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34 мнение •  русойл

экспертиза16 volkswagen

обзор кроссоверов
интервью  • лада центр тюмень

Алексей Бондюченко14

Тюмень, ул. Алебашевская,17
+7 (3452) 38-50-60

ОТКРЫТИЕ НОВОГО САЛОНА
ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА LADA
ЛАДАЦЕНТР



О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  М А ГА З И Н

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

напротив «Л’Этуаль»)

Сильный магнит. 
Вождение без забот.

Помогает легко управлять автомобилем,
маршрут всегда понятен.  

автомобильный
держатель телефона

Вращение
на 360

градусов

Сильное
магнитное 
притяжение

Установить
и взять одной

рукой

Устойчив
на неровных

дорогах

ЭКСТРЕННОЕ
ТОРМОЖЕНИЕ



3февраль-март 2022 • №02 (279)

Глобальный дефицит электронных автокомпо-
нентов привел к взрывному росту вторичного 
авторынка. И Россия не исключение — здесь 
количество сделок за год увеличилось в полтора 
раза. Посвящая номер автомобилям с пробе-
гом, мы подготовили несколько советов, чтобы 
покупка транспортного средства не обернулась 
убытком.

— Определитесь с желаемой конфигурацией 
и максимальной суммой денег, которую пред-
полагается потратить на авто. Помните о не-
обходимости первичных расходов, связанных 
с покупкой: затраты на переоформление, покуп-
ка страховки, технический осмотр, устранение 
существующих неполадок и дефектов. Все это 
нужно будет оплатить до начала эксплуатации 
автомобиля.

— Найдите своего продавца, выбрав из трех 
групп, действующих сегодня на вторичном 
рынке. Это могут быть частники, перекупщики 
и официальные дилеры с площадками Trade-in. 
Именно последние мы и рекомендуем! Это самое 
безопасное место для покупки автомобилей 
с пробегом. Здесь машины проходят полный 
комплекс юридических и технических проверок, 
а значит риски обнаружить скрытые дефекты 
и проблемы «с бумагами» здесь минимальны.

— Не спешите с покупкой — ищите оптимальный 
вариант. Для этого просмотрите все предложе-
ния продавцов на сайтах объявлений и проа-
нализируйте цены на интересующие модели. 
Изучите свою будущую машину «от и до»: от 
вместительности багажника до точного располо-
жения крышки топливного бака.

— Не забывайте о торге. Зачастую на сайтах 
объявлений цена завышена именно на сумму 
возможных уступок. Поэтому итоговая цена 
автомобиля может быть на 5–10% меньше. А вот 
деньги на осмотр лучше не брать и ограничиться 
предоплатой.

Удачных вам покупок!

С уважением, Евгения Неверова
главный редактор журнала «Автопрайс»

С Л О В О  Р Е Д А К Т О РА
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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

6 > Ц И Ф Р Ы

Сколько потратили?
 Статистика

8-12 > Н О В О С Т И

Новинки, события
 Страны, мира, города

13 > В Е Р С И Я

Мегапопулярный
 Volkswagen Lavida

14-15 > С О Б Ы Т И Е

Лада Центр
 Открытие салона

16-19 > О Б З О Р

Спокойствие и уверенность
 Обзор кроссоверов от Volkswagen

20-21 > К О Н Ц Е П Т

Экономия ради экономии
 Volkswagen XL1

22-23 > С О Ц И У М

HR-бренд
 ХК «Дина»

24-25 > В Т О Р И Ч Н Ы Й  Р Ы Н О К

Новый или с пробегом
 Дилемма

26-27 > О Ц Е Н К А

Оценка высокого уровня
 Астерион

28-29 > Ф И Н А Н С Ы

До миллиона
 Что купить?

30-31 > И Н Т Е Р В Ь Ю

Премиум-подход
 Ауди Центр Тюмень

34-35 > Э К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е

Экспертиза
 Русойл

36-37 > М О Н И Т О Р И Н Г

График надежности
 Виалон

38-39 > И С Т О Р И Я

Флагманский седан
 Lada Vesta

42-43 > В Т О Р И Ч Н Ы Й  Р Ы Н О К

Подбор без риска
  Услуги автоподборщиков

48 > П О Д А Р К И

Подарок с wow-эффектом
 hoco

32-33 > П О К У П К А  О Н Л А Й Н

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ПРОДАЖИ
ОТ FRESH AUTO
Игорь Логачёв
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3,05 ТРЛН РУБЛЕЙ
НА ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

Эксперты аналитического агентства подсчитали, что на 
покупку новых легковых автомобилей жители России 
в 2021 году потратили 3,05 трлн рублей. И это является 
рекордным показателем за всю историю нашего рынка.

