
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ №12 [277] ДЕКАБРЬ 2021 — ЯНВАРЬ 2022

26 большой бизнес •  смена владельца

ключи от рольфа16 тест-драйв •  audi e-tron

модный, доступный, твой!
интервью  • сергей минц
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Оставить след,
а не идти по стопам —
#это_quattro
Специальные предложения на Q-модели
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info@ducati-tyumen.ru  •  ducati-tmn.ru
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Эвакуатор + грузовой
техпомощь, вскрытие авто,
замена колес, подвоз ГСМ,
зарядка АКБ, город, межгород

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

Бесплатная эвакуация 
автомобиля до СТО

ООО «Автостоп»
ул. 50 лет ВЛКСМ, 57

 (3452) 59-33-15

Служба аварийных
комиссаров

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

Экспресс-справка в ГИБДД
с осмотром психиатра
и нарколога 

ООО «Доктор-А»
ул. Мельникайте, 138а

 (3452) 500-077
ул. Тульская, 2а

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

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

«Автоюрист 72»
ул. С. Щедрина, 57 

(3452) 70-80-60

Управление ГИБДД УМВД
России по Тюменской 
области

Дежурная часть
(3452) 79-46-10

 (3452) 79-46-52

Телефон доверия
 (3452) 29-14-32

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

полезная  информация

5 новые автомобили 39 услуги • сервис • запчасти

8 >  Ц И Ф Р Ы

 Бестселлеры
 Российского авторынка 2021

10-14 >  Н О В О С Т И

 Новинки, события
 Страны, мира, города

16 >  Т Е С Т - Д Р А Й В

 Модный, доступный, твой!
 Audi e-tron

18-19 >  И Н Т Е Р В Ь Ю

 Выбирая Lada
 Сергей Минц

20-21 >  И Т О Г И

 Яркие события 2021
 Audi, Мария Худякова

22-23 >  П О  Ф А К Т У

Предварительные итоги
 Мнение экспретов

24-25 >  Ф И Н А Н С Ы

Надежность для клиентов
 Ренессанс страхование

26-28 >  Б О Л Ь Ш О Й  Б И З Н Е С

 Ключи от Рольфа
 Смена владельца

29 >  С П Е Ц В Е Р С И Я

 Московские ночи
 Rolls-Royce Cullinan

32-33 >  И С Т О Р И Я

 Jaguar Gucci
 by Paolo Gucci

34-35 >  З А П А С Н Ы Е  Ч А С Т И

Запчасти КАМАЗ
 Тюменская область

36-37 >  М О Н И Т О Р И Н Г

 Мы сделали это
 Виалон

38 >  Т Р Е Н Д Ы

Тенденции 2022
 Gurtam

40-41 >  П О Д А Р К И

Технологии для него/неё
 hoco

42 >  Б У Д У Щ Е Е

ТОП-8
  Электромобили 2022 года

48-49 >  М Е Р О П Р И Я Т И Е

FITBERRI 8 лет
 День рождения!

30-31 >   И Н Т Е Р В Ь Ю

НЕ ОБЕЩАНИЯ, 
А ГАРАНТИИ
Юрий Чистов, Fresh Auto
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Какой он — вкус, цвет и ритм вашей жизни?

Новый год дает нам бесценную возможность оглянуться назад на 365 дней, 
подвести итоги, поставить новые цели. И, конечно, помечтать!

В этом номере мы тоже подвели итоги уходящего года с нашими партнерами. 
Поговорили о главных достижениях, о событиях, которые хочется запомнить 
навсегда и о том, что особенно вдохновляет на смелые поступки.

А теперь давайте помечтаем вместе: что для вас главное в жизни, к чему 
стремитесь именно вы, чем наслаждаетесь? У вас все получится: откры-
вайте новое, растите профессионально, покоряйте самые высокие вершины 
бизнеса, путешествуйте, влюбляйтесь… Пусть все ваши мечты обязательно 
сбудутся в 2022 году! Уверенно двигайтесь только вперед… на новом автомо-
биле к новым победам!

Дорогие читатели, поздравляем вас с наступающим 2022 годом!

С уважением, Евгения Неверова
главный редактор журнала «Автопрайс»

с л о в о  р е д а к т о р а



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

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

Mercedes-Benz GLB от 3 990 000 руб. Mercedes-Benz GLC от 3 999 000 руб.

Mercedes-Benz GLE от 7 800 000 руб. Mercedes-Benz GLS от 10 400 000 руб.

Выбери свой новый Mercedes-Benz в АСТЕРИОН.
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Тюмень, ул. Алебашевская, 15
тел. +7 (3452) 698-698
wwww.kia-vm.ru

KIA RIO  —  от 937 900 ₽ KIA RIO Х  —  от 1 057 900 ₽

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

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

KIA SPORTAGE  —  от 1 842 900 ₽ KIA SORENTO  —  от 2 407 900 ₽
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БЕСТСЕЛЛЕРЫ

Сегодня минимальная рекомендованная 
цена* на «Гранту» варьируется от 559 900 
до 807 800 руб. (с учетом кросс- и спорт-
версий), а средневзвешенная** цена за 
10 месяцев составляет 617 600 руб. Это 
на 334 700 руб. ниже, чем у ближайшего 
конкурента — LADA Vesta (952 300 руб.). 
Кстати сказать, «Веста» становилась 
лидером рынка в августе, сентябре 
и октябре, но пока чуть отстает по ито-
гам 10 месяцев — ее суммарный объем 
реализации за этот период достиг 93 121 
автомобиля.

В тройку лидеров рынка традицион-
но входит корейская Kia Rio (с учетом 
версии Х), тираж которой с начала года 
превысил 70 тысяч автомобилей (70 203 
шт.), а средневзвешенная цена перешаг-
нула миллионный рубеж (1 105 000 руб.).

Следующие два места в рейтинге, 
с результатом более 50 тысяч продан-
ных машин, занимают два «корейца» — 
кроссовер Hyundai Creta (58 487 шт.) 
и седан Hyundai Solaris (54 163 шт.). При 
этом «Крета» является самым дорогим 
автомобилем в десятке лидеров, ее ми-

нимальная розничная цена стартует от 
1 239 000 руб., а средневзвешенная цена 
составляет 1 394 100 руб.

На шестой и седьмой строчках с очень 
близкими рыночными показателями на-
ходятся лифтбек Volkswagen Polo (42 455 
шт.) и внедорожник LADA Niva (суммар-
ные продажи версий Legend и Travel — 
42 265 шт.). При этом средневзвешенная 
стоимость этих моделей различается на 
существенные 381 200 руб. — 1 166 500 
у «Поло» против 785 300 у «Нивы».

Кроме них, в ТОП-10 также попали 
Skoda Rapid, Renault Duster и LADA 
Largus VP. Продажи этих моделей 
с начала года преодолели рубеж в 30 
тысяч проданных экземпляров, а сред-
невзвешенные цены «европейцев» как 
минимум на 275 100 руб. выше, чем 
у отечественного универсала. Заметим 
также, что средневзвешенная цена всех 
четырех моделей LADA, входящих в де-
сятку лидеров, все еще находится ниже 
отметки в 1 миллион рублей, в отличие 
от аналогичных показателей остальных 
моделей.

LADA Granta, недавно отметившая 10-летие с момента 
запуска в производство, остается самой доступной и 
самой востребованной моделью российского рынка. 
Несмотря на дефицит электронных компонентов, 
который уже с начала лета негативно влияет на ее 
производство, по итогам 10 месяцев продажи LADA 
Granta приблизились к 100 тысячам экземпляров 
и составили 98 259 единиц. Сколько сегодня стоит 
эта модель, а также другие популярные автомобили 
российского рынка?

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.
**  Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля рассчитывается на основе средних значений рекомендованных 

дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, 
трансмиссия, кузов).

98 259 шт.

93 121 шт.

70 203 шт.

58 487 шт.

54 163 шт.

42 455 шт.

42 265 шт.

37 026 шт.

32 702 шт.

31 715 шт.

559,9

795,9

964,9

1 239,0

920,0

1 033,9

659,9

1 029,0

1 037,0

780,9

LADA Granta

LADA Vesta

KIA Rio

Hyundai Creta

Hyundai Solaris

Volkswagen Polo

LADA Niva

Škoda Rapid

Renault Duster

LADA Largus VP

807,8

1 277,9

1 379,9

2 040,0

1 216,0

1 443,9

993,9

1 415,0

1 542,0

1 018,9

617,6

953,3

1 105,0

1 394,1

1 061,0

1 166,5

785,3

1 130,5

1 286,0

855,4

РОССИЙСКОГО 
АВТОМОБИЛЬНОГО
РЫНКА В 2021 ГОДУ



Цены действительны на момент подписания журнала в печать.

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

HYUNDAI SOLARIS
от 920 000 ₽

HYUNDAI ELANTRA
от 1 504 000 ₽

HYUNDAI SONATA
от 1 854 000 ₽

HYUNDAI CRETA
от 1 147 000 ₽

HYUNDAI TUCSON
от 1 954 000 ₽

HYUNDAI SANTA FE
от 2 684 000 ₽

HYUNDAI PALISADE
от 3 639 000 ₽

HYUNDAI H-1
от 2 549 000 ₽
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АВТОМОБИЛЬ 
ГОДА В ЯПОНИИ

ПРОЩАЛЬНЫЙ 
VANTAGE

Победителем конкурса «Автомобиль года в Японии» (JCOTY) 
в этом году стал компактный хэтчбек Nissan Note. На 
местном рынке это самая продавая модель японского бренда.

В 2022 году в модельный 
ряд Aston Martin вернется 
хардкорный V12 Vantage. 
В компании уточняют, что 
это не ограниченное издание, 
а «прощальная версия» (Final 
Edition), а значит, суперкар, 
вероятно, ознаменует собой 
конец эпохи 12-цилиндровых 
моторов, после чего британский 
производитель всерьез займется 
электрификацией всей своей 
линейки.

Жюри конкурса состоит более чем из 60 представителей СМИ. Голосование 
прошло после тестовых заездов на автодроме Sodegaura Forest Raceway, 
который находится недалеко от Токио.

В итоге Note получил 335 баллов и занял первое место. Автомобиль осна-
щен гибридной установкой e-Power с 1,2-литровым 82-сильным бензиновым 
мотором, используемым исключительно в роли генератора для подзарядки 
батарей на ходу. В качестве тягового агрегата выступает электромотор, 
развивающий 136 л. с. и 300 Нм крутящего момента.

Toyota GR 86 (2 место)

На втором месте рейтинга — Toyota GR86/Subaru BRZ (264 баллов). Первую 
тройку замыкает Honda HR-V, который набрал 227 баллов, На четвертом 
и пятом месте Mitsubishi Outlander PHEV (206) и Volkswagen Golf (168). 
Далее следуют: Toyota Mirai (104), Chevrolet Corvette (81), Mercedes-Benz 
C–Class (51), Toyota Land Cruiser 300 (45) и BMW 4 серии (19).

Honda HR-V (3 место)

Кроме этого, жюри конкурса выбрало лучший иностранный автомобиль. 
В этом году им стал Volkswagen Golf. В категории лучший дизайн победу 
праздновал BMW 4-Series: а спорткаром года признали среднемоторный 
Chevrolet Corvette. Honda N-One присудили приз на лучший кей-кар года. 
В номинации «Технологии года» победу праздновал Mitsubishi Outlander PHEV.

В прошлом году победителем конкурса «Автомобиль года в Японии» 
(JCOTY) признали универсал Subaru Levorg второго поколения.

Руководство Aston Martin уже объявило, 
что преемники моделей Vantage и DB11 
лишатся бензиновых моторов и перейдут 
на электрифицированные силовые уста-
новки. Компания собирается использовать 
гибридные агрегаты Mercedes-AMG, как 
на DBX Straight-Six, а свой полноценный 
электрокар выпустит после 2025 года.

По неофициальным данным, Aston 
Martin V12 Vantage оснастят двигателем 
от V12 Speedster. Речь идет о 5,2-литровом 
агрегате с парой турбонагнетателей, кото-
рый на баркетте выдает 700 л. с. и 700 Нм 
крутящего момента. Двигатель работает 
в сочетании с 8-диапазонной автоматиче-
ской коробкой ZF. Спидстер разгоняется 
с места до 100 км/ч за 3,5 секунды, а его 
максимальная скорость ограничена элек-
троникой на отметке 300 км/ч.

По традиции, название Vantage по-
лучали самые мощные модификации 
автомобилей Aston Martin. Самый первый 
такой спорткар, купе DB2 Vantage, поя-
вился в 1951 году и оснащался рядной 
«шестеркой» 2.6. Самостоятельной мо-
делью Vantage стал только в 1977-м, но 
и тогда на него ставили V8 5.3 от Lagonda, 
развивающий в разные годы от 380 до 
457 л. с. Агрегат V12 «опробовал» лишь 
DB7 Vantage в 1999 году.
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прошло после тестовых заездов на автодроме Sodegaura Forest Raceway, прошло после тестовых заездов на автодроме Sodegaura Forest Raceway, прошло после тестовых заездов на автодроме Sodegaura Forest Raceway, прошло после тестовых заездов на автодроме Sodegaura Forest Raceway, прошло после тестовых заездов на автодроме Sodegaura Forest Raceway, прошло после тестовых заездов на автодроме Sodegaura Forest Raceway, прошло после тестовых заездов на автодроме Sodegaura Forest Raceway, 
который находится недалеко от Токио.который находится недалеко от Токио.который находится недалеко от Токио.который находится недалеко от Токио.который находится недалеко от Токио.который находится недалеко от Токио.который находится недалеко от Токио.который находится недалеко от Токио.

