXEED VX 
будет оснащаться бензиновым турбод-
вигателем 2.0 TGDI мощностью 249 л. с. 
и 7-ступенчатой роботизированной ко-
робкой передач DCT.

Еще одна китайская марка, FAW, вы-
вела на рынок давно обещанный новый 
среднеразмерный кроссовер FAW Bestune 
T77. На первом этапе автомобиль пред-
лагается в двух комплектациях — Luxury 
(MT и DCT) и Prestige (DCT) по цене от 
1 819 000 и 2 052 000 руб. соответственно. 
А в начале 2022 года ожидаются также 
поставки Bestune T77 в еще двух более 
богатых комплектациях — Elite и Premium. 
Для российского рынка кроссовер оснащен 
передним приводом, 1,5-литровым турби-
рованным двигателем мощностью 160 л. с., 
двумя типами трансмиссии — 6-ступенчатой 
механической коробкой передач и 7-сту-
пенчатым роботом с двойным сцеплением.

Череду новинок от китайских марок 
«разбавил» совершенно новый купе-
кроссовер Infi niti QX55, наследник модели 
Infi niti FX. В России для него предусмотрен 
безальтернативный 2-литровый двигатель 
VC-Turbo мощностью 249 л. с. В стартовом 
исполнении Luxe новый QX55 оснащается 
полноприводной трансмиссией, бессту-
пенчатым вариатором, 20-дюймовыми 
легкосплавными дисками, светодиодной 
оптикой, двухзонным климат-контролем, 

люком с электроприводом в крыше, элек-
троприводом пятой двери, мультимедий-
ной системой с поддержкой Apple Carplay 
и Android Auto, а также широким набором 
средств активной и пассивной безопасности.

Последней новинкой ушедшего года 
стал седан Mercedes-Benz С–Class пятого 
поколения, заказы на который начали при-
нимать еще с весны. Новинка предлагается 
с безальтернативным четырехцилиндровым 
бензиновым турбмомотором M 254 рабочим 
объемом 1,5 л, который работает в сочетании 
с 9-ступенчатой автоматической трансмис-
сией 9G-Tronic. Начальная версия седана 
С180 со 150-сильным двигателем предла-
гается исключительно в заднеприводном 
исполнении стоимостью 3 660 000 руб. На 
ступень выше стоит вариант С200 с мотором 
мощностью 197 л. с. и полным приводом 
4Matic по цене от 4 210 000 руб.

Позже до российского рынка добе-
рутся версии Mercedes-Benz C–Class 
с 2-литровым бензиновым мотором, а вот 
дизельные и гибридные седаны Mercedes-
Benz поставлять в Россию не планировал. 
В следующем году гамма также пополнится 
«заряженным» C 63 AMG.
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ОЖИДАНИЕ 
И РЕАЛЬНОСТЬ
Планируете покупку автомобиля в 2022-м? Автопроизводители обещают 
богатый выбор новинок.  В основном это обновленные модели из топа 
с упором на инновационные технологии в направлении безопасности, 
интеллектуального управления и комфорта. Некоторые компании уже 
поделились, чем будут удивлять покупателей

LEXUS LX
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Новинки появятся как в бюджетном сег-
менте, так и в премиальном. Не отстают 
и электрокары, здесь тоже будут эволю-
ционные изменения. Итак, куда двигается 
отечественный и зарубежный автопром?

Audi готовит сразу несколько обновлен-
ных моделей. К концу зимы с конвейера 
сойдет RS3 нового поколения. Модель 
будет представлена как в кузове седан, 
так и хэтчбек. 400 «лошадей» разгонятся 
до 100 км/час за 3,8 секунды.

Ближе к лету Audi анонсирует об-
новленный RS Q3. Этот кроссовер будет 
представлен в двух версиях: обычный 
и купе Sportback. Мощный агрегат отли-
чает присущая Audi функциональность 
и вместительность. Но в динамике RS 
Q3 проиграет RS3: до 100 км/час сможет 
разогнаться только за 4,5 секунды.

Для поклонников Audi A8 тоже выйдет 
новинка, но придется ждать осени. Здесь 
будет более совершенная медиасистема, 
инновационные фары, в основе которых 
матрицы из 1,3 млн микрозеркал. Электро-

кар Audi e-tron GT сможет конкурировать 
с электромобилями из премиум-сегмента.

А вот BMW в 2022-м делает акцент 
на экологию, в тренде — электромобили. 
Почитатели безбензиновых машин уже 
в ожидании iX. Этот электрокар от BMW 

выйдет в единственной версии iX xDrive 50. 
Его запаса хода хватит более чем на 600 км.

Второй электромобиль BMW — i4. 
В России будет продаваться единствен-
ная версия M50. Это достаточно мощный 
электрокар с 544 л. с., с возможностью 
достигать скорости в 100 км в час за 3,9 
секунды, аккумулятор на 80 кВт·ч обеспечит 
500 с лишним километров пробега.

Новинка от INFINITI ожидается уже 
весной. Семиместный кроссовер INFINITI 
QX60 с вариатора перейдет на девяти-
ступенчатую «гидромеханику». Модель 
удивит свежей бортовой электроникой 
и солидной отделкой салона.

2022 год порадует поступлением в тю-
менский дилерский центр LEXUS новых 
NX иLX. У этих моделей совершенно новая 
концепция дизайна. Мощные преображения 
как снаружи, так и внутри. Для водителя 
реализована система Tazuna, название кото-
рой переводится с японского как «поводья». 
В ее основе — стремление предоставить 
прямое, интуитивно понятное управление, 
следуя принципу «руки на руле, глаза на 

BMW iX xDrive 50

INFINITI QX60

AUDI RS3
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дороге». Источники информации (экран 
мультимедиа, бортовой компьютер, комби-
нированный прибор с одним циферблатом, 
централизованные датчики и проекционный 
дисплей) сгруппированы в одной области, 
поэтому читать информацию с них можно, 
не отвлекаясь от дороги.

У второго поколения Lexus NX до 95% 
технологий применяются впервые в мо-
дельной линейке бренда. Автомобиль 
получил ряд улучшений: новую платформу 
GA-K, новые двигатели и новое поколе-
ние мультимедиа. Кроссовер стал первой 

моделью бренда, получившей комплект 
систем безопасности Lexus Safety System+ 
третьего поколения. Смелый дизайн модели 
сохранил авангардные черты предшест-
венника, но приобрел еще более зрелый 
и маскулинный внешний вид.

К продаже будут доступны три модели 
в различных комплектациях: Lexus NX 250 
с 2,5-литровым двигателем мощностью 
199 л. с., Lexus NX 350 с 2,4-литровым 
турбированным двигателем мощностью 
279 л. с. и Lexus NX 200 с силовой установкой 
объемом 2,0 литра и мощностью 150 л. с.

Флагманский внедорожник Lexus LX 
нового поколения объединил в себе все 
самые лучшие разработки инженеров 
и дизайнеров. У автомобиля новая рам-
ная конструкция и улучшенные ходовые 
характеристики, развиваемые брендом 
на протяжении многих лет. Благодаря 
обширному использованию легких мате-
риалов, автомобиль стал легче на 200 кг. 
Чтобы достичь оптимального баланса 
между плавностью хода и управляемостью, 
инженеры Lexus значительно повысили 
жесткость кузова и тщательно настроили 
подвеску.

Концепция дизайна теперь направлена 
на создание образа, сочетающего в себе 
изысканность и внушительность внешнего 
вида. Решетка радиатора стала трехмерной, 
она подчеркивает единство экстерьера, 
массивность силуэта и в то же время 
увеличивает эффективность охлаждения.

Автомобиль оснащен новейшей муль-
тимедийной системой, которая полностью 
совместима с Android Auto и Appie CarPlay, 
а также комплексом систем безопасности 
Lexus Safety System+, предполагающим 
очень широкий пакет активных функций 
безопасности и помощи водителю.