71% от этой суммы было потрачено на машины 
массовых марок, соответственно остальные 29% — на 
продукцию премиум-брендов. При этом если сравнивать 
их продажи в абсолютном выражении, то соотношение 
составит 90% к 10%.

В минувшем году больше всего денег россияне отдали 
за автомобили европейских марок, потратив на их покупку 
37% от общей суммы. Чуть более четверти (26%) ушло на 
«японцев», шестая часть (16%) — на «корейцев», а девятая 
(11%) — на машины отечественных брендов. Оставшиеся 

10% поделили между собой «китайцы» и «американцы» 
(9% и 1% соответственно).

Крупнейшим сегментом российского рынка остается SUV, 
поэтому большую часть денежных средств было потрачено 
на кроссоверы и внедорожники. Но если «в штуках» SUV 
занимает 51%, то «в деньгах» — 67%. Причина — более 
высокая средневзвешенная цена автомобилей данного 
сегмента, чем в среднем по рынку.

Седьмая часть потраченных денег ушла на автомоби-
ли сегмента В. На остальные жители РФ потратили еще 
меньше. Так, у сегмента D доля составила 6% от всей 
финансовой емкости, у Е — 4%, у С — 3%. А на машины 
других сегментов (пикапы, минивэны, купе, кабриолеты 
и т. д.) суммарно было потрачено 6% от общей суммы.

ПО ПОЗИЦИОНИРО-
ВАНИЮ МАРОК

 Массовые 71%
 Премиальные 29%

ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ 
МАРОК

 Европейские 37%
 Японские 26%
 Корейские 16%
 Российские 11%
 Китайские 9%
 Американские 1%

ПО СЕГМЕНТАМ
АВТОМОБИЛЕЙ

 SUV 67%
 B 14%
 D 6%
 E 4%
 C 3%
 Остальные 6%

НА КАКИЕ АВТОМОБИЛИ
ПОТРАТИЛИСЬ РОССИЯНЕ?

Ц И Ф Р Ы   • П О Т РАЧ Е Н О
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«Русь Оптика» поздравляет мужчин и женщин
и дарит скидку на оправы при заказе очков – 30%
на солнцезащитные очки – 30%

Н А Ш И  С А Л О Н Ы

ул. Ершова, 13 48-84-00

ул. Таллинская, 2б 44-08-84

ул. Депутатская, 129 26-80-40

ул. Широтная, 100/5 62-91-44

ул. Фабричная, 1 25-07-88

ул. Олимпийская, 6а 33-03-32

ул. Котовского, 18 20-35-54

пр. Заречный, 43 44-14-02

ул. Республики, 181 35-91-39

ул. Ватутина, 12/1 79-61-21

ул. Республики, 86 62-18-10

ул. Тульская, 7 35-83-08

ул. Дружбы, 73/4 21-43-15

ул. Червишевский тракт, 72 24-92-61

ул. Игримская, 31а 49-60-90

ул. Федюнинского, 62/2 21-41-10

ул. Ростовцева, 22 21-73-07

vk.com/rusoptika

Подробности в салонах
и на сайте русьоптика.рф

А если вы закажете или купите сразу
мужские и женские очки, то скидка
составит уже 50% с каждой оправы
или солнцезащитных очков.

FA S H I O N  О П Т И К А

ул. 2-я Луговая, 30 607-555

Р У С Ь  О П Т И К А

Ялуторовск, ул. Революции 50 (34535) 33-004
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ПРОТОТИП 
КРОССОВЕРА 
NISSAN
Компания Renault продолжает делиться подробностями 
о новом кроссовере Austral, премьера которого состоится 
9 марта 2022 года. 

В компании творчески подошли к изготовлению камуф-
ляжного покрытия. Оно представляет собой отдельные 
кусочки цветной фольги, каждый из которых был вырезан 
вручную, чтобы получился «огромный пазл, скрывающий 
дизайн будущего кроссовера». При этом, несмотря на камуф-
ляж, можно предположить, что Renault Austal получит ряд 
дизайнерских решений, использованных на электрическом 
кроссовере Megane E-Tech, дебютировавшем в 2021 году.

Что касается интерьера, его главной особенностью станет 
L-образный цифровой кокпит, состоящий из виртуальной 
приборной панели, визуально объединенной с 24,3-дюймо-
вым сенсорным экраном информационно-развлекательного 
комплекса. Новая мультимедийная система с интуитив-
но-понятным интерфейсом OpenR Link предусматривает 
возможность управления почти всеми функциями «всего 
одним-двумя кликами».