В итоге Note получил 335 баллов и занял первое место. Автомобиль осна-В итоге Note получил 335 баллов и занял первое место. Автомобиль осна-В итоге Note получил 335 баллов и занял первое место. Автомобиль осна-В итоге Note получил 335 баллов и занял первое место. Автомобиль осна-В итоге Note получил 335 баллов и занял первое место. Автомобиль осна-
щен гибридной установкой e-Power с 1,2-литровым 82-сильным бензиновым щен гибридной установкой e-Power с 1,2-литровым 82-сильным бензиновым щен гибридной установкой e-Power с 1,2-литровым 82-сильным бензиновым щен гибридной установкой e-Power с 1,2-литровым 82-сильным бензиновым щен гибридной установкой e-Power с 1,2-литровым 82-сильным бензиновым щен гибридной установкой e-Power с 1,2-литровым 82-сильным бензиновым щен гибридной установкой e-Power с 1,2-литровым 82-сильным бензиновым 
мотором, используемым исключительно в роли генератора для подзарядки мотором, используемым исключительно в роли генератора для подзарядки мотором, используемым исключительно в роли генератора для подзарядки мотором, используемым исключительно в роли генератора для подзарядки мотором, используемым исключительно в роли генератора для подзарядки мотором, используемым исключительно в роли генератора для подзарядки мотором, используемым исключительно в роли генератора для подзарядки 
батарей на ходу. В качестве тягового агрегата выступает электромотор, батарей на ходу. В качестве тягового агрегата выступает электромотор, батарей на ходу. В качестве тягового агрегата выступает электромотор, батарей на ходу. В качестве тягового агрегата выступает электромотор, батарей на ходу. В качестве тягового агрегата выступает электромотор, батарей на ходу. В качестве тягового агрегата выступает электромотор, батарей на ходу. В качестве тягового агрегата выступает электромотор, 
развивающий 136 л. с. и 300 Нм крутящего момента.развивающий 136 л. с. и 300 Нм крутящего момента.развивающий 136 л. с. и 300 Нм крутящего момента.развивающий 136 л. с. и 300 Нм крутящего момента.развивающий 136 л. с. и 300 Нм крутящего момента.развивающий 136 л. с. и 300 Нм крутящего момента.развивающий 136 л. с. и 300 Нм крутящего момента.

Toyota GR 86 Toyota GR 86 Toyota GR 86 Toyota GR 86 Toyota GR 86 Toyota GR 86 Toyota GR 86 

На втором месте рейтинга — Toyota GR86/Subaru BRZ (264 баллов). Первую На втором месте рейтинга — Toyota GR86/Subaru BRZ (264 баллов). Первую На втором месте рейтинга — Toyota GR86/Subaru BRZ (264 баллов). Первую На втором месте рейтинга — Toyota GR86/Subaru BRZ (264 баллов). Первую На втором месте рейтинга — Toyota GR86/Subaru BRZ (264 баллов). Первую На втором месте рейтинга — Toyota GR86/Subaru BRZ (264 баллов). Первую 
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Компактный спорткар Mazda 
MX5 получил новую систему 
стабилизации для активного 
подавления кренов кузова.

Компания Mazda представила обнов-
ленный спорткар MX-5 2022 модельного 
года. Автомобиль стал доступен не только 
с новыми цветами кузова и вариантами 
оформления салона, но и получил важ-
ные технические доработки.

Главным нововведением стало появле-
ние современной системы стабилизации 
KPC (Kinematic Posture Control), которая 
борется с кренами кузова, обеспечивая 
его горизонтальное положение при 
прохождении резких поворотов на 
высокой скорости.

Электроника способна в автоматиче-
ском режиме контролировать степень 
боковых перегрузок, исходя из которых 
при повороте система самостоятельно 
подтормаживает заднее колесо с вну-
тренней стороны, что обеспечивает 
стабильное положение кузова.

В палитру цветов кузова добавили 
новый оттенок под названием Platinum 
Quartz Metallic, а список вариантов 
оформления салона пополнили отделкой 
натуральной кожей Terracotta Nappa. 
Наконец, у Mazda MX-5 появилась 
особая версия под обозначением 990S, 
которая отличается уменьшенной мас-
сой — всего 990 килограммов. Такой 
автомобиль укомплектован «младшим» 
1,5-литровым двигателем мощностью 
130 лошадиных сил.

НОВЫЙ
MAZDA MX5

CAR ДЛЯ UBER
Британская фирма Arrival показала прототип электрического
такси Car, которое вскоре пополнит автопарк Uber в Лондоне.

Британский стартап Arrival, основанный 
экс-главой компании Yota Group и бывшим 
замминистра связи Денисом Свердловым, 
представил легковой электромобиль Car. 
Модель, предназначенная для использо-
вания в сервисах такси, была разработана 
всего за полгода совместно с компанией 
Uber.

Партнеры пока не приводят подробно-
стей о прототипе, однако отмечают, что 
автомобиль размером с Volkswagen Golf 
разработали с учетом обеспечения мак-
симального пространства для пассажиров.

В Arrival утверждают, что расстояние 
между рядами вдвое больше по сравнению 
с традиционными машинами аналогичных 
габаритов. Кроме того, разработчики го-
ворят, что у Arrival Car больше свободного 
места в районе ног пассажиров второго 
ряда, чем у моделей Rolls-Royce.

Переднее сиденье электрокара может 
скрадываться, образуя дополнительную 

площадку для перевозки багажа. Сам салон 
выполнен в минималистичном стиле — на-
против водителя установлен лишь большой 
дисплей информационно-развлекательной 
системы, через которой осуществляется 
управление всеми основными функциями 
автомобиля и работа с приложением Uber.

В Uber рассчитывают, что к 2025 году 
компания полностью откажется от тра-
диционный автомобилей с двигателями 
внутреннего сгорания в Лондоне. На об-
новление своего автопарка в британской 
столице будет потрачено выше 135 млн 
фунтов стерлингов. К 2030 году, согласно 
планам, на электромобили должны пере-
сесть все водители Uber в Европе и США.

Что касается Arrival, то прототип Car 
стал третьим по счету автомобильным 
проектом молодой компании. Ранее стартап 
разработал электрический минивэн и раз-
возной коммерческий фургон, испытания 
которых уже запустили в Европе.
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НОВИНКИ
МОШЕННИКОВ

ПРАВИЛО
ТРЕХ СЕКУНД

Мошенники стали чаще использовать
старые автомобили для подставных ДТП
на малоскоростных трассах.

В Госавтоинспекции рассказали, 
научится правильно соблюдать 
безопасную дистанцию на дороге.

В России во время пандемии COVID-19 активизировались авто-
мобильные мошенники, которые постоянно придумывают новые 
трюки, чтобы обмануть водителей или страховые компании. Об 
этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил заместитель дирек-
тора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов. По 
словам эксперта, не редко мошенники, в случае ДТП, вписывают 
в документ все повреждения автомобиля, которые были получены 
в других дорожных инцидентах.

«Бытового мошенничества на сегодняшний день остается са-
мое большое количество. Учтивая, что мы живем в пандемийный, 
экономически проблемный, период, то граждане злоупотребляют 
страхованием. И в случае ДТП приписываются все повреждения, 
которые были получены до этого», — объяснил Ефремов.

Также эксперт рассказал еще об одной мошеннической схеме. 
По словам Ефремова, сейчас, когда на дорогах стало очень много 
камер, имитировать аварии стало проблематично. Поэтому, мо-
шенники намеренно устраивают настоящую аварию. Для этого они 
чаще всего используют старые машины, которые «подставляют» 
под автомобиль жертвы.

Обычно такие ДТП устраивают на малоскоростных участках 
трасс, чтобы минимизировать опасность для жизни и здоровья. Как 
объяснил эксперт, иногда такой автомобиль мошенников поступает 
к страховщикам более 30 раз за год.

«Здесь нам необходима полная информация с видеокамер, кото-
рые находятся в городах и более реальная возможность провести 
расследование. То есть нужны более длительные сроки, чтобы 
доказать факт мошенничества», — резюмировал Ефремов.

Ранее замглавы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) 
Александр Евсин предупредил о новом виде мошенничества на 
трассах в Москве. По его словам, жертвами обмана обычно стано-
вятся «интеллигентные водители-женщины в возрасте»: мошенники 
делают расчет на непонимание работы двигателя, тревожность 
и внушаемость своей жертвы.

Госавтоинспекция назвала одну из основных причин 
ДТП в России. По данным ведомства, очень часто аварии 
происходят из-за несоблюдение дистанции автомоби-
листами. Для того, что бы водители могли избежать 
неприятных инцидентов ГИБДД по Республике Хакасия 
провели специальное профилактическое мероприятие 
под названием «Дистанция», в ходе которого научили 
водителей правилу трех секунд.

«Как это ни странно, но дистанция измеряется ни 
в метрах, а в секундах. На скорости 60 км/ч безопас-
ность обеспечивают именно три секунды», — объяснили 
в ведомстве.

1.  Чтобы рассчитать дистанцию в три секунды, 
выберите ориентир на обочине: дорожный знак, 
фонарный столб или дерево

2.  Когда впереди идущий автомобиль поравняется 
с ориентиром, начинайте отсчет трех 
четырехзначных чисел. Например, «1214», 
«1215», «1216».

3.  В момент, когда начнете произносить «1216», 
ваш автомобиль должен будет поравняться 
с выбранным ориентиром.

4.  Если получилось, то именно это и есть 
минимально безопасная дистанция. Если 
дистанция получилась больше, это хорошо,
а вот если меньше, то необходимо ее увеличить.

Ранее Госавтоинспекция рассказала водителям об осо-
бенностях вождения зимой и даже составила небольшую 
памятку. В ведомстве подчеркнули, что в зимний период 
автомобилисты сталкиваются с тяжелыми дорожными 
условиями, которые могут меняться за короткие проме-
жутки времени. В этот период в ГИБДД попросили быть 
особенно внимательными и осторожными на дорогах.



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

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

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

Восток Моторс Тюмень
Официальный дилер ŠKODA

ŠKODA RAPID   >   от 1 020 000 ₽* ŠKODA OCTAVIA A8   >   от 1 598 000 ₽*

ŠKODA SUBERB   >   от 2 388 000 ₽*

ŠKODA KAROQ   >   от 1 644 000 ₽* ŠKODA KODIAQ   >   от 1 962 000 ₽*

* 
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ИТОГИ ДОРОЖНОГО 
СЕЗОНА В ТЮМЕНИ БОЛЕЕ 30

КИЛОМЕТРОВВ этом году дорожные службы обновили почти 62 км 
дорог общей площадью 735 000 кв. м. Часть мероприятий 
реализована в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги».

Уралуправтодор вводит в эксплуатацию 
очередной объект после капитального 
ремонта. На трассе Р-351 Екатеринбург-
Тюмень завершили расширение 
25-километрового участка км 215 — км 240.

Об итогах дорожного сезона Евгений Ташланов, и. о. директора де-
партамента дорожной инфраструктуры и транспорта, рассказал на 
коллегии под председательством главы города Тюмени.

В первый этап, который был завершен еще в июле, были отремонти-
рованы дороги по нацпроекту БКД общей протяженностью более 19 км. 
Асфальт обновлен на 8 улицах. В их числе дороги, ведущие к образо-
вательным, медицинским учреждениям и туристическим объектам.

При этом помимо ремонта дорожного полотна на объектах устроены 
недостающие тротуары, отремонтированы колодцы, адаптированы 
пешеходные переходы, в необходимых местах понижены бордюры, 
установлены барьерные ограждения, нанесена дорожная разметка.

Еще 33,5 км дорожного полотна отремонтировано в этом сезоне 
в разных районах города. К примеру, ровный асфальт появился на 
участках улиц Ямской, Мельникайте, 50 лет Октября, Волгоградской, 
Червишевском тракте. Чтобы обеспечить транспортную доступность 
к детскому саду в мкр. Плеханово, отремонтирована часть улицы Ан-
дрея Кореневского. Проведен ремонт по ул. Республики в районе ж/д 
переезда (11-й км Ялуторовского тракта).

«При ремонте дорожного полотна на данном участке выполнено 
изменение геометрических параметров. Ранее на ж/д переезде су-
ществовало «бутылочное горлышко», чтобы увеличить пропускную 
способность, удалось расширить проезжую часть. Сейчас разрабаты-
вается проектная документация по капитальному ремонту данного 
объекта. Планируем расширить проезжую часть до 3-х полос в каждом 
направлении, обустроить тротуары, велосипедные дорожки и ливневую 
канализацию. Срок завершения проектных работ — конец 2022 года», — 
рассказал Евгений Сергеевич.

Завершены основные работы по ул. Григория Алексеева. Дорожники 
отремонтировали участок протяженностью 2,2 км. Дорога является 
подъездной к с/о «Рябинка», «Нефтяник», «Энергетик», «Калинка», 
«Березка», «Русское Поле». В следующем году планируется ремонт 
еще 900 м проезжей части, а также обустройство тротуара.

Все дорожные работы, запланированные в этом году, завершены.

Также капитально отремонтировали и расширили 5 
мостов через р. Суетка, Балаир, Юшала, Сугат и Юр-
мыч, устроили 4 разворотных петли (215 км, 222 км, 
231 км, 238 км), и установили надземный пешеходный 
переход возле населенного пункта Маркова, еще 
две конструкции для безопасного перехода трасы 
пешеходами будут установлены в начале 2022 года 
в населенных пунктах Сугат и Чупина.

Кроме того, в этом году был начат капитальный 
ремонт участка км 123 — км 148 (обход Камышлова), 
но там уже с опережением сроков готовы 4 полосы 
движения с разделением потоков, стоят барьерное 
ограждение и знаки, в следующем году работы там 
завершатся. К вводу в следующем году также пла-
нируется участок км 180 — км 215.

А еще в следующем году начинается масштабная 
реконструкция, в рамках которой на участке км 35–км 
104 запланировано строительство обходов Белояр-
ского и Богдановича. Обходы будут 4-полосными, 
с разделенными транспортными потоками. Кроме 
того, в 2022 году участок км 289-км 295 так же рас-
ширится, и вся трасса Р-351 Екатеринбург-Тюмень 
в границах Тюменской области станет 4 полосной.

По словам заместителя начальника Уралуправ-
тодора Владимира Тельнова, с 2019 года уже сдано 
60 километров дороги, на сегодня 130 километров 
остаются 2-полосными, там сейчас ведутся проектно-
изыскательные работы, вся трасса Екатеринбург — 
Тюмень будет расширена до 4 полос уже к 2024 году.