Lexus LX получил новый бензиновый 
двигатель V6 объемом 3,5 л и дизельный 
объемом 3,3 л. Оба турбированные.

MIT OUTLANDER

ŠKODA KAROQ

LEXUS LX

NISSAN PATHFINDER MAZDA CX-60
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Среди «народных» марок тоже анон-
сируются обновления. Кроссовер CX-
60 от MAZDA ожидается в 3 квартале. 
MITSUBISHI Outlander до конца 2022-го 
планируется начать выпускать в Калуге. 
Это будет автомобиль на модульной 
платформе CMF-C/D. Можно с уверенно-
стью ждать и новый NISSAN Pathfinder 
до конца года. Анонсируется 4 вариации 
«начинки» и 1 силовой агрегат — 249 сил 
V6 3.6 в сочетании с девятиступенчатым 
«автоматом» на полном приводе.

Nissan Pathfinder до России в 2022 году 
доедет: производство «наших» кроссове-
ров началось на заводе в Теннесси еще 
в ноябре. Известно, что на выбор дадут 
четыре уровня оснащения и один силовой 
агрегат — дефорсированный до 249 сил 
V6 3.6 в сочетании с девятиступенчатым 
«автоматом» и полным приводом.

ŠKODA в ближайшее время представит 
обновленный KODIAQ и еще одна важная 
новинка все-таки будет — речь о кроссо-
вере KAROQ. Рестайлинг коснется фар, 
бампера, фонарей.

О новой LADA Vesta так много говорили, 
что кажется, ее особенности уже известны 
каждому почитателю отечественного авто: 
интернет постарался растиражировать фото 
из конструкторского бюро и цехов сборки. 
Официально АВТОВАЗ еще не делает 
анонсов премьеры, но можно предполо-
жить, что старт продаж начнется в марте. 
Судя по тем же фото, LADA Vesta FL будет 
иметь светодиодные фары, цифровую 
приборную панель и планшет в стиле Tesla, 
блок климат-контроля от нового Renault 
Duster. Все это можно назвать масштабным 
рестайлингом 7-летней модели.

Напомним, в 2021 году бренд LADA 
был интегрирован в глобальный план 
Renault Group — Renaulution. LADA и Dacia 
объединились в единую бизнес-единицу. 
Глобальная цель синергии — раскрыть 
потенциал LADA, сделав марку полноцен-
ным международным брендом. К 2025 году 
ожидаются 4 совершенно новые модели 
от LADA, в этом числе и полностью новое 
поколение Niva, новинки которой можно 
ждать в 2024 году.

На рынке отечественных автопроиз-
водителей еще ряд позитивных новостей. 
Дебют — среди самосвалов Урал. Новая 
модель выглядит внушительно, характери-
зуется длинной колесной базой и большой 
14-кубовой платформой.

Конструкторы научно-технического 
центра ПАО «КАМАЗ» разработали но-
вую модель электробуса, выпуск которой 
стартует в этом году.

В новой модели предусмотрены улуч-
шенные батареи с большей емкостью, они 
позволяют увеличить автономный ход 

с 50 до 80 км. Электробусами от КАМАЗ 
укомплектованы пассажироперевозки 
Москвы, после обновления на новый 
вид транспорта пожелали перейти сразу 
несколько регионов. Новый электробус 
уже тестируется в Казани и Белгороде. 
А вот УАЗ анонсирует услугу долгосроч-

ной аренды автомобилей. Предложение 
рассчитано на организации и индивиду-
альных предпринимателей. Оформить 
услугу можно онлайн с помощью сервиса 
«Подписка». В приложении необходимо 
выбрать автомобиль, отправить заявку, 
предоставить необходимые документы.

ЭЛЕКТРОБУС «КАМАЗ»

LADA VESTA FL
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Внезапный успех кроссовера HAVAL 
Jolion на нашем рынке может развить 
«большая собака» — так с китайского пе-
реводится название DaGou. Для России 
его адаптировали, модель назвали Haval 
Dargo. Она построена на той же модульной 
платформе L.E.M.O.N., что и Jolion, но выгля-
дит более брутально. Позиционироваться 
Dargo будет немного солиднее, чем Haval 
F7, а значит и цена будет выше — ожида-
ния от 2 млн руб. Старт продаж возможен 
в ближайшие месяцы, тогда как пилотные 
партии начали собирать еще осенью на 
заводе Haval в Тульской области.

Анонсированный кроссовер CHANGAN 
Uni-K поступит в продажу в первом квар-
тале 2022 года. Производитель обещал 
флагманский статус, который подчеркнут 
226 «турболошадей». Тем же, кто предпо-
читает модели попроще, предназначены 
обновленные кроссоверы CS55 и CS35 — 
их поставки должны стартовать в первом 
полугодии.

Если все пойдет по плану, то в 2022 
CHERY представит сразу четыре новинки. 
Самая сдержанная и, в то же время, самая 
ожидаемая — обновленный кроссовер 

Tiggo 4. На этот раз он получит пристав-
ку Pro. Что касается технологичности, то 
добавится несколько сенсоров в салоне. 
Основные же изменения будут заметны 
в дизайне.

В 2022-м у Exeed появится младший 
брат — кроссовер LX. Он построен на 
платформе Chery Tiggo 7, правда офор-
млен солиднее и снабжен 197-сильным 
турбомотором 1.6 GDI.

А вот еще заявление от Chery: совер-
шенно новый купеобразный кроссовер 
Chery Omoda 5 в околоспортивном стиле. 
Под капотом тот же 197-сильный мотор. 

CHANGAN UNI-KGEELY KX11

HAVAL DARGO
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Дизайн задней части напоминает совре-
менный Lexus RX.

Также представители Chery неоднократно 
упоминали, что в 2022 году в Россию мо-
жет приехать и электромобиль — правда, 
без уточнений, какой конкретно. Можно 
предположить, что это крохотный го-
родской хэтчбек Ant, похожий на Toyota 
iQ — такую машину уже видели в Москве 
на одной из парковок.

О план на 2022-й в GEELY заявили 
довольно четко: уже в ближайшие недели 
начнутся продажи упрощенной версии крос-

совера Atlas Pro. Автомобиль с передним 
приводом, классическим восьмиступенчатым 
«автоматом» вместо «робота» и демонти-
рованной гибридной надстройкой. Такая 
комплектация должна шагнуть обратно 
за психологическую отметку в 2 млн руб.

Самый же ожидаемый дебют — это 
крупный кроссовер Geely KX11, который 
уже активно тестируется на российских 
дорогах. Только вот в продаже мощный 
«китаец» окажется ближе к лету. Это се-
рьезная полноприводная машина, внешне 
крупнее, чем Volvo XC60, но в ее основе 
лежит младшая «тележка» CMA, на которой 

построены Volvo XC40 или Geely Tugella. 
Под капотом ожидается 238-сильный 
турбомотор, и это выйдет за пределы 3 
млн руб.

Запоминающимся, самобытным и, 
главное, красивым дизайном решили 
брать «корейцы». Представительский 
седан GENESIS G90 именно такой. Здесь 
привычные решения вроде двухэтажной 
оптики и британского духа сочетаются 
с отсылками аж к довоенным лимузинам. 
Салон тоже оформлен нетипично, стоит 
и увидеть, протестировать.

CHERY TIGGO 4 PRO

GEELY ATLAS PRO

GENESIS G90
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ЦИФРОВЫЕ 
БИЗНЕС-ЛАЙФХАКИ
В СТРАХОВАНИИ И НЕ ТОЛЬКО

Александр Бусаров, 
директор по продажам 
Тюменского филиала 
«Ренессанс страхование» 
поделился работающими 
рецептами, полезными 
не только в страховом 
бизнесе.

Александр, сразу к делу, на что, 
по-вашему, нужно делать ставку 
в условиях «новой реальности»?