Renault Austral разработают на новой версии модульной 
платформы CMF — таким образом, кроссовер будет макси-
мально технически унифицирован с Nissan Qashqai третьего 
поколения. В моторную гамму войдут бензин-электрические 
силовые установки на базе 1,3-литровых турбомоторов, 
действующих по схеме «умеренный гибрид». Агрегаты бу-
дут сочетаться как с механической коробкой передач, так 
и с вариатором.

Французы опубликовали фотографии 
закамуфлированного прототипа нового
кроссовера Austral, премьера которого
состоится в марте 2022 года.

ОБНОВЛЕННЫЙ 
ŠKODA KAROQ
ŠKODA получила в России одобрение типа транспортного сред-
ства (ОТТС) на обновленный кроссовер KAROQ. Соответству-
ющий документ появился в открытой базе Росстандарта. Судя 
по ОТТС, рейстайлинговая модель будет предлагаться в России 
с бензиновым 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 
110 лошадиных сил.

Кроме того, автомобиль будет доступен с 1,4-литровой 
150-сильной наддувной «четверкой», которая может работать 
в тандеме с 8-ступенчатым «автоматом» и передним приводом 
или с 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом.

Все изменения обновленного KAROQ сводятся к дизайну. Крос-
совер получил измененную переднюю часть кузова с модернизи-
рованной шестиугольной радиаторной решеткой и зауженными 
светодиодными фарами более сложной формы (опционально 
доступна матричная оптика). Также у машины появились увели-
ченный спойлер и модернизированные фонари с измененным 
внутренним узором. Коэффициент лобового сопротивления — 0,30.

В салоне машины установили цифровую приборную панель, 
усовершенствованную мультимедийную систему, а также сенсор-
ный дисплей диагональю от 6,5 до 8 дюймов. Объем багажника 
остался прежним (до 500 л с разложенными сиденьями и 1 609 л 
со сложенными).

Выпуск машины наладят на предприятии «Группы ГАЗ» в Ниж-
нем Новгороде. По данным Ассоциации европейского бизнеса» 
(АЕБ) в январе ŠKODA продала в России 3 840 новых автомо-
билей. Эта цифра на 36% меньше показателей за аналогичный 
период 2021 года.

Обновленный кроссовер ŠKODA KAROQ
предложат российским клиентам с новым
дизайном и двумя моторами на выбор.
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ПРЕЕМНИК
DE’LOREAN

Американская компания DeLorean 
Motor Company (DMC), базирую-
щаяся в городе Хамбл (штат Техас), 
опубликовала видеотизер нового 
электрокара DMC-12, премьера ко-
торого состоится в 2022 году.

Как и в случае с оригинальным 
DMC-12, выпущенным в 1981 году, 
разработкой внешности нового ав-
томобиля занимается итальянская 
студия ItalDesign. На тизере видно, 
что электрокар получит необычные 
двери типа «крыло чайки», которые 
были одной из отличительных черт 
классической модели.

Технические данные нового 
DeLorean DMC-12 пока держат 
в секрете. Автомобиль могли бы 
создать на новой электрической 
платформе, разработкой которой 
ItalDesign занимается совместно 
с британской Williams Advanced 
Engineering. Архитектура предус-
матривает использование силовой 
установки на 1 мегаватт (1360 л. с.) 
и батарей, позволяющих проехать 
без подзарядки до 1000 километров.

Техасская DeLorean Motor Company 
не имеет отношения к оригинальной 
одноименной компании. Новая фирма 
была создана в 1995-м автомехаником 
Стивеном Винном, выкупившим права 
на обанкротившуюся марку и скон-
центрировавшимся на реставрации 
и обслуживании DMC-12.

Американская компания 
DeLorean Motor Company 
показала тизер модели
DMC-12, которую возродят 
в виде электрокара.

БЕЗ РУЛЯ
И ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

Кажется, в мире совсем скоро появится 
еще один беспилотник, на этот раз — от 
General Motors и ее подразделения Cruise. 
Но только в случае, если в компаниях снова 
не пойдут на попятную и не отзовут свое 
обращение к властям.

Сегодня стало известно, что компании 
составили просьбу к регулятору — Наци-
ональной администрации безопасности 
дорожного движения США (NHTSA), 
контролирующей количество эксплуати-
руемых автомобилей, чья конструкция не 
соответствуют существующим федеральным 
правилам. Причем, сделали это уже во 
второй раз. В соответствии с действующим 
законодательством страны компании могут 
добиваться исключения из стандартов без-
опасности транспортных средств до 2500 
автомобилей на срок до двух лет. Иными 
словами, General Motors озвучил просьбу 
разрешить создание и развертывание 
полностью беспилотного автомобиля. Об 
этом сообщает Reuters.