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

от 587 900 A
от 5 707 A/мес.*

LADA XRAY

от 802 900 A
от 7 868 A/мес.*

LADA NIVA TRAVEL

от 858 900 A
от 8 431 A/мес.*

LADA Vesta седан

от 835 900 A
от 8 200 A/мес.*

LADA Largus

от 810 900 A
от 7 949 A/мес.*

LADA NIVA LEGEND

от 675 900 A
от 6 592 A/мес.*

*  Расчет указанного ежемесячного платежа является предварительным и подлежит уточнению перед или непосредственно 
при заключении договоров кредитования/страхования, носит исключительно информационный характер и ни при каких 
условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ч.2 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Для получения подробной информации обращайтесь к официальному дилеру LADA «Тюмень-АВТОВАЗ».
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МОДНЫЙ,
ДОСТУПНЫЙ,
ТВОЙ!
А еще — экономичный, бесшумный, экологичный. 
Электрокары набирают популярность в России 
и становятся доступными за счет автокредитования, 
а именно специальных условий покупки. Ряд 
прогрессивных решений предлагает ВТБ. Льготные 
кредиты на электроавтомобили пользуются все большим 
спросом у жителей нашей страны. Такие кредиты 
доступны заемщикам по минимальной ставке — 3%, 
благодаря этому приобретение электромобиля любого 
класса становится финансово комфортным.

«Электроавтомобили набирают попу-
лярность во всем мире, это связано 
с возрастающими ценами на нефть. 
А еще — с «зеленой» повесткой: электро-
кар значительно экологичнее автомобиля 
с двигателем внутреннего сгорания», — 
отметил Анатолий Печатников, замести-
тель президента-председателя правления 
ВТБ. Однако в России инфраструктура 
для полноценного использования 
электрокаров еще только развивается, 
прорабатываются правила. И именно 
банковская сфера способствует росту 
спроса на столь практичный транспорт. 
«Объемы рынка электромобилей в нашей 
стране пока небольшие. Но несмотря на 
климатические условия, при комплекс-
ной проработке льготных тарифов для 
эксплуатации такого транспорта, запуске 
программы госсубсидирования для его 
покупки и создании инфраструктуры, 
перспективы этого рынка в России зна-
чительны. Рассчитываем, что финансовая 
доступность электромобилей за счет 
льготных кредитных программ станет 
одним из первых этапов их популяри-
зации в нашей стране», — подчеркнул 
зампред ВТБ.

В Тюмени выгодные условия креди-
тования распространяются на e-tron — 



Ауди Центр Тюмень
Ул. Пермякова, 94, стр. 4, +7 (3452) 429-429, audi-tyumen.ru

17декабрь 2021 – январь 2022 • №12 (277)

a u d i  e - t r o n  • т е с т - д р а й в

Все больше знаменитостей и солидных 
людей выбирают именно электрокары. Это 
важный нюанс для тех, кто предпочитает 
держать руку на пульсе. Преимущества 
электрокара e-tron оценил Евгений 
Федосов, управляющий банка ВТБ 
в Тюменской области. Менеджер 
прошел тест-драйв на инновационном 
кроссовере и рассказал о том, как его 
можно приобрести с помощью банка.

  Евгений Александрович, 
поделитесь впечатлениями
от тест-драйва Audi е-tron.

— Автомобиль очень сильно впечатлил. Спортивный и дерзкий внешний 
вид — это то, что бросилось в глаза при первой же встрече с кроссовером. 
Понравилось, что нет привычных зеркал, вместо них — камеры. По началу 
было сложно привыкнуть, но через некоторое время становится комфортно. 
Чувствуется в полной мере вся мощность электрокара: невероятный разгон, 
полная тишина и подзарядка на ходу. Это уникальный автомобиль, который 
покорил меня!

  Как можно приобрести Audi e-tron
с помощью банка ВТБ?

— В сентябре 2021-го ВТБ запустил программу кредитования на новые 
электроавтомобили, доступные к покупке у официальных дилеров в России. 
Клиенты получают средства по льготной ставке 3% годовых.

  Какие уникальные условия действуют
на покупку автомобиля в кредит?

— Ставка по новой программе ВТБ — 3% годовых — будет фиксированной 
при страховании автомобиля на весь срок кредита. Возможно оформление 
программы «ВместоКАСКО», которая в несколько раз дешевле полного КАСКО, 
но при этом защищает автомобиль от риска угона и тотального повреждения. 
Базовая ставка по продукту без каких-либо страховок составит 9%. Срок кре-
дитования до 7 лет. Максимально возможная сумма кредита — 7 млн рублей 
при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости автомобиля.

  В России пользуется спросом автокредит
на электрокары?

— ВТБ — один из лидеров рынка автокредитования в России. По итогам 
января-августа 2021 года объем выданных автокредитов превысило 62 млрд 
рублей, что почти в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период 
прошлого года. Это говорит о том, что электрокары в России становятся все 
более популярными и как следствие — современные автолюбители охотно 
пользуются условиями льготного автокредитования.

электрокар от Audi. Компания первая 
получила дилерский контракт по элек-
трокарам в нашем городе и дебютировала 
с автомобилем в направлении льготного 
кредитования.

E-tron — это полностью электрический 
кроссовер, оснащенный двумя электро-
моторами. Он оборудован пневмати-
ческой подвеской, которая регулирует 
клиренс в диапазоне 76 мм. Система 
полного привода quattro нового поко-
ления включается при необходимости 
и обеспечивает оптимальное тяговое 
усилие. Результат — полный контроль 
над автомобилем. Запаса хода в целом 
хватает на 436 км.

Источник энергии — тяговая литий-
ионная батарея емкостью 95 кВт.ч. Audi 
e-tron можно зарядить любым способом, 
там где есть розетка. Автоматика зарядки 
реализована таким образом, что испор-
тить audi e-tron не возможно, меняется 
только скорость подзарядки от мощности 
устройства. Автомобиль будет заряжать-
ся от бытовой розетки 10-12 часов, а от 
промышленной 8 часов. В Тюмени специ-
ализированные заправки представлены 
в разных районах. Множество станций 
бесплатные, так же есть возможность 
установить домашнее зарядное устройство. 
К тому же у дилерского центра Audi есть 
своя зарядная станция.

Автомобиль на электрическом аккуму-
ляторе позволяет сэкономить на топливе. 
А топливные расходы — одни из основных 
в содержании автомобилей. Электрока-
ры давно уже доступны по стоимости. 
Их дешевле содержать и обслуживать. 
Здесь нет масла, свечей и многих других 
потенциально «проблемных» элементов, 
которые нужно регулярно менять, про-
чищать, осматривать.

Все поездки на Audi e-tron становятся 
благоприятнее за счет низкого уровня 
шума, электродвигатель практически не 
слышно. Электродвигатели тихо и плавно 
разгоняются. И быстро набирают высо-
кую скорость.

Во многих городах для владельцев 
электрокаров предоставляются бес-
платные парковочные места. На данный 
момент разрабатывается законопроект 
о праве передвигаться по полосам для 
общественного транспорта.
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  Какие новые модели были 
представлены в этом году?

— В начале года мы презентовали жите-
лям города полноприводный внедорожник c 
новым именем LADA Niva Travel. Внешность 
претерпела значительные изменения, став 
более выразительной и современной. За год 
счастливыми обладателями настоящего 
брутального внедорожника стали порядка 
130 наших клиентов.

Также в марте стартовали продажи 
автомобилей семейства Largus, которые 
включают три модели: пассажирский 
универсал, Cross-версию и фургон. Новая 
модель приобрела узнаваемый фамильный 
дизайн передней части, просторный салон 
с улучшенной эргономикой, комфортные 
опции и мотор 1,6 л 90 л. с. На рынке пас-
сажирских универсалов это уникальное 
предложение, благодаря 7-местной версии 
для пассажирских модификаций.

LADA всегда уделяет большое внимание 
техническому оснащению автомобилей, пос-
тоянно улучшая и расширяя их функционал 
в соответствии с запросами потребителей 
и последними тенденциями рынка. Весной 
этого года на Тюменском рынке были пред-
ставлены Vesta, XRAY и XRAY CROSS c новой 

Автомобили отечественного производства выбирают 
водители по всей стране. В этом году было выпущено 
немало новинок с современным оснащением, 
позволяющим даже на расстоянии управлять своим 
транспортным средством. О том, какие модели LADA 
больше всего полюбили тюменцы и чего ждать 
в следующем году, рассказал Сергей Минц — 
генеральный директор АО «Тюмень-АВТОВАЗ».

ВЫБИРАЯ 
LADA

В октябре этого года АО «Тю-
мень-АВТОВАЗ» исполнилось 
37-лет! Однако история компа-
нии началась еще в 1976 году. 
В Министерстве автомобиль-
ной промышленности СССР 
решили построить Тюменский 
областной спецавтоцентр 
«АвтоВАЗтехобслуживание». 
Тогда количество автовладель-
цев в городе и прилегающих 
районах превысило возможно-
сти действующих СТО. Через 
год  Курганский институт 
«Гипроавтоагрегат» присту-
пил к разработке проекта. 
Уже в октябре 1984 г. ввели 
в эксплуатацию известное 
всем автовладельцам Тюмени 
здание Спецавтоцентра по ул. 
Чекистов, 31. За долгое время  
существования несколько раз 
менялось название предприя-
тия, лишь в  1997 г. было заре-
гистрировано — АО «Тюмень-
АВТОВАЗ». 
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мультимедийной системой LADA EnjoY Pro. 
Так LADA стала единственным автопроизво-
дителем в России, представляющим муль-
тимедиа со встроенными сервисами Яндекс, 
технологиями проекции телефона через 
8-дюймовый экран и c 3D-стереосистемой. 
EnjoY Pro — это высокотехнологическое 
и глубоко интегрированное решение, которое 
обеспечивает качественно новый уровень 
взаимодействия водителя и автомобиля.

Первые модели Granta, подключенные 
к телематической платформе LADA Connect, 
были доступны к продаже осенью. С по-
мощью смартфона можно дистанционно 
контролировать состояние автомобиля 
и безопасно управлять некоторыми его 
функциями, например: открытием дверей 
и багажника, обогревом и кондициониро-
ванием салона. Сюда же входит запуск 
двигателя, световой и звуковой сигнал, 
проверка уровня запаса топлива и заряда 
аккумулятора, уведомления об эвакуации, 
ударе или возникновении неисправностей 
в работе систем автомобиля. Информацию 
о местонахождении автомобиля в режиме 
реального времени владельцы также получат 
благодаря LADA Connect.

  Сколько автомобилей удалось 
продать в 2021 году? Какие 
модели пользуются спросом 
больше всего?

— В этом году владельцами новых ав-
томобилей LADA стали 1530 тюменцев. 
Наиболее полюбившееся модели — Vesta 
и Granta. Также бестселлером остается 
легендарный внедорожник Niva Legend, 
который пользуется большой популярностью 
в нашем регионе.

  Сколько сервисных
заездов было совершено
за это время?

— Дилерский центр осуществляет боль-
шой перечень сервисных услуг, используя 
современное оборудование, оригинальные 
запасные части и аксессуары. Количество 
машинозаездов в 2021 году составило 
почти 16 000.

Мы ценим наших клиентов, поэтому 
на постоянной основе проводим акции 
и спецпредложения. В 2019 году впервые 
прошел LADA Day Service, в рамках которо-

го знакомили участников с официальным 
сервисом LADA. День сервиса пользуется 
популярностью, поэтому этой осенью вновь 
можно было бесплатно пройти комплексную 
диагностику.

В поддержку сезонной акции была за-
пущена масштабная рекламная кампания. 
В ней впервые использована обновленная 
айдентика бренда — современный взгляд 
на знакомые формы. Начиная с сентября, 
во всех рекламных и коммуникационных 
материалах марки используется обновленный 
двухмерный логотип, получивший более 
простую форму с плавными и чистыми ли-
ниями, а также обновленный, более простой 
для восприятия, шрифт написания LADA.

  Что нового для тюменцев
вы предложите в 2022 году?

— В 2022 году LADA, как и прежде, пла-
нирует идти уверенно вперед, выпуская на 
рынок обновленные модели. Ближайшая 
новинка, которая будет представлена в начале 
весны — автомобиль LADA Vesta. Познако-
миться с преимуществами и изменениями, 
тюменцы смогут в нашем дилерском центре!

Тюмень, ул. Чекистов, 31
+7 (3452) 27-47-77
lada72.lada.ru
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ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 2021
«Этот год был насыщен позитивом», говорит 
о 2021-м Мария Худякова — ведущий 
специалист по маркетингу и рекламе Ауди 
Центра Тюмень. В числе знаковых событий — 
дилерство новых для Тюмени направлений 
и новые модели Audi. Обо всем этом — 
в интервью «Автопрайсу».
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Мария, какими событиями 
запомнится 2021 год 
для вашей компании?

— Это был удивительный год, который 
переполнен прекрасными событиями 
для Audi. Мы открыли дилерство e-tron, 
это значит, что и в нашем городе теперь 
появилось осознанное предложение на 
солидные электрокары. Audi e-tron — это 
мощный автомобиль со всеми привычными 
достоинствами Audi.

Электрический полный привод quattro 
использует два электродвигателя. Один из 
них установлен на передней оси, второй 
на задней. Вместе эти двигатели имеют 
мощность 408 л. с., что позволяет машине 
разгоняться до 100 км/ч. за 5,5 секунд, 
а запас хода составляет 400 км. Этот 
автомобиль однозначно бросает вызов 
последним трендам автомоды, вместе с тем 
он пронизан комфортом и практичным 
дизайном.

Еще одно яркое событие для нас 
в 2021 году — это открытие дилерства Ducati. 
Во всем мире мотоциклы Ducati называют 
самыми красивыми. Бренд, сложившийся 
почти за 100-летие — это чистейшее выра-
жение утонченного мастерства, дизайна, 
который невозможно ни с чем спутать. 
Теперь этот бренд официально представлен 
и для тюменцев. Ducati — это не просто 

любовь к мотоциклам, это мотогонки. Ка-
ждому, кто увлечен мотогонками, известно, 
что мотоциклы Ducati являются объектом 
мечты самых пылких мотоциклистов в бо-
лее чем 60 странах мира. Популярность 
Ducati у тюменцев отразилась и на наших 
продажах. С мая этого года мы уже прода-
ли 40 мотоциклов. Мы провели 3 крупных 
мероприятия, в том числе приняли участие 
в открытии мотосезона в Екатеринбурге. 
В 2022 году мы планируем открыть новый 
салон Ducati. Он будет оборудован полно-
стью по всем стандартам.

И еще одно событие 2021-го года, кото-
рое, конечно уже вошло в историю нашей 
компании — это открытие террасы Audi. 
Она расположена в центре города, это 
совместный проект с гриль-баром «Седло».