— На быстроту адаптации к изменениям. 
Мне близка философия компании — сделать 
мир более безопасным местом. Не просто 
компенсировать ущерб, а постараться 
вообще не допустить его.

Как это реализуется?

— Компания делает ставку на техно-
логические решения. То, что продажи 
страховых продуктов на рынке становятся 
автоматизированными для клиентов, давно 
стало трендом. При этом нет перспективы 
и будущего у политики продаж чего-либо 
стандартно всем клиентам. Услуга должна 
быть заточена на конкретного человека, 
который имеет индивидуальные нужды. 
Обезличенный продукт, один для всех, не 
будет востребован. Возможность настроить 
для клиента его собственный набор рисков, 
условия выплат, исключения — цифровые 
технологии позволяют это сделать. Сей-
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час только одна-две крупные страховые 
компании начали серьезную цифровую 
трансформацию.

А если все процессы переведены 
в цифровые, это делает инфраструктуру 
компании легкой, а сами процессы гибкими, 
сокращает расходы, обеспечивает мобиль-
ность, легкость масштабирования бизнеса, 
удобные рабочие диджитал-инструменты 
для агентов и партнеров. Компания может 
быстро реагировать на вызовы рынка, 
в том числе и в пандемию.

Например?

— Вот конкретный пример. Сейчас, 
например, многие предприятия обязаны 
обеспечить вакцинацию сотрудников от 
Covid. Диалог с сотрудниками не всегда 
проходит гладко, и причины могут быть 
самыми разными. Мы предложили бизнесу 
готовое решение: программу поддержки 
при вакцинации. Она позволяет повысить 
информированность сотрудников, снять 
страх неизвестности — для этого есть FAQ-
лендинг, вебинары, мотивирующий ролик, 
психологическая поддержка. Естественно, 
сама вакцинация проводится с выездом 
врача на рабочее место, ведется контроль 
самочувствия.

В чем еще проявляется
«быстрое реагирование»?

— Диджитализация для нас — один 
из ключевых векторов развития, и не 
только в продажах. Например, во всех 
бизнес-процессах — от урегулирования 
до юридического сопровождения — мы 
используем роботов. Вообще, новые стра-
ховые продукты у нас очень часто связаны 
с появлением каких-либо технологий. 
Допустим, каско с мобильной телематикой. 
Манера вождения оценивается с помощью 
приложения на смартфоне, аккуратные 
водители получают существенные скидки.

Цифра — это еще и один из немногих 
работающих инструментов, который 
позволяет снизить расходы без ущерба 
для качества. Самый крупный проект за 

последние месяцы — расчет калькуляций 
в автостраховании. Это сервис на осно-
ве искусственного интеллекта, на базе 
компьютерного зрения. Автоматически 
распознаются пострадавшие детали, 
предсказываются скрытые повреждения, 
система решает, какие работы нужны, 
рассчитывает калькуляцию.

Как считаете, что ждет рынок 
в ближайшие полгода-год?

— Безусловно, продолжится тренд 
на цифровизацию сервиса. В цифровые 
каналы взаимодействия с клиентом ушли 
и офлайн-продавцы. Агенты, дилеры, 
брокеры начали использовать технологии, 
которые ранее были доступны только 
клиентам онлайн-каналов: взаимодействие 
по телефону и в мессенджерах, онлайн-
оплата, дистанционный осмотр объекта 
страхования и получение полиса, открытые 
API. Это определенно позитивный тренд.

Он же позволит еще больше упростить 
для партнеров взаимодействие с нами 
и привлекать к продвижению страховых 
продуктов партнеров из отраслей, которые 
ранее даже не рассматривали продажи 
полисов как источник дополнительной 
прибыли. Пример — тот же прокат само-
катов или продажи любых гаджетов.

Возможности, которые открывают тех-
нологии, позволят работать в сегментах, 
ранее недоступных для страховщиков. 
Например, с очень небольшой премией 
или сложной предстраховой оценкой. 
Речь может идти, допустим, о страховании 
гаджетов «с пробегом».

Будут появляться все новые продукты, 
связанные с поддержкой клиента в изменя-
ющемся мире технологий и онлайна. Речь 
не только о кибер-рисках, но и о любых 
изменениях в жизни клиентов, о которых 
мы сегодня, возможно, еще не знаем. 
И в этом мире изменений выиграет тот, 
кто будет быстрее и смелее реагировать 
на потребности клиента.

Пример?

— Лет пять назад электромобили 
были у нас экзотикой, верно? Сейчас 
у нас начала действовать спецпрограм-
ма для электромобилей, с защитой от 
нестандартных рисков электрокаров: 
повреждение аккумулятора, страхование 
штатного зарядника, самовозгорание, 
а неограниченная по количеству эваку-
ация включает также и случаи разрядки 
батареи. Конечно, включены и обычные 
риски: угон, повреждения в ДТП, стихий-
ные бедствия и так далее.

Тюмень, ул. 50 лет Октября, 14
тел. 8 (800) 333-8-800

www.renins.ru
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ШКОЛЬНИК
ЗА РУЛЕМ

Не всегда учебное заведение расположено рядом с домом. Как 
добраться? Вариантов несколько — пешком, на общественном 
транспорте или родители сами везут своих детей на машине. А как было 
бы прекрасно, если бы школьники смогли сесть за руль самостоятельно. 
Это несбыточная мечта или сегодняшняя реальность?

Автомобиль
Чтобы получить водительское удостоверение 
с правом управлять легковым автомобилем, 
придется дождаться 18-летия. Учитывая, 
что школу заканчивают именно в этом 
возрасте, вполне реально, что в последнем 
классе ученик сядет за руль.

При этом сдать экзамены на получение 
прав можно уже в 17 лет. И при удачном 
исходе событий на совершеннолетие по-
лучить заветные «корочки». Ходили слухи, 
что детям разрешат садится за руль с 16 
лет, но это не так — строго по достижении 
18-летнего возраста.

Мотоцикл и мопед
А вот мопедами и легкими мотоцикла-
ми, чья мощность не превышает 11 кВт, 
а объем двигателя — 125 куб. см, можно 
управлять уже с 16 лет. Но для этого также 
необходимо сдать экзамен в ГИБДД. Поэ-
тому в теплое время года вполне реально 
приехать в школу и на двухколесном тран-
спорте. Тут надо сказать, что до 2014 года 
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на эти категории транспортных средств 
водительское удостоверение не требова-
лось вовсе. Но после череды несчастных 
случаев с участием подростков, условия 
изменились. Именно тогда вступил в силу 
закон, где была введена новая категория 
М и подкатегория А1, а обязательным 
условием для водителей мопедов и легких 
мотоциклов стал возраст 16 лет и наличие 
водительского удостоверения.

Осторожно, дети!
А может ли совсем юный школьник сесть за 
руль? Оказывается, да. Но не все так про-
сто, давайте разбираться. С 5 лет ребенок 
может пойти в автоспорт. Многие секции 
картинга принимают ребят именно в этом 
возрасте. Достигнув 7 лет — первоклашек 
ждут в автокроссе. А вот сесть на багги 
и почувствовать настоящую скорость можно 
уже в 10-летнем возрасте. Однако, есть 
условие — ездить на таких транспортных 
средствах можно только в специально отве-
денных для этого местах. На дороги общего 
пользования детям выезжать нельзя, даже 
если они становятся профессиональными 
гонщиками и занимают призовые места на 
соревнованиях.

А как у них?
Как мы выяснили, в Росси за руль легкового 
автомобиля можно сесть строго с 18 лет 
при наличии водительского удостовере-
ния. А как обстоят дела в других странах?