  Какая модель Audi в 2021 году 
пользовалась у покупателей 
наибольшим спросом?

— Самая продаваемая модель в 2021 году — 
это Audi Q5. И это не удивительно. Audi Q5 
давно полюбился тюменцам и вошел в топ 
продаваемых моделей. Пятизвездочный 
SUV — спортивно-утилитарный автомобиль — 
гармонично сочетает в себе изысканный стиль, 
настоящую универсальность, великолепную 
динамику и высокую функциональность. 
В нем привлекает все: новый эффектный 

дизайн, высокая эффективность и отточен-
ная управляемость. Полный привод quattro, 
равно как и удовольствие от каждой поездки, 
входит в серийное оснащение модели.

  Какими новинками 
порадовал Audi в 2021 году?

— В 2021 году мы представили одну яркую 
новинку — это Audi Q5 Sportback. Стильный, 
эффектный, он сочетает динамику и мощь 
купе-кроссовера, но не отстает от комфор-
та автомобиля на каждый день. У Audi Q5 
Sportback новый спортивный стиль, для 
этого постарались дизайнеры, создав его 
линию крыши плавной и ниспадающей, 
как у классических купе. Ну и, конечно, 
полный привод quattro дарит неизменно 
яркие ощущения от вождения. Еще три 
модели 2021-го года — это обновленные 
версии: Audi Q5, Audi А3 и Audi А3 Sportback.

  Мария, поделитесь, 
пожалуйста, планами 
на 2022 год?

— Конечно, в планах дальнейшее разви-
тие. Audi не стоит на месте. Мы постоянно 
идем вперед, предлагая клиентам новации. 
На 2022 год у нас уже запланировано не-
сколько крупных проектов, к которым мы 
начали готовиться уже сейчас.
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Уходящий год на авторынке прошел под знаком тотального дефицита. 
Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, какие еще 
факторы определяли состояние российского авторитейла в 2021 году.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ИТОГИ
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По словам заместителя генерального 
директора по продажам новых автомоби-
лей АГ «АВИЛОН» Алексея Старикова, 
на протяжении всего 2021 года продажи 
на российском автомобильном рынке 
зависели от доступности автомобилей. 
С января по декабрь дилеры получали 
разные объемы поставок, но этого не 
было достаточно для удовлетворения 
и без того высокого покупательского 
спроса, так как часть автомобилей пере-
давалась оформившим предзаказ и давно 
ожидающим свой автомобиль клиентам — 
в свободной продаже имелось не так мно-
го предложений. Таким образом, доступ-
ность автомобилей сказывалась на итогах 
каждого месяца и в целом отразится на 
результатах года.

Алексей Стариков
заместитель генерального 

директора по продажам новых 
автомобилей АГ «АВИЛОН»

«За время пандемии на автомобильном 
рынке сформировался высокий отложен-
ный спрос. Прежде всего, он связан с де-
фицитом новых автомобилей, сложным 
экономическим положением в стране, 
усугубившимся санкциями и нестабиль-
ностью рубля, что повлекло за собой сни-
жение уровня жизни. И на фоне постоян-
ного удорожания автомобилей клиенты 
начали откладывать покупку до лучших 
времен. Особенно явно это проявляется 

у потребителей автомобилей бюджетного 
сегмента — их аудитория наиболее остро 
реагирует на экономические изменения. 
Значительная часть отложенного спроса 
на текущий момент уже реализована. 
Но в любом случае остались клиенты, 
которые откладывают свою покупку на 
неопределенный срок из-за повышения 
цен на автомобили», — рассказала дирек-
тор по развитию ГК «КЛЮЧАВТО» Юлия 
Овчинникова.

Юлия
Овчинникова

директор по развитию
ГК «КЛЮЧАВТО»

Как говорит генеральный директор ГК 
«АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, 
за счет повышения цен автоконцерны 
рассчитывают компенсировать издержки 
от простоя, а также от сужения модель-
ного ряда новых авто. Больше всего это 
заметно в премиальном сегменте — цены 
на некоторые модели увеличились до 
20%, например, популярные модели 
Mercedes-Benz, Jeep, Cadillac прибавили 
в цене в среднем 18%. Сейчас по-прежне-
му предложение существенно отстает от 
потребности россиян в новых автомоби-
лях, и эта тенденция продолжится в сле-
дующем году. С учетом того, что дефицит 
микросхем сохранится как минимум еще 
год, новых автомобилей будет также 
недостаточно.

Андрей 
Терлюкевич

генеральный директор
ГК «АвтоСпецЦентр»

«Одним из основных факторов, вли-
яющих на состояние рынка в 2021 году, 
несомненно, был дефицит автомобилей 
по большинству брендов. Отложенный 
спрос, безусловно, сократился, но по 
некоторым маркам по-прежнему сохра-
няется повышенный интерес клиентов 
к самым популярным и востребованным 
моделям. Если декабрь не преподнесет 
сюрпризов, то я рассчитываю на ито-
говую цифру около 1 млн 649 тыс. 800 
единиц», — резюмирует руководитель 
направления продаж новых автомобилей 
ГК «Автомир» Алексей Шибаков.

Алексей Шибаков
руководитель направления
продаж новых автомобилей

ГК «Автомир»
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  Сергей Игоревич, какие 
события 2021-го года можно 
отметить как знаковые 
для компании?

— «Ренессанс страхование» первая в рос-
сийском страховом секторе обрела статус 
публичной компании. Это стало возможным 
благодаря проведению полноценного меж-
дународного IPO. Торги акциями Группы 
«Ренессанс страхование» стартовали на 
Московской бирже 21 октября. В рамках 
IPO в Группу привлечен дополнительный 
капитал в размере 17,7 млрд рублей.

Если же говорить о событиях страхового 
рынка Тюмени, то, конечно, грандиозное 
событие — это открытие филиала компании.

  Какие страховые направления 
существуют в СК «Ренессанс 
страхование»? И какие 
тенденции по ним можно 
отметить в 2021 году?

— Основной объем сборов «Ренессанс 
страхование» приходится на автострахова-
ние (это КАСКО и ОСАГО), добровольное 
медицинское страхование (ДМС) и страхо-
вание грузов.

При том, что рост продаж новых авто-
мобилей за 9 месяцев этого года вырос на 
15%, премии по автострахованию за этот 

На российском рынке страховых услуг «Ренессанс страхование» уверенно входит 
в ТОП-10. Финаносвую устойчивость компании подтверждает рейтинговое 
агентство RAEX. Все это — результаты 20-летнего опыта работы. А каким для 
крупнейшего страховщика был 2021 год, рассказал Сергей Торощин, директор 
тюменского филиала компании «Ренессанс страхование».

НАДЕЖНОСТЬ 
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
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же период выросли на 32%. Эксперты 
связывают такой рост с опережающим 
развитием прямых продаж и ростом он-
лайн-продаж полисов страхования через 
партнеров (агенты, дилеры, лизинг). Кроме 
этого существенный фактор роста — вхо-
ждение Группы в федеральную программу 
Mercedes-Benz, а также увеличение доли 
в программах Volvo и BMW.

Добровольное медицинское страхование 
(ДМС) остается одним из ключевых стра-
тегических фокусов Группы. За 9 месяцев 
этого года мы наблюдаем в этом сегменте 
нашей компании рост на 15%, тогда как 
в условиях пандемии в целом наблюдается 
постепенная стабилизация в этом направле-
нии. Основными внутренними драйверами 
роста ДМС стали запуск новых актуальных 
продуктов и дальнейшее развитие digital 
решений: мобильного приложения «Ренес-
санс здоровье» и личного кабинета.

Стоит отметить двукратный рост ипо-
течного страхования, в т. ч. за счет полной 
автоматизации процесса оформления поли-
са, и рост в страховании грузов (в первую 
очередь, массового розничного сегмента), 
в котором Группа занимает лидирующие 
позиции.

Самым популярным продуктом 
в автостраховании остается 
полис КАСКО?

— КАСКО дает возможность отремонти-
ровать автомобиль при его повреждении, 

а при гибели или угоне/хищении, получить 
денежную компенсацию. И многие автовла-
дельцы, покупая новую или подержанную 
машину пытаются планировать свои воз-
можные траты при наступлении подобных 
случаев. Один из главных вопросов при 
покупке полиса КАСКО — баланс между 
стоимостью полиса и включенными стра-
ховыми опциями, по которым может быть 
произведена выплата. Базовое покрытие 
нашей страховки включает основные риски: 
угон, ущерб и полная гибель автомобиля, 
эвакуация автомобиля.

При необходимости пакет страхования 
КАСКО можно расширить, включив в него 
дополнительные опции. Например, аренду 
подменного автомобиля, техническую помощь 
на дороге, услуги такси или аварийного 
комиссара на все ДТП. При желании мож-
но снизить стоимость полиса почти в два 
раза. Просто выбрать опцию «Страхование 
только на случай угона или полной гибели 
автомобиля».

  Поделитесь планами?
Что ждете от 2022 года?

— Безусловно планируем продолжить 
дальнейшую цифровизацию сервисов 
и продуктов компании. На страховом рынке 
Тюмени и Тюменской области — это развитие 
филиала, укрепление его позиций на рынке 
по всем основным направлениям работы 
компании, серьезная работа над узнавае-
мостью и привлекательностью бренда для 

клиентов и партнеров. Наши принципы 
остаются неизменными: мы остаемся для 
клиентов по-настоящему надежной компа-
нией. Тысячи человек уже оценили нашу 
концепцию превентивного подхода. Наша 
задача — предотвращение тех неприятных 
последствий, которые могут наступить с на-
шими клиентами, а не простое их устранение. 
Такой подход мы назвали превентивным 
и гордимся, что стали первыми, кто его 
реализовал. Мы предлагаем новые техно-
логии, связанные с безопасностью. Напри-
мер, чтобы сотрудники меньше болели, мы 
проводим медицинские чек-апы, а чтобы не 
попадали в сложные финансовые ситуации, 
покупатели полиса КАСКО, например, мы 
бесплатно ремонтируем мелкие сколы на 
лобовых стеклах их автомобилей. Ведь каждая 
упущенная мелочь может стать причиной 
больших неприятностей. Именно поэтому 
мы выпускаем продукты и сервисы, которые 
помогают предотвратить происшествия.

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

www.renins.ru
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13 декабря стало известно, что крупнейший автодилер России — созданный 
Сергеем Петровым «Рольф» — сменит владельца. Все 100% бизнеса купит 
крупная региональная сеть автосалонов «Ключавто». О каких суммах идет речь, 
неизвестно, но эксперты говорят о значительном дисконте, поскольку сделка 
проходит на фоне претензий Генпрокуратуры к «Рольфу» и Следственного 
комитета к Петрову. Основатель компании с 2019 года в розыске.

КЛЮЧИ
ОТ РОЛЬФА
Майор-антисоветчик 
с японским кредитом

Сергей Петров родился в 1954 году в городе 
Чкалов (ныне Оренбург), в 1975 году окончил 
Оренбургское высшее военное авиационное 
училище летчиков и служил в Советской 
армии. А в 1982 году в звании майора 
его арестовали за антисоветскую 
агитацию и участие в создании 
неофициальной демокра-
тической организации. 
В итоге из армии и из 
партии его выгнали. Об 
этом Петров вспоминал 
так: «Когда нас, группу 
единомышленников, 
арестовали за антисо-
ветскую деятельность, 
я для себя прикидывал, 
что до этого [развала Со-
ветского Союза] остается 
еще лет 50. Исходил из того, 
что испортил жизнь себе, детям 
и еще внукам. К счастью, ошибся».

После увольнения Петров устроился 
механиком в Мосинжстрой, а перестройку 

встретил уже в должности начальника 
участка по ремонту техники. Все попытки 
бизнесмена перестроить советское предпри-
ятие, перейти на хозрасчет, прогнать всех 
лентяев и пьяниц потерпели крах. Сам он 
позже называл это «пустой тратой времени».

Когда пришло время основать свой бизнес, 
предприниматель, как он сам выражался, 

решил набирать людей исключительно 
«с новым духом»: «Мы, когда 

начинали, народ из «вазов-
ских» сервисов не брали 

в принципе: советская 
зараза, она, как вирус, 
переносится».

В конце 80-х Петров 
трудился директо-
ром подразделения 
в конторе по прокату 

автомобилей — СП «РО-
ЗЕК». Скопив за два года 

работы $15 000 бизнесмен, 
с командой из 20 человек 

и клиентской базой, «РОЗЕК» 
покинул. В 1991 году он создал «Рольф».

Первой крупной сделкой компании стала 
покупка 40 автомобилей Mitsubishi Lancer. 

Причем автомобили японцы передали Пет-
рову как товарный кредит. «Японцы очень 
консервативны, они оценивают человека. 
Петров им понравился», — делился один из 
менеджеров представительства Mitsubishi.

Mitsubishi стала основой бизнеса дилера: 
в 1992 году «Рольф» начал торговать автомо-
билями этой марки, в 1994-м открыл первый 
автосалон, в 1998-м стал эксклюзивным 
дистрибутором Mitsubishi в европейской 
России, а в 2003 году — во всей стране. До 
1999 года продажи Mitsubishi росли скач-
кообразно. В 1992 году «Рольф» продал 109 
автомобилей, на второй год — 566 машин, 
в 1994 году — 1022. Отметку в 2000 машин 
компания перешагнула в 1997-м. Компания 
Петрова успешно пережила кризис 1998 года: 
«Рольф» первым в России начал продавать 
автомобили в лизинг, занялся trade-in и стал 
давать трехлетнюю гарантию.

В рейтинге журнала «АвтоБизнесРевю» 
по итогам первого полугодия 2021 года 
указано, что «Рольф» продал автомобилей 
на 173,37 млрд рублей (на 81% больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года). Лидирует компания и по количеству 
проданных машин: в ее дилерских центрах 
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в Москве и Санкт-Петербурге за полгода 
было продано 40 140 автомобилей — на 29% 
больше, чем за первое полугодие 2020 года. 
Портфель брендов «Рольфа» включает 20 
автомобильных марок и один мотоциклетный 
бренд: Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, 
Ford, Genesis, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, 
Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, 
Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, SKODA, 
Toyota, Volkswagen. Дилерская сеть компа-
нии насчитывает 59 шоурумов в Москве 
и Санкт-Петербурге.

Контролирует «Рольф» через кипрскую 
Delance Ltd семья Петрова, сам бизнесмен 
занимает 127-е место в рейтинге самых 
богатых бизнесменов по версии Forbes 
с состоянием $950 млн.

Депутат-оппозиционер

Передать бизнес в траст Петров был вынуж-
ден из-за политики. В 2007 и 2011 годах 
он избирался депутатом Государственной 
думы V и VI созывов от партии «Справедливая 
Россия». Был членом комитета по бюджету 
и налогам. Предприниматель был одним из 
семи депутатов, кто проголосовал против 
запрета на усыновление детей иностранца-
ми — так называемого закона Димы Яковлева, 
Петров был против «пакета Яровой» и не 
голосовал за присоединение Крыма.

В 2015 году бизнесмен решил уйти из 
политики, поскольку того, «зачем прихо-
дил — поднять политическую конкуренцию, 
гарантировать хотя бы независимый суд, 
обеспечить строительство институтов, — 
добиться не смог».

Позже его обвинили в «спонсировании» 
деятельности оппозиционера Алексея На-
вального (сам предприниматель и Навальный 

эту информацию опровергали). В 2019 году 
Петров уехал из России в Австрию, где 
получил гражданство.

Летом 2019 года в нескольких офисах 
компании в Москве и Санкт-Петербурге 
были проведены обыски в рамках уголов-
ного дела по переводу средств на счета 
нерезидентов с использованием подложных 
документов, сообщал Следственный комитет. 
По имени в сообщении был назван только 
один фигурант — Сергей Петров. Следствие 
называло его «фактическим владельцем» 
и руководителем группы компаний «Рольф».

Подозреваемыми по делу также стали 
бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна 
Луковецкая и бывший директор департа-
мента анализа и развития бизнеса «Рольфа» 
Анатолий Кайро.

По версии следствия, в 2014 году фигуран-
ты дела обеспечили изготовление заведомо 
подложного договора купли-продажи, по 
которому «Рольф» покупал у кипрской ком-
пании «Панабел Лимитед» акции компании 
«Рольф Эстейт» по многократно завышенной 
стоимости 4 млрд рублей. Фактическим 
владельцем и руководителем всех трех 
компаний был Сергей Петров, отмечалось 
в сообщении СКР. Далее подозреваемые 
через подконтрольный Петрову московский 
банк (его название следствие не уточняет) 
перечислили 4 млрд рублей со счета ком-
пании «Рольф» на счет «Панабел Лимитед» 
в австрийском банке. В последующем эти 
деньги через подконтрольные Петрову 
иностранные организации поступили в его 
обращение.

Петров связывал обыски со своим депу-
татским прошлым: «Они [СКР] заинтересо-
вались событиями, которые происходили 
в 2014 году, хотя я в то время работал 

в Госдуме [а значит, имел депутатскую 
неприкосновенность] ». По его версии, 
дело — попытка рейдерского захвата ком-
пании: «Предложения «продай [бизнес] » 
поступают каждый день. Последний раз — 
пару дней назад. Я не могу исключать, что 
кто-то пытается на этом заработать».

Все претензии СКР бизнесмен отрицал, 
как и возможность своего возвращения: 
«Возвращаться туда, где тебе собираются 
что-то пришить, я не планирую».

Через месяц после возбуждения уго-
ловного дела Петров в интервью проекту 
«Русские норм!» заявил, что это «пустяковое 
дело будет явно развалено даже не в суде, 
а до него». Он подчеркнул, что не видит 
в преследовании «никакой перспективы». 
«Мы имеем дело с произволом. <…> Это 
все завтра рассыплется», — сказал он. По 
словам Петрова, у него есть «достаточно 
ресурсов», чтобы донести свою позицию 
даже до Владимира Путина. Бизнесмен 
объявлен в международный розыск.

Сделка «Рольфа» 
с «Ключавто» 
станет» хорошим 
заделом для IPO, 
заявил Сергей 
Петров



28 №12 (277) • декабрь 2021 – январь 2022

б о л ь ш о й  б и з н е с  •  с м е н а  в л а д е л ь ц а

Все на продажу

Осенью 2019 года представители Delance 
сообщили о «продаже 100% бизнеса» «Рольф». 
Диапазон цены, по которой акционер готов 
продать дилера, и возможные сроки не 
раскрывались.

Но в январе 2021 года переговоры были 
прекращены в связи с началом пандемии. 
Покупкой интересовалось около 10 претен-
дентов, рассказывала гендиректор автодилера 
Светлана Виноградова, причем большинство 
из них не из России. В феврале этого года 
Виноградова сообщила, что «Рольф» начал 
подготовку к возможному IPO.

13 декабря 2021 года стало известно, 
о том, что «Ключавто» купит 100% «Рольфа». 
Сумма сделки не раскрывается. Покупку 
«Ключавто» профинансирует из своих средств 
и с привлечением кредита от Альфа-банка, 
говорится в совместном пресс-релизе сторон. 
В итоге появится объединенная компания, 
закрытие сделки запланировано на первый 
квартал 2022 года.

Ранее среди потенциальных покупателей 
«Рольфа» эксперты называли его ближайших 
конкурентов — Major, «ТрансТехСервис», 
«Авилон», «Автомир», «Бизнес Кар», «Фа-
ворит Моторс», Inchcape, «Автоспеццентр» 
и «Автодом».

Однако, по их мнению, ни один из пред-
ставленных конкурентов не был способен 
приобрести «Рольф», не прибегнув к ме-
ханизму долгового финансирования. А это 

значит, что «Рольф» должен оказаться в поле 
зрения и кредиторов группы.

Крупнейшим кредитором компании 
уже длительное время остается Сбербанк 
и Альфа-банк. Последний, кстати, уже при-
сутствовал на российском рынке дилеров 
совместно с Goldman Sachs, проинвестиро-
вав в автодилера «Независимость» более 
$300 млн. Правда, дилер в конечном итоге 
обанкротился, а активы были проданы бли-
жайшим по рынку конкурентам.

Сделка «Рольфа» с «Ключавто» станет» 
хорошим заделом для IPO, заявил Forbes 
Сергей Петров.

Оборот объединенной компании соста-
вит 500 млрд рублей, считает он. «Очень 
хорошая компания образуется. Будет объ-
единенная компания с оборотом 0,5 трлн 
рублей, с EBITDA под 50 млрд (рублей). Очень 
хорошо для IPO», — заявил бизнесмен. На 
вопрос, будет ли Петров вкладывать день-
ги, полученные от сделки, в новый бизнес, 
бизнесмен ответил: «Это не моя проблема 
(деньги от сделки получит семейный траст. — 
Forbes), но, если бы меня спросили — [ин-
вестировал бы] туда, где можно заниматься 
бизнесом, а не постоянной защитой от все 
более абсурдных обвинений».

Сколько стоил «Рольф»

В конце 2019 года Петров хотел выручить 
за «Рольф» около $700 млн но помешал 
конфликт с государством: после этого 

предлагали суммы только с дисконтом — 
$200-300 млн рассказал Forbes знакомый 
Петрова по авторынку. Исходя из нынеш-
них финансовых показателей и долговой 
нагрузки, цена сделки могла составить 
$400-500 млн отметил собеседник Forbes. 
Покупка «Рольфа» может стоить «Ключавто» 
десятки миллиардов рублей, предположил 
в разговоре с Forbes главный редактор 
отраслевого журнала «АвтоБизнесРевю» 
Евгений Еськов.

Сама по себе новость о сделке стала 
неожиданностью. «В любом случае это 
не поглощение более сильным игроком 
более слабого», — считает Еськов. По его 
мнению, союз даст обеим сторонам ряд 
преимуществ. «Рольф» всегда работал на 
высококонкурентном столичном рынке 
и не раз выступал передовиком технологий 
для авторетейла, но за пределы столичных 
рынков не выходил. «Ключавто», напротив, 
начинала как региональная компания, на 
Кубани, где есть свои особенности. И далее 
развивалась в новые регионы, в том числе 
вышла в Москву и Питер. Тем не менее 
региональные рынки, как правило, менее 
конкурентные и отличаются от столичных. 
В результате объединения, с одной стороны, 
«Рольф» сможет вести бизнес за пределами 
столичных рынков за счет ресурса силь-
ной федеральной сети. С другой стороны, 
«Ключавто» получит доступ к технологиям, 
опыту крупного холдинга, который как рыба 
в воде в столицах», — рассуждает Еськов.

Как сделка повлияет 
на авторынок

Серьезного влияния сделки на рынок его 
игроки не ожидают. «Если такое объедине-
ние будет одобрено ФАС, то, значит, рисков 
для регулирования рынка практически 
нет, — говорит представитель одного из ди-
леров. — А вот импортерам теперь придется 
договариваться с мажоритарным игроком, 
и эти переговоры не будут легкими».

«Грандиозных изменений на авторынке 
от слияния не произойдет, клиентам в целом 
все равно, у кого приобретать автомобиль. 
Проблемы могут возникнуть с точки зрения 
управления, синхронизации внутренних 
процессов двух компаний, корпоративной 
культуры, — считает Сергей Целиков, 
генеральный директор аналитического 
агентства «Автостат». — «Рольф» всегда был 
ориентиром для рынка, они были открыты, 
делились цифрами, технологиями, много 
делали для обеления рынка. «Ключ» же, 
наоборот, был всегда закрыт, в тени. Эта 
компания лишь последние два года вдруг 
начала резко расти, скупать конкурентов. И, 
поскольку без административного ресурса 
сейчас очень тяжело вести бизнес, возможно 
за ними кто-то и стоит».
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Компания Rolls-Royce представила специальную серию роскошных 
кроссоверов Cullinan под названием «Black & Bright», подготов-
ленных специально для российских покупателей. Автомобили 
отличаются от других версий модели особым дизайном, «вдох-
новленным атмосферой московских ночей».

Пять машин из лимитированной коллекции доступно в салоне 
британской марки в столичной гостинице «Украина». Автомобили 
выкрашены в пять уникальных оттенков кузова: голубой Turchese, 
оранжевый Orange metallic, фиолетовый Twilight Purple, желтый 
Forge Yellow и красный Magma Red.

Все кроссоверы являются частью линейки Black Badge, которую 
в компании называют темным альтер-эго бренда. Такие машины 
традиционно отличаются наиболее эпатажным оформлением 
экстерьера и интерьера, а также более мощными двигателями.

К примеру, дизайн передней панели выполнен из технического 
углепластика с цветной отделкой в тон кузова и особым узором 
с мотивами современной архитектуры: узор карбонового плетения 
представляет собой геометрические формы, создающие трехмерный 

эффект. На изготовление одного такого элемента уходит 21 день. 
Каждый лист технического волокна покрывают шестью слоями 
лака, после чего оставляют на 72 часа для высыхания, а затем 
полируют вручную до зеркального блеска.

Кроме того, потолок автомобиля традиционно имеет эффект 
звездного неба, который достигается благодаря примерно 1,5 тыс. 
отдельных оптоволоконных элементов.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge из линейки «Black & Bright» 
укомплектован 6,75-литровым мотором V12 с двумя турбинами, 
отдачу которого увеличили с 571 л. с. и 850 Нм крутящего момен-
та до 600 сил и 900 ньютон-метров. Двигатель работает в паре 
8-ступенчатой автоматической коробкой ZF и полным приводом. 
Кроссовер способен набирать первую «сотню» за 4,9 с — на 0,3 
с быстрее стандартного автомобиля. Максимальная скорость 
принудительно ограничена 250 км в час.

Цены на особые автомобили для России не называют. Стан-
дартный Rolls-Royce Cullinan Black Badge обойдется минимум 
в 38,2 млн руб.

МОСКОВСКАЯ НОЧЬ
ROLLS-ROYCE CULLINAN

Люксовый британский бренд подготовил 
специальной для России пять уникальных 

кроссоверов Cullinan с 600-сильным мотором.
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НЕ ОБЕЩАНИЯ, 
А ГАРАНТИИ

Высокие технологии, юридическая чистота 
и клиентоориентированная культура. Это 
принципы компании, которая специализируется 
на продаже авто с пробегом. Fresh Auto 
доказала делом, что на рынке автомобилей 
с пробегом — качественный товар, а вся 
информация открыта и достоверна. Тюменский 
филиал работает два года. 2021-й стал годом 
трансформации. Для клиентов открыто сразу 
несколько новых сервисов. Подробнее об 
этом Автопрайсу рассказал Юрий Чистов — 
директор тюменского филиала Fresh Auto.

  Юрий, 2021-й — успешный год 
для Fresh Auto Тюмень?

— Я с уверенностью могу сказать, что 
это успешный год. Если ориентироваться 
на показатели продаж, то от нас с покупкой 
уехали более 2 тысяч человек. Это пре-
красный показатель доверия клиентами. 
Потребителей привлекает в нашей компании 
выгодная цена и большое разноообразие 
услуг, а также ассортимент более 4000 
автомобилей.

  Какие новшества вы 
предложили клиентам 
в этом году?

— Мы перезапустили проект Автоподбор. 
Это отдельное направление: в нем работает 
команда, которая предлагает подбор автомо-

биля «под ключ». Полностью учитываются 
пожелания клиента. При этом сохраняются 
наши стандарты: мы проводим диагностику, 
проверку юридической чистоты, работаем 
только с машинами, которые не участвовали 
в ДТП, исключаем такси. Нам важна наша 
репутация и доверие клиентов. Эксперты 
нашей компании уверены в том, что про-
дают. То, что мы развиваемся в нужном 
направлении говорит тот факт, что наши 
клиенты к нам возвращаются. Люди меняют 
автомобили, но остаются верны нам.

  Над удобством процессов 
тоже работаете? 
Как совершенствуете 
коммуникации с клиентом?

— В этом году мы запустили еще один 
сервис для клиентов — это выездная оценка. 

Теперь мы можем провести диагностику 
и оценку автомобиля в любом удобном 
для клиента месте и абсолютно бесплатно. 
Если после этого клиент готов продать нам 
автомобиль, то сделку мы можем оформить 
здесь же, без выезда в офис. Договор готовят 
наши юристы дистанционно.

  Тюменский филиал Fresh 
Auto предлагает и сервисное 
обслуживание автомобилей. 
Учитывая конкуренцию на 
рынке сервисных услуг, ваш 
услуга пользуется спросом?