США

Здесь в зависимости от штата — свои 
требования к кандидатам, которые хотят 
управлять легковым автомобилем. Но, 

чтобы получить полноценные водитель-
ские права, нужно пройти несколько 
этапов. После прохождения обучения, 
выдается разрешение на управление 
транспортным средством исключительно 
в сопровождении взрослого, у которого 
есть водительский стаж. Например, это 
может быть один из родителей. В ряде 
штатов такое разрешение выдается уже 
с 14 лет. Дальше получают водительские 
права, но с ограничениями. Для этого 
нужно провести за рулем в качестве уче-
ника определенное количество часов, не 
попадать в аварию, а в некоторых штатах 
действует ограничение на передвижение 
в ночные часы. Также в качестве ограни-
чений может присутствовать допустимое 
количество перевозимых пассажиров. Такие 
«промежуточные» права в зависимости от 
штата выдают с 14 лет и 3 месяцев до 17 
лет. Полноценные водительские права, 
опять же, в зависимости от штата — выдают 
уже с 17-18 лет.

Австралия

В этой стране возраст выдачи водительского 
удостоверения тоже зависит от штата. Так 
же, как и в Америке, здесь есть «учениче-
ские права», которые позволяют сесть за 
руль в присутствии опытного взрослого. Их 
можно получить с 15 лет и 9 месяцев либо 
с 16 лет. Без присмотра наставника можно 
ездить с 16 лет и 6 месяцев. Но действует 
испытательный срок для водителей — от 
2 до 4 лет.

Франция

Начать обучение искусству вождения во 
Франции можно уже в 15 лет. При этом 

сесть за руль можно без водительских 
прав. Но есть один нюанс — автомобиль 
должен быть специально переоборудован, 
чтобы его скорость не могла превышать 
60 км/ч. Водительские права при этом 
выдаются с 18 лет.

КАНАДА

В Канаде также действует американская 
система. «Ученические права» можно по-
лучить с 14 или с 16 лет — все зависит от 
региона проживания. Далее — водительское 
удостоверение с испытательным сроком. 
Через 8 месяцев можно получить права, 
на которые распространен испытатель-
ный срок. И уже с 18 лет можно получить 
«полные» права.

Как видим, в некоторых странах за руль 
садятся школьники в совсем юном возрасте 
и уже по достижении совершеннолетия 
неплохо управляют автомобилем. Одна-
ко во многих европейских государствах 
и странах бывшего СНГ распространена 
практика выдачи прав с 18 лет.

А может ли совсем юный 
школьник сесть за руль? 
Оказывается, да. Но не 
все так просто, давайте 
разбираться. С 5 лет ребенок 
может пойти в автоспорт. 
Многие секции картинга 
принимают ребят именно 
в этом возрасте. 
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ТРАНСПОРТНАЯ 
АНАЛИТИКА
НА АУТСОРСИНГЕ

Услуга набирает обороты за счет удобства 
и экономической выгоды. Мы занимаемся 
установкой и сопровождением систем 
мониторинга транспорта (СМТ). За 15 лет наша 
услуга стала востребованной как у небольших 
компаний, так и у корпоративных гигантов.
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В 2007 году СМТ была новинкой. Покупая систему, многие 
клиенты не верили, что удаленный мониторинг возможен. Но 
недоумение сменялось восторгом от того, что вся работа тран-
спорта была видна как на ладони, а именно она отображалась 
онлайн на карте.

В 2014 году заказчики уже точно знали, что СМТ — это эффек-
тивный инструмент. Оснастить транспорт системой мониторинга 
захотели многие, независимо от типа машины и ее назначения — 
главное, поставить работу на контроль. Теперь навигация стала 
неотъемлемой частью управления автопарком. Самое важное, что 
дает СМТ — это достоверность и точность данных. Сама система 
работает стабильно, именно в этом случае аналитика становится 
инструментом управления.

Наш принцип —
просто и ясно
Хотите эффективности — воспользуйтесь нашей услугой «Ана-
литика транспорта». Мы берем на обслуживание самые разные 
автопарки.

Аутсорсинг — это передача непрофильных функций компании 
сторонним организациям. Например, фирмам не всегда выгодно 
и удобно содержать в штате уборщиков или собственную службу 
безопасности. Тогда они обращаются к частным охранным пред-
приятиям или клининговым компаниям — экономят на подборе, 
обучении и оформлении персонала, но закрывают нужную задачу.

Аутсорсинг происходит от английского outersourceusing, что 
можно перевести как «использование внешних источников». 
В современном виде аутсорсинг появился в 1930-х годах в США 
в период противостояния Ford и General Motors.

Руководитель General Motors Альфред Слоун встал у руля 
компании, когда та была на грани краха. Он разработал систему 
аутсорсинга — узкопрофильные производства и систему управ-
ления передали в руки специализированных фирм. Так Слоуну 
удалось не только догнать, но и значительно обогнать конкурента. 
Позже в Ford тоже пришли к этой модели бизнеса, но решительное 
лидерство уже было утрачено.

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»

Ваш транспорт под контролем?

Эффективно ли работают системы
контроля транспорта вашей организации?

Получаете ли вы все необходимые данные?

Как соблюдаются условия эксплуатации 
контрольных устройств?

Насколько быстро устраняются 
неисправности в работе систем и решаются 
вопросы пользователей?

Каковы ваши затраты на поддержку 
и развитие систем мониторинга и контроля 
транспортного парка?

Мы предлагаем уникальную услугу —
полный онлайн-мониторинг транспорта

V  Комплексная поддержка систем ГЛОНАСС/GPS
мониторинга транспорта на всех уровнях

V  Техподдержка 24/7/365

V  Выезд на объекты и устранение неисправностей

V  Замена и установка нового оборудования

V  Обеспечение ЗИП и подменным фондом

V  Техническое обслуживание, калибровка устройств

V  Обновление, настройка и конфигурирование ПО

V  Консультации, прием и обработка заявок пользователей

V  Помощь в формировании и анализе отчетов (встречные 
проверки — полный аудит)

V  Разрешение спорных вопросов с третьей стороной

V  Круглосуточный мониторинг работоспособности

V  Резервирование и восстановление данных

V  Настройка ретрансляций

V  «76 Ойл Тюмень» вместе с навигацией берет
на себя и тахографический контроль

V  Непрерывный объективный контроль соблюдения 
режима труда и отдыха водителей (В соответствии 
с приказом Минтранса России от 13.02.2013 №36).

V  «76 Ойл Тюмень» обеспечивает значительную экономию
ваших финансовых и трудовых ресурсов

V  Отсутствие капитальных затрат

V  Сокращение совокупных издержек на 30-55%

V  Максимальная отдача от имеющихся ресурсов
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Идея аутсорсинга не нова и для России. Например, еще в СССР 
существовали тресты столовых — объединения отдельных ком-
паний, которые обеспечивали питание на советских предприя-
тиях. Современные формы аутсорсинг приобрел в России только 
в 1990-е годы, с приходом рыночной экономики.

Плюсы аутсорсинга
Аутсорсинг помогает сэкономить, получить доступ к высокок-
валифицированным кадрам и избежать привычных проблем, 
возникающих при найме работников в штат. Вот некоторые из 
преимуществ таких трудовых отношений.

Сокращение затрат на работу. Компании-нанимателю не 
нужно оплачивать обучение сотрудников на аутсорсинге, поку-
пать оборудование и софт, тратиться на поддержку мотивации, 
премии и бонусы.

Повышение качества непрофильных услуг. Заказчик по-
лучает доступ к интеллектуальному капиталу опытной узкоспе-
циализированной организации и к профессионалам, знающим 
свое дело. В случае с системой мониторинга транспорта — это 
главное преимущество.

Избавление от социальных обязательств. Компания-аутсорсер 
сама оплачивает больничные и отпуска и переводит отчисления 
в налоговую, пенсионный фонд и фонд медицинского страхования.

Независимость от обстоятельств. В рамках заключенного 
договора аутсорсер обязуется вовремя предоставить услуги. Ра-
бота будет выполнена в срок, даже если внештатные сотрудники 
уволятся, заболеют, уйдут в декрет или отпуск.

Фокус на основной деятельности компании. Сокращаются 
расходы ресурсов, которых требует менеджмент неключевых 
для фирмы процессов, а также освобождается дополнительное 
время и силы HR-команды.