       — В этом году мы большое внимание 
уделили сервису, как отдельному направ-
лению. Fresh Сервис хорошо знаком тюмен-
ским автомобилистам. Это обслуживание, 
ремонт автомобилей с пробегом. К нам 



31декабрь 2021 – январь 2022 • №12 (277)

f r e s h  a u t o  • и н т е р в ь ю

едут целенаправленно, потому что знают, 
что мы оказываем качественные услуги 
и предъявляем строгие требования к ква-
лификации специалистов. Уже больше 15 
лет мы работаем с мультибрендом и про-
даем автомобили самых разных произво-
дителей: японские, немецкие, китайские, 
американские и другие. У нас есть даже 
редкие модели — ретро. Эксперты компа-
нии постоянно повышают квалификацию 
и проходит аттестацию. После продажи 
автомобиля, 65% клиентов возвращаются 
к нам на обслуживание авто, замену рас-
ходников. Это удобно, потому что мы уже 
знаем, в каком состоянии автомобиль был 
продан, у нас хранится вся история продаж. 
Вообще же получить эту услугу может любой 
автомобиль, независимо от места продажи. 
Мы беремся за ремонт любой сложности.

Успех тюменского филиала 
позволил расширить бизнес
до ближайших городов?

— С этого года мы начали работать с Ека-
теринбургом. В этом городе мы открыли 

один салон, склад которого вмещает до 
150 автомобилей. Екатеринбург стабильно 
в топ-5 по стране по продаже авто с про-
бегом и является перспективным рынком. 
При этом мы можем оперативно доставить 
автомобиль из любого нашего региона по 
сети. Например, клиент из Екатеринбурга 
может выбрать автомобиль со склада в Тю-
мени. За доставку он доплачивать не будет. 
Эти филиалы будут усиливать друг друга.

  Какие проекты, запущенные 
ранее, продолжили и в 2021-м 
благодаря успешности?

— В 2020 году мы запустили собст-
венный аукцион, он работает второй год, 
прекрасно себя показал в 2021 году. Это 
новая возможность для владельцев тех 
автомобилей, которые мы не можем прода-
вать на собственной площадке. Дело в том, 
что в продажу мы берем авто по строгим 
параметрам: без ДТП, не такси и многое 
другое. Таким образом, будущему владельцу 
мы даем определенные гарантии техниче-
ского состояния автомобиля. Мы покупаем 

любой автомобиль с пробегом и если он не 
подходит для дальнейшей продажи у нас, то 
мы его выставляем на аукцион. В нем уча-
ствуют наши партнеры — это порядка 4 000 
компаний. Как и в случае с автомобилями 
на продажу, любой наш товар проходит 
тщательную диагностику. Поэтому и на 
аукцион автомобиль отправляется с полным 
техническим и юридическим сопровожде-
нием. Почти в половине случаев тот, кто 
только что продал нам автомобиль, уезжает 
от нас с новым приобретением.

Тюмень, ул. Федюнинского, 65а
09:00-21:00, без выходных

Отдел продаж: (3452) 57-53-86
www.freshauto.ru
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На Женевском автосалоне 1990 года публике пред-
ставили универсал Lynx Eventer, украшенный лого-
типом дома моды Gucci, но все следы причастности 
автомобиля к высокой моде были удалены уже на 
второй день мероприятия! Что же произошло и что 
за универсал Lynx Eventer?!

Был ли Паоло Гуччи таким бестолковым наслед-
ником семейного бизнеса, каким в фильме Ридли 
Скотта «Дом Gucci» его представил загримиро-
ванный до неузнаваемости Джаред Лето, но для 
своего проекта в автомобильной сфере он выбрал 
супер стильный Lynx Eventer, представлявший собой 
Jaguar XJ-S в кузове универсал! 

Это Lynx Eventer, создан на базе Jaguar XJ-S. Красивый? Конечно! 
Странный? Безусловно! Всего было построено 67 экземпляров, 
и экземпляр, который вы видите, несомненно, самый редкий из всех. 
Это единственный в своем роде Lynx Eventer в стиле Паоло Гуччи.

JAGUAR GUCCI
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Один из красивейших 
универсалов в истории 
автомобильного дизайна!

Jaguar не выпускал универсалы до 2005 года, 
а взыскательные клиенты тоже хотели 
практичный автомобиль для выездов на 
охоту или спортивные мероприятия. Еще 
в начале прошлого века существовал тип 
кузовов shooting-brake — это были индиви-
дуальные проекты трехдверных универсалов 
на базе престижных спортивных машин 
вроде Bentley и Rolls-Royce — добычу 
в таких автомобилях, конечно, не возили! 
Большой багажник предназначался для 
ружей, одежды и прочих дорогих атрибутов 
охоты. Такой продукт и создали мастера 
компании Lynx, c 1968 года специализи-
рующиеся на реставрации классических 
Jaguar, подготовке гоночных машин и спец 
проектах — было собрано 67 потрясающих 
универсалов Lynx Eventer. Это тот редкий 
случай, когда кустарная работа оказалась 
лучше завода!

Дизайнеры Lynx сотворили настоящую 
магию, сделав оригинальное купе Jaguar 
XJ-S не только практичнее, но также эле-
гантнее и спортивнее! Один из универсалов 
с двигателем V12 1987 года выпуска был 
передан Паоло Гуччи, задумавшего создать 
серию из 20 Lynx Eventer с эксклюзивной 
отделкой салона — «Lynx Designo Di Paolo 
Gucci». В те времена автопроизводители 
часто сотрудничали с домами моды для 
привлечения обеспеченных и «стильных» 
клиентов, и Гуччи увидел возможность 
развития и заработка.

… Lynx Designo Di Paolo Gucci

Салон был щедро отделан кожей дорогих 
сортов, в том числе крокодиловой, исполь-
зовались панели из синего ясеня, перед-
няя панель обтянули алькантарой, также 
дизайн сменили руль, приборы и рычаг 
КПП. Все было сделано явно на любителя, 
но дорого и добротно! В багажнике лежал 
ковер с вышитой головой ягуара — тоже 
продукт Gucci, ну и, конечно, для автомобиля 
была разработана уникальная коллекция 
дорожных сумок.

Автомобиль выставлялся в Женеве с ам-
бициозным ценником в 100 000 английских 
фунтов стерлингов, но серебряные шильдики 
Gucci пропали уже на второй день выстав-
ки… Семейство Гуччи раздирали скандалы 
и на стенде Lynx появились представители 
компании Investcorp, владеющей частью 
дома моды, и объяснили, что Паоло Гуччи 
не имеет прав на использование бренда 
Gucci и эта история может плохо закончится 
для компании Lynx. Не трудно догадаться, 
что логотипы Gucci мгновенно исчезли 

с автомобиля. Так что, вместо серии из 20 
автомобилей свет увидел только один и то 
не в полной мере…

Конечно, эта история значительно 
повысила ценность единственного Gucci 
Eventer. Первый владелец приобрел ав-
томобиль лично у Паоло Гуччи, который 
позже пытался выкупить его обратно, но 
получил отказ. В 2014 году новый владелец 
восстановил автомобиль в былом блеске, 
руками мастеров изначально работавших 
над проектом. Насколько известно, в послед-
ний раз автомобиль продали на аукционе 
Bonhams в 2016 году примерно за 84 000 
фунтов стерлингов, но не исключено, что 
на волне интереса к фильму Ридли Скотта, 
Gucci Eventer вновь появится в продаже 
и цена уже будет явно выше! Магия кино.

P. S. Остается загадкой, почему киноделы 
усадили Паоло Гуччи в анти-роскошный 
и анти-спортивный Porsche 924, который 
больше Volkswagen, чем Porsche?! Причем 
тогда Паоло еще не совсем обнищал.
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ КАМАЗ
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

  Какие события 2021-го года 
стали значимыми для 
ООО «ТК» «Юнитрейд»?

— Год был насыщенным и продуктивным. 
Открылись новые магазины в городах Тю-
менской области. Успешно реализованы 
мероприятия по визуальному оформлению 
в существующих магазинах, офисе КАМАЗ 
ЦЕНТР. Мы победили в номинации года — 
«Лучший дилер по выполнению дистрибью-
терского соглашения» Награду нам вручали 
в Сочи — на конференции официальных 
партнеров ПАО «КАМАЗ». Эта победа стала 
для нас важным подтверждением высокого 
доверия клиентов. Не смотря на сложно-
сти, связанных с пандемией, нам удалось 
мобилизоваться и выполнить поставленные 
в начале года стратегические задачи

  Это уже не первая ваша 
победа. Идете к ней 
целенаправленно?

— Для нас важно быть лучшим поставщи-
ком в первую очередь для наших клиентов. 
С этой задачей помогает справляться наша 
команда сплоченных сотрудников. Все без 
исключения регулярно проходят обучение, 

повышают квалификацию. Благодаря нашему 
отделу продаж, растет не только скорость 
обработки заявок, но и качество сервиса.

Надежные отношения с производителем, 
заводом ПАО «КАМАЗ», способствуют 
быстрым поставкам и наиболее выгодным 
ценам на нашу продукцию. Мы тщательно 
следим за соответствием высоких требо-
ваниям нашего поставщика, соблюдением 
фирменного стиля и всех стандартов про-
дажи оригинальных запчастей. Каждый 
магазин удобно расположен, в наличии 
всегда представлен широкий ассортимент 
оригинальных запчастей.

Способность соответствовать требованиям 
растущего рынка позволяет нам увеличивать 
обороты компании и поддерживать столь 
высокое звание лучшей компании.

  Оригинальные запчасти 
ценятся долговечностью 
и надежностью. Обращались 
ли тюменцы за помощью к вам 
после покупки сторонних 
запчастей?

— К сожалению, покупка не оригиналь-
ных, запчастей ведет к печальным послед-
ствиям. И да, многие, желая сэкономить 

или не понимая, как отличить оригинал от 
подделки, сталкиваются с контрафактом. 
Автомобили «КАМАЗ» созданы для работы 
высокой сложности, поэтому узлы и детали 
часто подвергаются критическим нагрузкам. 
Как итог — требуется замена или ремонт 
запчастей. Поставив низкокачественную 
альтернативную или контрафактную деталь, 
высится износ смежных деталей. Важно от-
метить, что аналоговая или контрафактная 
деталь служит на 50–70% меньше, чем ори-
гинальная. После установки, в большинстве 
случаев, она начинает работать неправильно. 
От этого начинают изнашиваться и портиться 
смежные детали, приводя к новым поломкам. 
Сэкономив на покупке, водитель гораздо 
больше теряет на росте амортизации, частоте 
поломок, затрат на ремонт и количестве 
простоев. Это все приводит к уменьшению 
запланированной прибыли.

Все больше компаний переходят на 
сторону официальных дилеров. В магазинах 
ООО «ТК» «Юнитрейд» мы предоставляем 
заказчикам только оригинальные запчасти. 
Все наши запчасти обязательно проходят 
испытания и одобряются Научно-техниче-
ским центром ПАО «КАМАЗ». Это позволяет 
гарантировать их надежность и высокое 
качество.

ООО «ТК» «Юнитрейд» — официальный дилер 
ПАО «КАМАЗ» подводит итоги 2021-го. Компания 
поставляет запасные части производителя «КАМАЗ» 
в Тюмень и в Тюменскую область уже 15 лет. 
О значимых событиях уходящего года, новинках 
в бизнесе и доверии клиентов — обо всем этом 
«Автопрайс» пообщался с Еленой Глазовой, 
заместителем генерального директора по продажам 
и закупке запасных частей ООО «ТК» «Юнитрейд».
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Понимая, что долгое ожидание запчастей 
ведет к убыткам, мы старается поддерживать 
в наличии широкий ассортимент, который 
хранится на обширных складских терри-
ториях, а также мы способны под заказ 
укомплектовать любые заявки на автозап-
части в полном объеме от производителя 
и, главное, в кратчайшие сроки.

Как отличить оригинал
от подделки?

— Подлинность подтверждается фирмен-
ной маркировкой и уникальным номером 
изготовителя. Запчасти КАМАЗ поставля-
ются в оригинальной упаковке с использо-
ванием системы защиты «Оригинал». На 
продукцию наносится пломбировочный 
ярлык со случайным кодом. Проверить 
оригинальность можно — по телефону или 
на официальном сайте.

Какие планы у «Юнитрейд»
на следующий год?

— Отличные новости для наших клиен-
тов: мы планируем открытие еще одного 
магазина! Это решение возникло из-за 
потребности в оригинальных запчастях, 
спрос продолжает расти с каждым днем. 
Конечно же мы планируем увеличивать 
объемы продаж. Также в планах — развитие 
существующих магазинов.

Как вы оцениваете запуск 
фирменных магазинов 
в Тобольске и Ишиме? Как 
показала себя Тюмень?

— Как я уже отметила, спрос на ориги-
нальную продукцию КАМАЗ растет и от-
крытие новых магазинов стало логическим 
продолжением нашей бизнес-истории. Мы 
не просто продаем детали, мы обеспечиваем 
надежность транспорта, мы помогаем до-
браться из пункта «А» в пункт «Б» вовремя 
и без проблем, мы делаем счастливыми 
адресатов, потому что очень часто груз, 
который перевозят КАМАЗы — это очень 
ценный груз. Поэтому я убеждена, что 
наши новые магазины — это потребность 
для тысяч клиентов.

В каких городах нашего
региона можно приобрести 
запчасти КАМАЗ?

— Компания ООО «ТК» «Юнитрейд» 
поставляет запасные части производителя 
ПАО «КАМАЗ» в Тюмень и в Тюменскую 
область с 2006 года. Подлинная продукция 
представлена в четырех фирменных ма-
газинах. У нас более 5 000 наименований, 
которые всегда в наличии. Если отсутствуют 

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

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

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

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

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

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

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

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

нужные детали, то всегда можно офор-
мить заказ на их поставку на сайте. Это 
не только отдельные детали, аксессуары 
и допоборудование, но и широкий спектр 
узлов, агрегатов и систем, которые позво-
ляют обеспечивать качественный ремонт 
и техническое обслуживание КАМАЗ. 
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МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО
2020 год был как холодный душ, в который 
мы все зашли слишком неожиданно. Это 
было крутое закаливание! Думаете легко 
привыкнуть? Наступление 2021-го добавило 
новой свежести: это было ощущение, что 
ты уже минут десять стоишь в ледяной воде 
и начинаешь замерзать. Чтобы выйти из 
обморока, надо было двигаться. Двигать-
ся много, постоянно, иногда совершать 
неожиданные виражи. Выстроить точный 
маршрут бизнес-движения было невозможно: 
пандемия продолжалась, а вместе с ней не 
только вирусные, но и экономические волны.

Инфляция выросла во всем мире за 
счет того, что правительства впрыскивали 
деньги, чтобы поддержать население. Сбой 
поставок полупроводников вызвал дефицит 

в самых разных технических областях, в том 
числе и в нашей. Это привело к увеличению 
стоимости исходной продукции, а порой — 
и задержкам поставок оборудования. По-
ставщики оборудования два раза повышали 
цены. Могу предположить, что это не предел. 
Во многих отраслях наблюдается дефицит 
персонала, и в то же время безработица 
выросла во всем мире.

Вроде открылись некоторые страны 
и стали возможны встречи вживую, но 
теперь перелеты потребовали выполнения 
новых условий. Виртуальность поборола 
живое общение, большинство переговоров 
прошли в онлайн.

По нашей отрасли в России — наконец-
то прошли первые конференции, появилась 

возможность встречаться с коллегами из 
других стран, этой весной мы приняли участие 
сразу в трех конференциях. Но позже рост 
числа заболевших ковид заставил вновь пе-
рейти весь мир в виртуальное пространство. 
Если раньше каждые полгода мы посылали 
сотрудников на профессиональное обучение 
в Москву, то сейчас это стало невозможно. 
Но это не значит, что наши сотрудники 
перестали повышать квалификацию, мы 
продолжили обучение онлайн. И это очень 
важно, учитывая, что из-за серьезной рота-
ции повысились требования к внутреннему 
обучению сотрудников. Кроме этого мы стали 
развивать собственную систему обучения, 
с разбивкой по этапам и требованиям. Над 
совершенствованием системы работаем пос-

2021 год стал непростым для бизнеса. После 
пандемии 2020-го закрылись многие компании. 
Многие из тех, кто использовали кризис для новых 
возможностей, остались с прибылью. Руководство 
компании «76 Ойл Тюмень» — в числе тех, кто 
несмотря на колебания 2020, шли на эксперименты, 
открытия и в итоге … могут рассказать о целой 
череде свершений в 2021 году. Подробно об этом 
рассказывает Андрей Дергоусов — директор 
компании «76 Ойл Тюмень».

 Идентификация водителей — 
самое массовое применение 
из всех тенденций, актуально 
совмещение тахографа 
и навигации, а также отдельные 
чек-карты для учета работ 
на автотранспорте.
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ул. 30 лет Победы, 129, оф. 304
тел. (3452) 53-13-46
ежедневно 8:00 — 18:30
wialon.club

доступный
мониторинг
транспорта

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

тоянно, и планируем в 2022 году добиться 
результата. Конечно же процесс развития 
будет продолжен.

Мы ввели дополнительный ежемесячный 
контроль за качеством работ. Ведь качество 
должно подтверждаться ежедневной рабо-
той. Когда в своей работе мы обнаруживаем 
недочеты, то без промедления делаем все 
возможное, чтобы клиенты не отвернулись 
от нас. Ради наших клиентов мы готовы 
работать с лучшим качеством и большей 
оперативностью.

В связи с тем, что люди болеют (а болеют 
сейчас часто и могут заразить остальных) — 
задачи решаются не так оперативно и ка-
чественно, как хотелось бы. Но главный 
итог 2021-го, — это то, что мы выдержали 
и смогли подтвердить доверие клиентов.

По итогам 2021-го года в услугах, которые 
особенно востребованы нашими заказчика-
ми, сложились определенные тенденции.

•  Видеонаблюдение и видео/
фотофиксация — потребность 
осталась, но не массовая. 
Данная тенденция переходит 
в самостоятельную ветку. 
Внедряется крупными корпорациями, 
а вот для частного бизнеса этот вид 
услуг пока не интересен.

•  Температура — интерес у многих 
сохраняется. Но он не столь высокий, 
как хотелось бы. При этом хочу 
отметить, что с кейсом по контролю 
температуры газового двигателя мы 

выиграли международный конкурс.
•  Определение веса — этот параметр 

становится все актуальнее. Все 
понимают пользу от услуги, но 
пока отпугивает высокий ценник 
и эксклюзивность решения. Пока не 
пошло в массы, но, возможно, через 
год-два наберет обороты.

•  Телемедицина — по прежнему
услуге не позволяют развернуться 
пробелы в законодательстве.

•  Идентификация водителей — самое 
массовое применение из всех 
тенденций, актуально совмещение 
тахографа и навигации, а также 
отдельные чек-карты для учета работ 
на автотранспорте.

•  Новая тенденция — беспроводные 
датчики. Очень популярны блютуз-
технологии, все производители 
стали изготавливать терминалы, 
работающие по ВТ.

•  Кан-шина — все больше 
производителей оборудования 
пытаются получать из него данные.

И все же 2021-й год был богат 
на значимые события:

•  В апреле пройдена аттестация 
компании по стандарту «Гуртам».

•  Для клиентов провели три вебинара 
(собственные конференции вживую 
пока не проводим).

•  Приняли участие в трех 
телематических конференциях.

•  Открыли новое направление
по ЭраГлонасс.

•  Выиграли международный
конкурс ioT — 2021.

•  Достигли отметки 7400 объектов, 
рост 29%.
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1 2 3 4
ТЕНДЕНЦИИ 2022
Глобальная 
диджитализация 
клиентских 
процессов

В 80% проектов, поданных на 
конкурс, внедренное реше-
ние автоматизировало как 
минимум несколько бизнес-
процессов. А в 30% случаев 
все бизнес-процессы были ав-
томатизированы внедренным 
решением. Таким образом, 
одним из основных запросов 
современного клиента явля-
ется не просто отображение 
транспортного средства на 
карте, а создание системы, 
которая автоматизирует про-
цессы на его предприятии.

Все больше 
и больше клиентов 
хотят получить 
полное решение, 
выходящее за 
рамки базовой 
функциональности 
программного 
обеспечения
для мониторинга

65% проектов используют не 
только стандартные базовые 
возможности ПО, но и расши-
ренные функции, такие как 
сложные отчеты о топливе 
или анализ эффективности 
автопарка, работа с несколь-
кими софтами одновременно, 
интеграции ПО для монито-
ринга в текущие процессы 
и системы предприятия. Полу-
чается, что «точка на карте» 
уходит в историю, а интег-
раторы развивают не только 
свои решения, но и собствен-
ную экспертизу.

Даже небольшие 
компании внедряют 
технологически 
продвинутые 
решения

60% проектов, поданных на 
конкурс в этом году, были 
внедрены в организациях с ав-
топарком до 200 машин. Это 
значит, что даже небольшие 
бизнесы уже не только знают 
про возможности, которые 
дает интернет вещей, но и ак-
тивно используют их. Поэтому 
«небольшой проект» больше 
не синоним словосочетания 
«базовый проект».

Обучение 
и документация
по решениям — это 
обязательная часть 
процесса внедрения

Все больше клиентов обра-
щают внимание не только 
на цену и функциональность 
решения, но и на уровень 
сервиса и обучения. Поэтому 
при реализации почти 60% 
проектов создавалась новая 
документация или видеоуро-
ки, которых раньше не было. 
Это становится своеобразным 
стандартом для успешных 
проектов.

Компания Gurtam в этом году 
второй раз провела конкурс IoT 
project of the year. При анализе 
его результатов, мы делали 
аналитику проектов, которые на 
этот конкурс подавались. Исходя 
из этого, выделили несколько 
важных мировых тенденций.

При этом, важно отметить, что на конкурс 
подавались проекты из 20+ стран. Россия 
в этой сфере — один из самых развитых 
рынков. Да и в целом, транспортная телема-
тика находится в России в стадии зрелости. 
Конечный пользователь понимает, что это 
за услуга. Многие, кто хотел бы внедрить ее 

у себя, уже имеют транспортную телематику 
в том или ином виде. Именно поэтому Wialon 
говорит и думает о себе как о платформе 
в сфере IoT, а не GPS/ГЛОНАСС-мониторинга. 
Так, многие наши интеграторы уже вышли 
за пределы ниши транспортной телематики. 
И если этот рынок уже насыщенный, то про 

IoT такого сказать нельзя. Там все еще полно 
новых ниш и сфер для рост и развития — как 
в России, так и в других странах мира. Так, 
несмотря на кризис, на платформу Wialon 
глобально за 2021-й год было подключено 
400.000 объектов — и сейчас число состав-
ляет 3.140.000.
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китайскими специалистами

АВТОСТЕКЛА

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ!

на иномарки от производителя

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

ООО ФУЯО-АВТОСТЕКЛО
КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ

ТЮМЕНЬ

fuyaogroup.com

продажа • установка • гарантия • ремонт

китайскими специалистами
на иномарки от производителя

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

Московский тракт

М
агнит

оргорская

Н
ов

ос
иб

ир
ск

ая

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

3 4 5 2

ТЕЛЕФОН
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ

СЕРВИС И ЗАПЧАСТИ

НА КОРЕЙСКИЕ
И ЯПОНСКИЕ

АВТОМОБИЛИ

С ОСМОТРОМ
ПСИХИАТРА И НАРКОЛОГА

СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

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

ООО «Регионмед»
ул. 50 лет Октября, 200б, корп. 1 (3452) 555-895
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Количество гаджетов в мире уже давно превысило 
численность населения Земли. Мы не представляем 
своей жизни без любимого смартфона. Это надежный 
спутник нашей повседневности и бережный хранитель 
самых необходимых вещей. Стоит забыть телефон дома, 
разрядить, сломать — и жизнь останавливается. Так важно 
всегда оставаться на связи и обеспечить комфортное 
взаимодействие со своим цифровым помощником.

HOCO.
ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ НЕГО/ДЛЯ НЕЁ
В официальном магазине Hocо представлено 
большое количество аксессуаров для мобильных 
телефонов и планшетов. Этот бренд уже давно 
зарекомендовал себя как надежного поставщика 
качественных товаров по разумной цене. В под-
тверждение этого, на любые позиции в чеке 

дается гарантия на один год. В Hoco любой 
человек найдет что-то интересное и нужное для 
себя — от зарядки до наушников. В преддверии 
праздников мы сделали актуальную подборку 
для мужчин и женщин, потому что уверены, что 
никто не откажется от такого подарка.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
МАГАЗИН

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

hoco_ocial_russia
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BLUETOOTH-НАУШНИКИ
HOCO ES39

Сенсорное интеллектуальное управление 
и полное отсутствие кнопок позволяют 
одним прикосновением отвечать на 
звонки, контролировать воспроизведение 
и вызывать голосового помощника.

ЧЕХЛЫ SILICONE CASE

Силиконовые чехлы на различные модели iPhone 
(SE, 6/6s6/6s Plus, 7/8, 7/8 Plus, X/XS, XR, XS MAX, 11, 11 
PRO, 11 PRO MAX). Мы хотим, что бы каждая деталь 
делала образ стильным, а смартфон защищенным. 
Чехлы представлены в богатой цветовой гамме, 
а их дизайн покорит любую девушку.

БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙ СТВО
3 В 1 HOCO CW24

Данное устройство поможет забыть 
о проводах навсегда! Доступна 
зарядка одновременно трех устройств: 
смартфон+наушники+часы. Выполнено 
из экологичных материалов, совместимо 
практически со всеми практически со 
всеми смартфонами.

БЕСПРОВОДНЫЕ ВАКУУМНЫЕ 
TWS-НАУШНИКИ HOCO ES55

Модель, вобравшая лучшие 
функциональные свойства 
устройств передачи звука. 
Характеризуются эстетичным 
дизайном, качественной 
внутриканальной фиксацией 
и герметизацией звука.

АВТОМОБИЛЬНОЕ 
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 
В ПРИКУРИВАТЕЛЬ 
HOCO Z29

Незаменимая вещь 
в автомобиле. Имеет двойной 
USB выход и цифровой дисплей, 
показывающий напряжение 
аккумулятора авто, выходное 
напряжение и выходной ток.

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ
HOCO ES42

Усовершенствованная модель 
беспроводных наушников линейки, 
улучшенное качество звука, микрофона, 
активное шумоподавление, функция 
прозрачности, поддержка беспроводной 
зарядки и эргономичная форма.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 
ТЕЛЕФОНА
HOCO CA35 PLUS

Это устройство обладает 
сенсорным механизмом 
зажима, что позволяет очень 
надежно закрепить гаджет. 
А встроенная беспроводная 
зарядка Qi от компании 
Hoco зарядит телефон очень 
быстро, пока он находится 
в держателе.

КОЛОНКА BRIGHT SOUND 
SPORTS HOCO BS31

Маленькая портативная колонка 
станет лучшим другом во время 
занятий спортом, йогой, бегом, 
велопрогулкой. Компактное 
устройство позволит слушать 
любимую музыку в любом месте 
на протяжении 12 часов без 
подзарядки.

BLUETOOTH-НАУШНИКИBLUETOOTH-НАУШНИКИBLUETOOTH-НАУШНИКИBLUETOOTH-НАУШНИКИ
HOCO ES39HOCO ES39HOCO ES39

Сенсорное интеллектуальное управление Сенсорное интеллектуальное управление Сенсорное интеллектуальное управление Сенсорное интеллектуальное управление 
и полное отсутствие кнопок позволяют и полное отсутствие кнопок позволяют и полное отсутствие кнопок позволяют и полное отсутствие кнопок позволяют 
одним прикосновением отвечать на одним прикосновением отвечать на одним прикосновением отвечать на одним прикосновением отвечать на 
звонки, контролировать воспроизведение звонки, контролировать воспроизведение звонки, контролировать воспроизведение звонки, контролировать воспроизведение 
и вызывать голосового помощника.и вызывать голосового помощника.и вызывать голосового помощника.и вызывать голосового помощника.

КОЛЬЦЕВАЯ ЛАМПА 
HOCO LV02

Незаменима для эфиров 
и стримов, возможно однов-
ременное вещание на разные 
платформы. Имеет несколь-
ко настроек яркости света: 
теплый  / холодный / дневной . 
Идеальна для использования 
как визажистам, так и космето-
логам. В комплекте присутст-
вуют три держателя для теле-
фона и планшета. Подходит 
для телефонов 4,7–6,5 дюй мов.