Минусы аутсорсинга
Работа с аутсорсерами имеет определенные риски, но боль-
шинство из них можно предугадать заранее и обезопасить себя 
соответствующими условиями в договоре.

Как избежать рисков
при аутсорсинге.

Недобросовестность. Нужно тщательно изучить фирму, которую 
вы нанимаете. Предусмотрительно будет обозначить в договоре 
конкретные штрафы за нарушение сроков и снижение качества услуг. 
Так, например, мы, оказывая услуги «Золотым Лугам», в договоре 
прописали штраф за позднее предоставление информации — это 
штраф в размере испорченной продукции (до 50 000 рублей), 
если не выполним положенный функционал.

Разглашение конфиденциальной информации. Обезопасить от это-
го помогут прописанные в договоре пункты о неразглашении коммер-
ческих и производственных сведений и ответственности за нарушения.
Мы подписываем соглашения, но репутация, наработанная за 
14 лет, дороже любых соглашений, это основа нашего бизнеса.

Для нанимателя привлечение аутсорсеров начинается с выбора 
подрядчика. Например, если нужны специалисты по Мониторин-
гу транспорта, можно ориентироваться на сертифицированных 
партнеров Гуртам ПО Виалон — gurtam.com/ru/dealers. Данная 
международная компания аттестует персонал, изучает процессы 
компании — выдает им статус рекомендованных. Затем следует 
изучить потенциальных кандидатов: прайс-листы, варианты 
сотрудничества, отзывы клиентов и опыт.

Перед заключением договора также можно посетить офис 
аутсорсинговой фирмы, чтобы узнать, какие компании получают 
подобную услугу, как и в каких условиях работают ее сотрудники. 
Заключая контракт, стоит обратить внимание на права, обязан-
ности и ответственность сторон за нарушения.

«Виалон» — это единый сервис мониторинга. С помощью системы 
по всему миру контролируется более трех миллионов объектов. 
Это частные и коммерческие автомобили, спецтехника и даже 
стационарные удаленные объекты.

Подключиться к Виалон можно только через авторизованных 
сертифицированных партнеров. Компания «76 Ойл Тюмень» — 
один из таких партнеров. Мы подключаем к системе Виалон уже 
15 лет, что дает нашим клиентам выгодные условия и професси-
ональную надежность.

«Виалон» — это единый сервис мониторинга. 
С помощью системы по всему миру 
контролируется  более трех миллионов 
объектов. Это частные и коммерческие 
автомобили, спецтехника и даже 
стационарные удаленные объекты.
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РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ
С 76 ОЙЛ ТЮМЕНЬ

1 >  Моментальная реакция на инциденты.

2 >  Полная отчетность о состоянии транспорта
и всех выполненных работах.

3 >  Точность показателей, защита данных
от потерь и фальсификаций.

4 >  Сокращение затрат на обслуживание
и ремонт техники, учет и аналитику.

5 >  Эффективная система контроля, учета
и управления автопарком.

Если система уже установлена 
у заказчика, то стоит предпринять 
несколько шагов, чтобы убедиться 
в эффективности ее работы

ПЕРВЫЙ ШАГ

Оценка состояния контроля.
В большом парке всегда есть от 5 до 20% 
автомобилей, на которых навигация не передает 
данные. Нужно понимать и разбираться по какой 
причине (самые распространенные — плохой 
монтаж и вандализм водителей).

ВТОРОЙ ШАГ

Соотношение плана и факта.
Какое задание получено и как оно выполнялось 
(поднимаем исполнительскую дисциплину).

ТРЕТИЙ ШАГ

Соответствие затрат на автомобиль ГСМ.
Учитывается и пробег, и норма потребления.
Включает в себя анализ — например, очень
долгая работа на холостом ходу влечет за собой 
увеличение потребления и т. д.

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ

Оптимизация на основании полученных данных.

ПЯТЫЙ ШАГ

Повышение водительского мастерства 
и безопасности движения.
Контроль стиля вождения, обучение водителей 
правильным навыкам, контроль за важнейшими 
параметрами вождения.

Часто весь топливный аудит сводиться к третьему пункту — прекра-
тить хищения топлива (проверка сливов, соотношение заправок), 
излишний расход топлива из-за простоев и неправильных действий 
водителя. Клиент часто не понимает, не может посчитать (просто 
не верит), сколько он получит прибыли от дисциплины водителей. 
У нас есть кейсы, когда на парк из 18 тягачей расходовали 5900 
тыс. рублей на топливо, после 3 месяцев использования системы 
мониторинга расход при тех же объемах составил 5200 тыс. рублей.
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ОТМЕНА
ТЕХОСМОТРА

Наличие техосмотра — 
это повод снизить цены 
на ОСАГО?
С отменой обязательного техосмотра для 
частных автомобилей старше четырех лет 
условия работы страховых компаний никак 
не изменились. Как объяснили в страхо-
вой компании «Согласие», для клиентов 
стало одним обязательным документом 
меньше при оформлении полиса ОСАГО. 
Там заявили, что на цену полиса наличие 
или отсутствие диагностической карты 
не влияет.

«Наступление страхового случая зависит 
от качества вождения. То есть, на цену 
полиса влияет количество ДТП, в которые 
водитель попадал на машине. Водители, 
стиль езды которых агрессивен и неак-
куратен, как правило, характеризуются 
соответствующим классом коэффициента 
бонус-малус (КБМ), и страховка для них 
дороже», — рассказали страховщики.

В «Абсолют.Страховании» отметили, что 
теоретически страховщики могут исполь-
зовать данный фактор в тарификации. Но 
сама компания этого делать не планирует. 
«По нашим данным, нет статистики, которая 
бы подтверждала, что наличие или отсут-
ствие техосмотра влияет на убыточность 
клиента. Считаем, что такого влияния 
нет, соответственно, нет оснований для 
изменения цены», — сказали в компании.

В свою очередь в «Росгосстрахе» за-
явили, что отсутствие диагностической 
карты вряд ли будет отражаться на цене 
полисов компании. Там рассказали, что 
не видят статистически значимой связи 
между убыточностью клиента по ОСАГО 
и фактом прохождения техосмотра.

Анонсируя отмену техосмотра в ГИБДД предложили страховщикам рассмотреть 
возможность снизить цены на полисы ОСАГО тем, кто добровольно получит 
диагностические карты. После вступления изменений в силу представители 
страхового сообщества не собираются давать скидки на ОСАГО за пройденный 
техосмотр. Они объяснили, что именно влияет на цену полиса и называли случаи, 
когда виновнику аварии могут даже предъявить регресс. Разбираемся, когда 
добровольный техосмотр может пригодиться.
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Каким водителям грозит 
регресс от страховых?
При этом попавшие в ДТП на неисправ-
ном автомобиле виновники аварии могут 
столкнуться с необходимостью покрыть 
весь вред потерпевшим за свой счет.

«Если произошло ДТП с участием 
автомобиля с явными техническими 
неисправностями, страховая компания 
выплатит возмещение пострадавшему. 
В таком случае страховщик имеет право 
предъявления регрессного требования 
к причинившему вред лицу. Как и раньше, 
ему придется покрыть сумму выплаченную 
потерпевшему сумму страхового возмеще-
ния», — уточнили в страховой компании 
«Согласие».

В свою очередь в компании «Совкомбанк 
Страхование» назвали непринципиаль-
ным моментом для страховых компаний 
наличие или отсутствие у автомобилиста 
техосмотра. Соответственно на цену полиса 
этот фактор влиять не может.

«Установить причинно-следственную 
связь между причиной ДТП и технической 
неисправностью нелегко. Необходимо 
доказать и сам факт неисправности ав-
томобиля. Это особенно сложно, если он 
будет полностью уничтожен. Четкий ответ 
может дать тольео техническая экспертиза. 
Если эта связь будет установлена, регресс 
возможен, но маловероятен. Такая связь 
чаще всего выявляется при очень серьез-
ных ДТП. Тогда, как правило, виновник не 
способен самостоятельно справиться с при-
чиненным ущербом. Это всегда учитывается 

страховым сообществом. Соответственно, 
связи с тарифом и наличием техосмотра 
пока быть не может», — сказал гендиректор 
«Совкомбанк страхования» Игорь Лаппи.

При этом Лаппи признал, что регресс 
к виновникам крупных ДТП применяют 
не все страховые компании, так как воз-
местить ущерб такого размера обычному 
водителю крайне сложно.

«В такой ситуации он, или его наследники, 
могут применить процедуру банкротства, 
и страховщик все равно ничего не получит. 
То есть применительно к масштабным ДТП — 
это бессмысленно. Поэтому практика такая 
крайне редкая», — отметил представитель 
страхового сообщества.

По словам Лаппи, аварии, которые 
происходят из-за технической неисправ-
ности автомобилей встречаются крайне 
редко — их доля составляет около 1%. 
Основными причинами ДТП в страховом 
сообществе принято считать нарушения 
ПДД, неожиданное изменение дорожных 
условий и человеческий фактор.

Если есть 
диагностическая карта, 
а машина оказалась 
неисправна — кому 
предъявят регресс?
Как объяснили страховщики, если водитель 
стал виновником ДТП на неисправной 
машине с действующей диагностической 
картой, он может избежать регресса.

«Если на момент ДТП у виновника была 
действующая диагностическая карта, то, 

по закону об ОСАГО, регресс по причине 
неисправности транспортного средства 
к нему предъявлен быть не может», — 
заверили в Российском союзе автостра-
ховщиков (РСА).

В соответствии с п. 2 ст. 14 ФЗ «Об ОСА-
ГО» страховщик имеет право предъявить 
регрессное требование уже к оператору 
технического осмотра. Ведь получается, что 
такой оператор оформил диагностическую 
карту, содержащую сведения о соответст-
вии транспортного средства обязательным 
требованиям безопасности транспортных 
средств. При этом страховой случай наступил 
именно из-за неисправности автомобиля, 
которая могла быть выявлена в момент 
проведения техосмотра, но сведения о ней 
не были внесены в диагностическую карту.

При этом в РСА считают, что пока го-
ворить о влиянии отсутствия техосмотра 
на аварийность преждевременно.

«Что касается стимулирования автов-
ладельцев проходить техосмотр, то в на-
стоящее время существует госконтроль за 
соблюдением БДД. Сотрудники ГИБДД 
могут остановить технически неисправное 
транспортное средство и проверить его 
на месте, либо на специальных стацио-
нарных пунктах. И если машина окажется 
неисправной, последует запрет на ее даль-
нейшее движение. А это повлечет вызов 
эвакуатора, ремонт и штраф за нарушение 
эксплуатации автомобиля. Наличие же 
действующей диагностической карты за-
щитит автовладельца от такого развития 
событий», — сказали в РСА.

Для кого техосмотр 
не отменили?
С конца 2021 года автомобилисты-физлица 
имеют право не проходить техосмотр за 
исключением некоторых случаев. Техосмотр 
придется проходить:

•  если собственник транспортного 
средства приобрел машину, 
она не вводилась в эксплуатацию, 
но машине исполнилось более 
четырех лет;

•  если физлицо владеет машиной 
более четырех лет, после чего 
собственник сменяется, 
то есть машину перепродают;

•  в любое время при внесении 
изменений в конструкцию.

Также техосмотр обязателен, если 
с помощью личного транспорта водитель 
предоставляет услуги по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси или если 
пользуется им в служебных целях.
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СМЕЛОЕ КУПЕ
ŠKODA TUDOR

Компания Skoda перешла под крыло могущественного 
концерна Volkswagen еще в начале девяностых годов, 
однако окончательно покончить с убыточным прошлым 
чехам удалось лишь в XXI веке.
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В стремлении разнообразить модель-
ную линейку (на тот момент в порт-
фолио марки входили лишь Fabia 
и Octavia), к 2001 году в Млада-Боле-
славе «изобрели» большой седан Superb, 
построенный на растянутой платформе 
пятого «Пассата». А годом позже — на 
мотор-шоу в Женеве — чехи показали 
его концептуальную двухдверную вер-
сию по имени Tudor.

За дизайн «Тюдора» отвечал Зденек 
Цибулька. Другие ребята во главе c 
Томасом Ингенлатом (сейчас работает 
в Volvo) параллельно трудились над 
открытой версией «Октавии» и пы-
тались превратить «Фабию» в пикап. 
Было очевидно, эти модели никогда не 
станут серийными, но совет директоров 
расцветающей «Шкоды» был голоден 
до смелых экспериментов. Масштабный 
макет (1:4) «Тюдора» так воодушевил 
руководство, что уже через несколько 
месяцев концепт-кар изготовили в нату-
ральную величину.

«Первые эскизы были гораздо более 
смелыми» — вспоминает Зденек. «Мы 
разработали новый автомобиль, не 
слишком похожий на существующие 
модели марки. Тем не менее, когда дело 
дошло до создания макета, нас попро-
сили оставаться реалистами и держать 
себя в руках. В итоге передняя и задняя 
части кузова перекочевали с «Суперба» 
на Tudor без существенных изменений. 
От изначальных скетчей остались лишь 
характерные выштамповки боковых 
панелей: первая линия стремится от 
уголков фар к задней стойке. Второе 
ребро начинается чуть выше дверных 
ручек и тянется к фонарям».

Несмотря на то, что фонарь в то 
время представлял из себя обыкно-
венный колпак, прикрывающий набор 
лампочек, создать подходящую оптику 
оказалось сложной задачей. Но и здесь 
стремящийся к минимализму Цибулька 
отыскал чертовски изящное решение. 
Расположив оранжевый отражатель 

указателей поворота за отражателем 
заднего хода, Зденек избавил фона-
ри от лишней секции и стал автором 
концепции C-образного освещения — 
визитной карточки всех современных 
«Шкод».

Архитектурой передней панели Tudor 
изрядно напоминает Superb, но инте-
рьер купе не копирует салон седана 
на сто процентов. Чтобы добавить 
щепотку спортивности, чехи подарили 
«Тюдору» красивый трехспицевый руль, 
а экраны мультимедийной системы 
и климат-контроля прикрыли модны-
ми (разумеется — по меркам тех лет) 
прозрачными вставками цвета оникса. 
Внимания заслуживают стилизован-
ные под хронометры шкалы приборов, 
а также серебристая матовая полоса во 
всю ширину панели. Учитывая, что под 
капотом сравнительного легкого купе 
прописалась 193-сильная «шестерка», 
эти акценты не воспринимаются пустым 
хвастовством.

После публичной премьеры на Же-
невском автосалоне 2002 года (публика, 
кстати, встретила машину с большим 
интересом), Tudor вернулся в Млада-Бо-
леслав и занял место в заводском музее 
марки. Тем не менее, время от времени 
чехи продолжали вывозить купе на раз-
личные мотор-шоу… и чуть не лишились 
его на одном из мероприятий в Индии. 
В последний день выставки Tudor в бук-
вальном смысле испарился со стенда 
и был найден на одной из железнодо-
рожных станций лишь несколько вол-
нительных месяцев спустя. Похитители 
готовили уникальное купе к транспор-
тировке в неизвестном направлении.