POWER BANK HOCO UPB03

Стильный портативный аккумулятор, 
тонкий и компактный — как раз 
для женской сумочки. Выполнен 
в пудровых оттенках. Способен 
заряжать любые виды гаджетов.

для женской сумочки. Выполнен для женской сумочки. Выполнен для женской сумочки. Выполнен 
в пудровых оттенках. Способен в пудровых оттенках. Способен в пудровых оттенках. Способен в пудровых оттенках. Способен 
заряжать любые виды гаджетов.заряжать любые виды гаджетов.заряжать любые виды гаджетов.заряжать любые виды гаджетов.

НАУШНИКИ 
БЕСПРОВОДНЫЕ
HOCO ES15

Это беспроводная 
стильная гарнитура 
в черном цвете 
с зарядным чехлом. 
Держит зарядку 
в течении 4,5 
часов активного 
использования, 
заряжается за 2 часа.
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ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 

БЕСПРОВОДНЫЕ ВАКУУМНЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ ВАКУУМНЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ ВАКУУМНЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ ВАКУУМНЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ ВАКУУМНЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ ВАКУУМНЫЕ 
HOCO ES55HOCO ES55HOCO ES55HOCO ES55

ДЛЯ НЕЁ

ДЛЯ НЕГО

Сенсорное интеллектуальное управление Сенсорное интеллектуальное управление Сенсорное интеллектуальное управление Сенсорное интеллектуальное управление 

звонки, контролировать воспроизведение звонки, контролировать воспроизведение звонки, контролировать воспроизведение звонки, контролировать воспроизведение 

Бронезащита экрана телефона от 590 руб.
Лампы от 1990 руб.
Беспроводные наушники от 1990 руб.
Чехлы от 490 руб.

HOCO ES55
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
БУДУЩЕГО 2022 ГОДА

Эксперты аналитического агентств, подсчи-
тав число моделей новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей, официально про-
даваемых в России, констатировали, что за 
последние 7 лет их число уменьшилось почти 
втрое (–32%). Но это в целом. А вот ситуация 
в сегменте электромобилей — прямо проти-
воположная. Семь лет назад в нашей стране 
продавалось всего 6 моделей легковых авто-
мобилей и LCV на электротяге, в 2021 году — 
уже 16, а на 2022 год, судя по заявлениям 
автопроизводителей, эта линейка увеличится 
еще как минимум на 10 моделей. Среди этих 
новинок — «электрички» таких брендов, как 
BMW, Mercedes, Volvo, Hyundai и ряд других. 
Давайте вместе проведем «инвентаризацию» 
этих заявлений, сделанных официально за 
последние три-четыре месяца и посмотрим, 
какие же новинки приедут в Россию, подго-
няя развитие рынка и не дожидаясь, пока 
для них подготовят инфраструктуру.

VOLVO
В конце августа стало известно, что компания Volvo 
планирует привезти в Россию электрокроссоверы Volvo 
XC40 Recharge. Однако в открытую продажу пока не 
пустит, а передаст их в свой фирменный сервис по 
подписке. Произойдет это уже в начале 2022 года. А чуть 
позже российские потребители смогут познакомиться 
с электрокроссовером Volvo C40 Recharge.

HYUNDAI
Корейский производитель пообещал, что в середине 
2022 года россиянам предложит электрический 
хэтчбек Ioniq 5, а немного позже — седан Ioniq 6.

BMW
В российской модельной линейке BMW сегодня уже 
появился электрический BMW iХ (на них открыт предзаказ 
и, по нашей информации, скоро планируется 
ввезти сотни таких автомобилей. 
В дальнейших планах компании — 
удивить нашу страну еще 
и своей самой 
мощной версией 
лифтбека i4 — M50 
с 544-сильной 
силовой установкой. 
Но это второе 
событие произойдет 
не раньше лета.
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MINI
Первые электромобили MINI Cooper SE появятся 
на российском рынке в апреле 2022 года. 
Возможность их предзаказа производитель 
обещает открыть уже в ноябре 2021 года. Пока 
на официальном сайте бренда есть информация, 
что «стоимость будет известна после введения 
финальных пошлин и сборов». О модели 
известно, что она оснащена электрической 
силовой установкой мощностью 184 л. с., запас 
хода электрического хэтчбека на одной зарядке 
составляет от 203 до 234 км.

TOYOTA
Не исключено, что старт немецкой «эмки» совпадет с началом 
продаж японского кроссовера Toyota bZ4X. Во всяком случае, 
представители Toyota объявили, что в середине 2022 года их 
«электричка» будет продаваться уже по всему миру.

KIA
Корейский автопроизводитель Kia пока не 
называет конкретных сроков по российскому 
старту своего электрокроссовера Kia EV6, 
презентация которого прошла весной 2021 года. 
Возможно, как и Volvo, сначала новинки 
появятся в сервисе по подписке. Однако 
уверенно заявлено, что приход модели на 
российский рынок случится в 2022 году.

MERCEDES-BENZ
Компания Mercedes-Benz официальных заявлений пока 
не совершала, однако возле некоторых крупных шоурумов 
в России уже установлены фирменные зарядные станции 
бренда, что позволяет предположить о скором старте 
«электричек» и здесь. Некоторые эксперты полагают, что 
первой электроновинкой бренда в нашей стране может 
стать лифтбек Mercedes-Benz EQS (электрический аналог 
S-класса). И может даже, это случится, не дожидаясь 
2022 года, под занавес 2021-го.

Компания Mercedes-Benz официальных заявлений пока 
не совершала, однако возле некоторых крупных шоурумов 
в России уже установлены фирменные зарядные станции 
бренда, что позволяет предположить о скором старте 
«электричек» и здесь. Некоторые эксперты полагают, что 
первой электроновинкой бренда в нашей стране может 
стать лифтбек Mercedes-Benz EQS (электрический аналог 
S-класса). И может даже, это случится, не дожидаясь 

ZETTA
Министр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров рассказал недавно представителям СМИ, 
что российский электромобиль Zetta проходит 
финальные испытания, а его серийный выпуск 
планируется до конца 2021 года. Соответственно, 
в 2022-м модель может пополнить линейку 
электромобилей. Вероятно, электрический 
модельный ряд в России будет расширяться и после 
2022-го года. Особенно если данное направление 
получит солидную поддержку государства.
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КАМАЗ в 2022 году планирует реализовать порядка 44 тыс. грузовиков 
полной массой 14-40 тонн, из них 38 тысяч на российском и 6 тысяч — на 
экспортном рынке. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании 
Рустам Шамсутдинов, добавив, что в нынешнем году в общей 
сложности будет продано не менее 42 тысяч «КАМАЗов». По его словам, 
автопроизводитель сейчас ощущает больше проблем в логистике, чем 
непосредственно в обеспеченности производства компонентами.

ПЛАНЫ 2022
В свою очередь, заместитель генерального директора КАМАЗа по 
закупкам Равиль Ибрагимов подчеркнул, что несмотря на пандемию, 
дефицит электронных компонентов, рост цен на металл и материалы, 
логистические проблемы, КАМАЗу удается работать в плановом 
режиме, не допуская сбоев в производстве. Так, в 2021 году ком-
пания сможет увеличить показатели по выпуску автомобилей на 
10%, в следующем году эта цифра должна вырасти до 18%. На 6% 
увеличился объем поставленных автобусов, в 2022 году ожидается 
рост еще на 2%. На 29% планируется увеличить поставку электро-
бусов — до 450 единиц.

Между тем, уже к 2023 году на КАМАЗе прекратится выпуск авто-
мобилей поколения К4. Это связано, в первую очередь, с концепцией 
импортозамещения и необходимостью перехода на автокомпоненты 
отечественного производства. Значительно сократится выпуск 
автомобилей К3, рассказал заместитель главного конструктора 
КАМАЗа — главный конструктор по автомобилям Андрей Савинков. 
Что касается линейки грузовиков последнего поколения, то она 

расширяется. В том числе, за счет новинок самосвальной техники. 
К примеру, сегодня завершаются эксплуатационные испытания 
автомобилей КАМАЗ-6595 и КАМАЗ-65951 — это самосвалы для 
тяжелых условий эксплуатации с односкатной ошиновкой, которых 
у КАМАЗа раньше не было. По словам Андрея Савинкова, уже через 
год эти самосвалы появятся в продаже. В целом до конца декабря 
2021 года будет собрано около 1700 автомобилей поколения К5.

В январе 2022 года КАМАЗ начнет продажи новой малотоннажной 
модели «Компас». В сдаточном корпусе организовано компактное 
восьмипостовое конвейерное производство грузовиков «Компас», 
ежедневно выпускается по два-три автомобиля, но темп сборки будет 
наращиваться в зависимости от продаж. Уже собрано несколько 
десятков машин, часть из них передана заводам-изготовителям 
спецтехники на застройку установок. На начальном этапе новинка 
будет доступна только в Московском регионе, поскольку он самый 
емкий, удобен в получении обратной связи и обеспечении запча-
стями, сервисом, поддержкой.

к о м т р а н с  • к а м а з
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Компания Opel рассекретила универсал Astra Sports 
Tourer. Прием заказов на автомобиль в Европе начнется 
в начале следующего года.

Дизайн новинки напоминает хэтчбек Astra, отличитель-
ной чертой которого стала узкая светодиодная передняя 
оптика, визуально объединенная с радиаторной решеткой. 
Впервые такой язык дизайна был продемонстрирован на 
концепте GT X, который представленном в 2018 году. Дли-
на Astra Sports Tourer составялет 4,6 м, ширина — 1,8 м, 
а высота высота — 1,4 м.

В салоне универсала установили новые сиденья с отделкой 
кожей Nappa, а также цифровую панель под названием 
Pure Panel, состоящую из двух дисплеев: виртуальной 

«приборки» и сенсорного дисплея информационно раз-
влекательного комплекса. Объем багажного отделения 
новинки составляет 608 литров. При сложенном заднем 
диване этот показатель вырастает до 1630 литров.

Традиционный рычаг переключения передач в машине 
заменил миниатюрный джойстик. Водителю доступны 
адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, про-
екционный дисплей, камера кругового обзора система 
мониторинга слепых зон и функция удержания полосы 
движения.

В линейку двигателей нового Astra Sports Tourer вхо-
дят 1,2-литровые «турботройки» мощностью 110 и 130 
лошадиных сил. По неофициальным данным, первый 
мотор работает только с шестиступенчатой механической 
коробкой, тогда как более мощный агрегат может также 
действовать с восьмидиапазонным «автоматом». Дизельная 
линейка представлена 1,5-литровым мотором, выдающим 
130 лошадиных сил.

Также приобрести машину можно будет с разу в двух 
гибридных модификациях мощностью 180 или 225 лоша-
диных сил. Причем такие автомобили могут передвигаться 
также на одной электротяге. Запас хода гибридных уни-
версалов пока неизвестен.

НОВЫЙ УНИВЕРСАЛ
OPEL ASTRA SPORTS TOURER
После смены поколений универсал переехала на новую 
платформу EMP2 и получил дизайн в стиле новой Opel Astra.
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Genesis (премиальный бренд Hyundai) опубликовал первые 
фотографии флагманского седана G90 нового поколения. 
Купить автомобиль можно будет со стандартной и удли-
ненной колесной базой.

Судя по фотографиям, следующий G90 получил новую 
решетку радиатора с трехмерным рисунком, двухполос-
ную головную оптику, выдвижные ручки дверей и объ-
единенные фонари на всю ширину крышки багажника. 
Удлиненная версия модели отличается дополнительным 
хромированным декором кузова и особыми 20-дюймовыми 
колесными дисками.

Технические характеристики нового седана пока не 
называются. Их обещают рассекретить в середине декабря 
во время полноценной презентации модели.

Нынешний Genesis G90 на российском рынке доступен 
с 3,8-литровой атмосферной «шестеркой», выдающей 
309 лошадиных сил. Кроме того, седан можно купить 
с 370-сильным 3,3-литровым твин-турбоагрегатом V6.

Топовые версии машины оснащаются пятилитровым 
восьмицилиндровым безнаддувным мотором, выдающим 
413 сил. Все двигатели работают с восьмиступенчатым 
«автоматом» и полным приводом.

НОВЫЙ ДИЗАЙН
GENESIS G90
Купить флагманский седан нового поколения 
в следующем году можно будет со стандартной 
и удлиненной колесной базой.
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FITBERRI 8 ЛЕТ
17 декабря фитнес-центру Fitberri испол-
нилось восемь лет. Это был бесконечный 
день рождения. Гости наслаждались уго-
щениями и музыкой кавер-группы с самого 
утра и до ночи. Каждого встречали милые 
эльфы, угощали шампанским и предлагали 
поучаствовать в квесте «Найди восемь 
карт». У каждого участника был шанс стать 
обладателем суперприза — одной из восьми 
клубных карт Fitberri. Кроме этого были 
другие призы от клуба и партнеров. После 
занимательного квеста гости продолжили 
праздничный вечер в FB баре с казачьими 
танцами и винным казино.
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ул. 30 лет Победы, 52а
+7 (3452) 67-80-90
www.fitberri72.ru
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ШКОЛА 
ИНСТРУКТОРОВ
ПО ВОЖДЕНИЮ
Автошкола «Формула» объявляет набор на 
бесплатное обучение. Вам предлагают освоить 
одну из самых востребованных профессий!  
Если вы желаете приносить пользу обществу, 
повышать уровень культуры вождения на дорогах, 
то тогда эта возможность для вас! Обучение 
будет длиться две недели. По завершении курса, 
кандидат следующие три месяца проходит 
оплачиваемую стажировку. 

Помимо бесплатного 
обучения, вам предоставят:

  Карьерный рост

  Рабочий автомобиль, который 
обслуживается за счет 
компании

  Последующее официальное 
трудоустройство

  Стабильный доход  
от 45 000 рублей

  Выплата заработной платы 
два раза в месяц

  Возможность подстраивать 
график работы под свои 
предпочтения

Для того чтобы пройти 
курс, вам необходимо:

  Быть опытным водителем  
со стажем не менее 3 лет 

  Иметь образование  
в любой отрасли не ниже 
средне-специального

  Не иметь судимостей

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

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

https://formula.as



Тюменская Генераторная Компания 
специализированный автосервис

Ремонт стартеров 
и генераторов
на Энергетиков, 96/6

393-393
(3452)

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