Мы разработали новый 
автомобиль, не слишком 
похожий на существующие 
модели марки. Тем не 
менее, когда дело дошло 
до создания макета, нас 
попросили оставаться 
реалистами и держать 
себя в руках.
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ПРОСТОТА 
ВО ВСЁМ

Похоже автопроизводители открыли новую эпоху 
автомобильной моды. И стартом её стала смена логотипа. 
Сейчас многие компании отказываются от своих, как им 
кажется, уже устаревших логотипов, и создают что-то более 
лаконичное и простое. Все дело в том, что упрощённый 
шильдик на фоне всех цифровых изменений в мире 
кажется как никогда актуально, да и молодой аудитории 
он наиболее понятен. Давайте посмотрим кто уже успел 
похвастаться изменениями.
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Совсем недавно, в июле этого года, изме-
нился логотип Nissan: на смену «выпуклой» 
эмблеме пришел монохромный значок 
с тонкими линиями. Пока такой логотип 
можно увидеть лишь на концепт-каре 
Ariya, но в рекламе (в том числе россий-
ской) уже используется новый вариант.

В этом году новый «плоский» логотип 
с упрощенным и более лаконичным 
дизайном представила и марка BMW. 
Пока его можно увидеть только на 
интернет-сайтах компании, на машины 
крепят прежнюю эмблему.

Volkswagen отказался от «объемного» 
логотипа в 2019 году, отдав предпоч-
тение монохромному знаку с тонкими 
линиями. Примечательно, на протяжении 
двадцатого века у марки была именно 
«плоская» эмблема.

Схожим образом несколько лет назад 
преобразился и логотип Audi: вместо 
«объемной» эмблемы — простой одноц-
ветный орнамент.

В 2017 году «плоский» упрощенный 
логотип появился у британской марки 
Mini: теперь он отлично подходит для 
печати на черно-белом принтере.

Еще раньше, в 2016 году, одноцветный 
логотип без имитации объема получил 
Citroen. Впрочем, на машинах остались 
прежние выпуклые шильдики.

А вот для «Мерседеса» рестайлинг лого-
типа оказался неудачным. В 2009 года, 
опередив многих, компания представила 
упрощенную эмблему для использования 
в печатной рекламе и интернете. Но 
уже в 2011 году вернулась к прежнему 
решению со стилизованной объемной 
звездой.

Марка Volvo не стала делать логотип 
«плоским», упростив его форму и избавив 
от лишних элементов. Новая эмблема 
выглядит выразительнее.

Схожим образом поступила и Skoda: ди-
зайнеры марки убрали надпись и черную 
обводку логотипа, сделав его зрительно 
более легким. Интересно, что обновленная 
эмблема во-многом повторяет логотип 
марки, использовавшийся в 1920-х годах.

Российская марка «Лада» не поддалась 
моде и в 2015 году превратила «пло-
ский» одноцветный логотип в объемный, 
сделав изображение ладьи на нем более 
заметным. Первой серийной моделью 
с новым значком стала «Лада Веста».

Следующая на очереди — марка Kia: 
корейская компания уже подтвердила, 
что ее логотип изменится в ближайшее 
время. На смену овалу придет орнамент 
из букв.

За последние 
несколько лет 
сразу несколько 
автомобильных 
брендов обновили 
свои логотипы: 
как правило они 
становились проще 
по форме или 
лишались «объема».
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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
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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
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НЕДАЛЕКО ДО РЕКОРДА

На автосалоне в Токио дебютировал новый электрический суперкар 
Subaru STI E-RA, который в 2023 году выведут на «Северную петлю».

Компания Subaru представила на Токийском автосалоне 
электрический гиперкар под названием STI E-RA. С этим 
автомобилем японцы собираются установить рекорд на 
«Северной петле» Нюрбургринга.

Разработку нового гоночного автомобиля вели последние 
два года. Subaru STI E-RA укомплектован четырьмя элек-
трическими двигателями с интегрированными инверторами 
Yamaha, передающими тягу на все колеса. Суммарно моторы, 
питающиеся от блока аккумуляторов на 60 киловатт-часов, 
развивают 1088 лошадиных сил (800 киловатт).

За распределение крутящего момента отвечает сложная 
система, контролирующая скорость автомобиля, скорость 
вращения колес, углы поворота рулевого колеса, пере-
грузки, работу тормозных механизмов, а также множество 
других параметров.

Динамических характеристик разработчики не назы-
вают. При этом аббревиатура E-RA обозначает Electric-
Record Attempt — японцы поставили перед собой задачу 
пройти знаменитый 20,8-километровый немецкий трек 
за 6 минут и 40 секунд. Вместе с тем такое время нельзя 
назвать рекордным. Дело в том, что абсолютный рекорд 
Нюрбургринга по-прежнему принадлежит гоночному 

электрокару Volkswagen ID.R, который преодолел трассу 
за 6 мин. и 5,336 секунды.

Однако задачи Subaru могут измениться. Тестирование 
Subaru STI E-RA в Японии начнется только в этом году, на 
«Северную петлю» автомобиль выйдет только в 2023-м. 
К тому времени машину должны существенно доработать, 
чтобы она показала лучшее время на круге.



АВТОКОМПЛЕКС

ÇÀÌÅÍÀ ÆÈÄÊÎÑÒÈ
Â ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÈ

ÇÀÌÅÍÀ ÒÎÐÌÎÇÍÎÉ
ÆÈÄÊÎÑÒÈ

ÇÀÌÅÍÀ ÆÈÄÊÎÑÒÈ
Â ÊÏÏ

ÇÀÌÅÍÀ ÑÂÅ×ÅÉ
ÇÀÆÈÃÀÍÈß

ÇÀÌÅÍÀ ÎÕËÀÆÄÀÞÙÅÉ
ÆÈÄÊÎÑÒÈ

ÇÀÌÅÍÀ ÌÀÑËÀ
Â ÄÂÈÃÀÒÅËÅ

ÇÀÌÅÍÀ ÒÎÐÌÎÇÍÛÕ
ÊÎËÎÄÎÊ

ÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÊÀ
È ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ

ÇÀÌÅÍÀ ÌÀÑËÀ
È ÎÑÌÎÒÐ ÏÎÄÂÅÑÊÈ

STO_NEPTUN

www.neptun72.ru
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 
LEXUS LX OFFROAD
Японский бренд подготовил особую версию нового внедорожника 
к мотор-шоу в Токио, которое открылось 14 января.

Lexus совместно с японским тюнинг-ателье JAOS подготови-
ли особую версию флагманского внедорожника LX нового 
поколения под названием Offroad. Премьера автомобиля 
состоится в рамках международного автосалона в Токио, 
который прошло с 14 по 16 января.

Для внедорожника был разработан обширный кузовной 
обвес из композитных материалов, в том числе защитные 
накладки на передний и задний бамперы, а также рас-
ширители колесных арок. Плюс ко всему новый Lexus LX 
получил особые брызговики, защиту дверных ручек и также 
насадку на патрубок выпускной системы.

Наконец, внедорожник обзавелся 20-дюймовыми ко-
ваными колесами цвета Titanium Gold в стиле раллийных 
автомобилей, и вседорожными шинами Toyo Open Country A/T.

О технических доработках не сообщается. Стандарт-
ный укомплектован 3,5-литровым бензиновым мотором 
V6 с двумя турбинами, развивающим 415 л. с. и 650 Нм 
крутящего момента. Двигатель работает вместе с 10-сту-
пенчатой автоматической коробкой передач.

В России продажи внедорожника Lexus LX нового 
поколения начнутся в первом квартале 2022 года. Цены 
и комплектации модели будут объявлены позже.
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С ОСМОТРОМ
ПСИХИАТРА И НАРКОЛОГА

СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

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

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

23 января, на льду озера Алебашево в Тюмени, состоялся 2 этап 
в дисциплине автомногоборье на Кубок «Dynomax Tyumen» Чемпионата 
Тюменской области по автомобильному спорту — «Зимний спринт 2022»!

На участие в соревновании было принято 
46 заявок из Тюмени, Тюменской области, 
а также Челябинска и Тугулыма! Четыре 
девушки показывали свое мастерство 
в управлении автомобилем на скользком 
покрытии не только в зачете «АвтоЛеди», 
но и в общих классах, наравне с мужчинами.

Спортсменам, прошедшим строгие ад-
министративные и технические проверки, 
предстояло показать лучшее время круга 
в квалификации, а затем в финальных 
парных заездах решить, кто на данном 
этапе быстрее!

Благодаря информационной поддержке 
радиостанции «Dipol FM», журнала «Авто-
прайс» и информационного портала «CAR72», 
за ходом состязаний пришло наблюдать 
большое количество зрителей. Чтобы им 
было интереснее болеть за пилотов, обо 
всем происходящем на спортивной трассе 
рассказывал ведущий мероприятия Алек-
сей Смирнов. Он красочно комментировал 
все перипетии соревнования и сам успел 
принять участие в трех из шести классов! 
В классе «Абсолют», на полноприводной 
Тойоте Королла, этот многофункцио-

нальный пилот добрался до финала, где 
вступил в борьбу за первое место с Мас-
тером спорта Худатовым Русланом, но не 
смог показать результат из-за проблем 
с техникой. В итоге — второе место, очень 
достойный результат!

Экипаж Михайлова Александра и Ма-
ловецкой Натальи на Иж Ода показал 
первое время квалификации в классе 
«Задний привод», но на стадии полуфи-
нала допустил обидную ошибку и повис 
на снежном бруствере. В заезде за 3–4 
место обошлось без критичных помарок, 
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и в призеры все-таки эти ребята попали. 
Ну а победителем в этом классе стал 
Мастер спорта, Проскуряков Василий, 
который, после долгого выступления на 
переднеприводных автомобилях, вернулся 
к заднему приводу и, вкатившись, начинает 
показывать стабильно высокие результаты.

В классе «Спорт» Валерий Киселев на 
ВАЗ 2108 смог с первых кругов квалифи-
кации показать лучший результат, и, хотя 
не без борьбы, взял первый приз на этапе.

Челябинский пилот Мичкарев Никита 
ежегодно посещает этапы Чемпионата, 
и каждый раз ему удается показать очень 
высокий уровень пилотирования. В этот раз, 
в классе «Передний привод», он на своей 
Honda City привез своему ближайшему 
преследователю в квалификации более 
трех секунд, в парных заездах не допустил 

серьезных ошибок и заслужено увез кубок 
за первое место в свой суровый город.

Девушки не отстают от мужской ча-
сти спортсменов! Евгения Щетинина на 
ВАЗ2108, выступая в зачете «АвтоЛеди», 
показала в квалификации время круга, 
с которым она попала бы в тройку лидеров 
класса «Передний привод», но предпочла 
переобуть свой автомобиль в спортивную 
резину и побороться за результат в классе 
«Спорт», где тоже неплохо себя показала.

В командном зачете была жаркая 
борьба! «Диномакс Тюмень» и «ВИП Про 
Сервис» шли ноздря в ноздрю, заработав 
по итогу равное количество очков. Кто 
увезет с собой с этапа звание «Коман-
да-победитель», решилось благодаря 
минимальному перевесу в количестве 
занятых призовых мест.

ПРИЗЁРЫ
2-Й ЭТАП

Авто Леди
1  Евгения Щетинина

ВАЗ 2108, Тюмень

2  Софья Резниченко
КИА Рио, Тюмень

3  Ольга Тугаринова
ВАЗ 2106, Тюмень

Передний привод
1  Никита Мичкарёв

Honda City, Челябинск

2  Михаил Волков
Toyota Corolla, Тюмень

3  Анатолий Серебрянский
Лада Калина, Тюмень

Задний привод
1  Василий Проскуряков

ВАЗ 2105, Тюмень

2  Максим Овечкин
ВАЗ 2106, Тюмень

3  Александр Михайлов,
Наталья Маловецкая
ИЖ Ода, Тюмень

Полный привод
1  Иван Пономарев

Subaru / ВАЗ, Тюмень

2  Руслан Аитов
Subaru Impreza, Тюмень

3 Руслан Худатов
Subaru Impreza, Тюмень

Спорт
1  Валерий Киселев

ВАЗ 2108, Тюмень

2  Дения Кузнецов
ВАЗ 2112, Тюмень

3 Евгений Ташланов
Ford Fiesta, Тюмень

Абсолют
1  Руслан Худатов

Субару Импреза, Тюмень

2 Алексей Смирнов
Тойота Королла, Ишим

3 Руслан Аитов
Субару Импреза, Тюмень

Команда-победитель
Dynomax Tyumen
Тюмень
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По результатам социологических опросов на тему актуальных подарков, 
большинство голосов было отдано гаджетам — вечным спутникам 
современной жизни. Беспроводные зарядные устройства, наушники 
и колонки заняли первую тройку среди желанных девайсов. Мы составили 
классную подборку абсолютных хитов от Hoco — фирменного магазина 
премиальных аксессуаров для мобильных устройств и планшетов!

ПОДАРОК
С WOW-ЭФФЕКТОМ!
Ежедневно продукцию компании Hoco покупают 
миллионы людей по всему миру. Стремительно 
развивающийся бренд очень скоро завоевал 
любовь покупателей благодаря первоклассному 
сервису и качеству предоставляемой продук-
ции. Тюмень — стала вторым городом в России, 
в котором был открыт третий официальный ма-
газин. Теперь выбрать желанный и современный 
подарок стало гораздо проще — в фирменном 
салоне Hoco вам обязательно помогут подобрать 

идеальный аксессуар для себя и своих близких. 
Оставьте переживания о несвоевременной до-
ставке и некачественных товарах, заказанных 
через интернет, позади.

Специально для вас, только в феврале и марте 
скидки на подарки при покупке от двух позиций 
в чеке — 10% и от трех позиций — 15%! А также 
розыгрыш беспроводных наушников для покупа-
телей и подписчиков! 

Спешите радовать!

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

до 1000 Э

•  Автодержатели Hoco
CA23, CA24

•  Наушники HocoM1
•  Комплект: зарядное 

устройство для 
автомобиля + кабель 
Hoco Z27

•  Сетевое зарядное 
устройство Hoco
С37А, С62А

•  Триггеры Hoco GM1
•  Powerbank Hoco B35
•  Чехол Hoco

Silicone case

до 2000 Э

•  Беспроводные 
наушники Hoco
ES13, ES21, ES17, ES18

•  Беспроводные зарядки 
для смартфона Hoco
CW13,CW14

•  FM-модулятор, 
автомобильное 
зарядное устройство 
Hoco E41 двойная 
зарядка USB, 
светодиодный дисплей, 
функция громкой связи
в одно касание.

•  Защитные стекла 
с защитой от сколов
Hoco A11, A12

•  Power bank с функцией 
беспроводной зарядки 
Hoco J11

•  Моноподы и штативы 
Hoco K11, K10

до 3000 Э

•  Автодеражатели 
с функцией 
беспроводной
зарядки Hoco
CA34, CA35 Plus, CA48

•  Беспроводная 
колонка Hoco BS23, 
BS27

•  Настольное 
беспроводное зарядное 
устройство Hoco CW21
3-в-1 для телефонов / для 
iWatch / для AirPods

•  Powerbank Hoco
для зарядки смартфона/
планшета на 30 000 mAh

до 5000 Э

•  Пылесос для 
автомобиля Hoco PH16

•  Беспроводные 
наушники Hoco ES20 plus

НАУШНИКИ
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДО 9 МАРТА

от 3 990 руб.

hoco_o�  cial_russia



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



О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  М А ГА З И Н

Тюмень, ул. Д. Менделеева, 1а
ТРЦ «Кристалл», 1 этаж

напротив «Л’Этуаль»)

Сильный магнит. 
Вождение без забот.

Помогает легко управлять автомобилем,
маршрут всегда понятен.  

автомобильный
держатель телефона

Вращение
на 360

градусов

Сильное
магнитное 
притяжение

Установить
и взять одной

рукой

Устойчив
на неровных

дорогах

ЭКСТРЕННОЕ
ТОРМОЖЕНИЕ
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