В автомобиле Cruise Origin нет привычных 
руля и педали тормоза, внутри находятся 
два длинных сиденья, расположенных друг 
напротив друга, на которых с комфортом 
могут разместиться четыре пассажира. 
Водитель в Origin не предусмотрен даже 
в виде опции, всем управляет искусст-

венный интеллект, опираясь на систему 
искусственного зрения с радарами, высо-
коточную онлайн-навигацию и постоянную 
связь с другими участниками дорожного 
движения. Предполагается, что Origin бу-
дет не продаваться, а сдаваться в аренду, 
при этом плановый пробег одной машины 
составит 1,6 млн км, потому что модульная 
конструкция позволит проводить апгрейд 
практически любых компонентов.

Ожидается, что производство начнется 
в конце 2022 года в Детройте на заводе 
GM, а поставки автомобилей — в 2023 году.

«Подача обращения свидетельствует 
о том, что Cruise и GM готовы построить 
и развернуть Origin в Америке», — написал 
Круз, заявив, что это расширит возмож-
ности мобильности для людей, которые 
традиционно сталкивались с препятствиями 
на пути к надежному транспорту, включая 
пожилых людей и слепых.

Cruise и GM впервые сообщили в октя-
бре 2020 года, что планируют в течение 
нескольких месяцев получить одобрение 
от NHTSA для развертывания Cruise Origin. 
В конце 2020 года GM отозвала петицию. 
В NHTSA, которое потратило 15 месяцев на 
рассмотрение первой петиции GM, прежде 
чем обратиться за общественным мнением, 
в пятницу отказалось от комментариев.

Водитель в Origin не предусмотрен даже в виде опции,
всем управляет искусственный интеллект, опираясь
на систему искусственного зрения с радарами
и высокоточную онлайн-навигацию.
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СНЯЛ НАРУШЕНИЕ 
ПДД НА КАМЕРУ

Во Льгове Курской области нарушитель ПДД подал иск на 
мужчину, снявшего его на видео — запись прохожий обещал 
передать в ГИБДД. Камера прохожего зафиксировала, как 
машина въехала на пешеходную зону, а потом случился 
разговор на повышенных тонах. 

Видео с участием автомобиля-нарушителя было размещено 
в соцсетях в группе «Типичный Льгов», а уже спустя час его 
разыскал патруль ОГИБДД МО МВД России «Льговский». 
Водителя привлекли к административной ответственности 
по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ, оштрафовав на 2 тысячи рублей, 
а резонансное нарушение прокомментировал начальник 
городского ГИБДД Александр Киреев.

Однако в суд льговчанин пришел не за отменой штрафа, 
а за компенсацией морального вреда с автора видео. По 
мнению истца, гражданин выложил видео без его ведома 
и согласия в сети Интернет «на обозрение для доступа нео-
граниченному кругу лиц и указал для публичного обозрения 
информацию, порочащую честь и достоинство героя ролика».

Собственно, видео в «Типичном Льгове» просмотрели 25 
тысяч пользователей, под ним — более 200 комментариев, 
в том числе оскорбительного, по мнению истца, характера. 
Из-за публикации, отмечает водитель в иске, он «вынужден 
оправдываться перед коллегами по работе, бывшими сослу-
живцами, родственниками…» и морально страдает от этого.

Автор иска считает действия гражданина, который выло-
жил в социальные сети ролик, незаконным вмешательством 
в его личную жизнь. Ссылаясь на Конституцию РФ, статьи 
Гражданского кодекса РФ, Закона РФ «О СМИ» и другие, 
он просит суд обязать ответчика удалить видео с его изо-
бражением, запретив его дальнейшее распространение, 
а также взыскать компенсацию морального вреда в общей 
сумме 300 тыс. руб. и госпошлину.

Водитель подал иск на пешехода, который заснял 
на камеру мобильного серьезное нарушение 
ПДД. К ГИБДД у автовладельца претензий нет, 
а вот прохожий рискует заплатить огромную для 
провинциального города компенсацию.

«ДВОЙНИКИ»
И ПЬЯНЫЕ ВОДИТЕЛИ

Госавтоинспекция проводит специальные мероприятия по контролю 
за соблюдением правил дорожного движения с использованием 
аппаратно-программного комплекса «Поток». О применении такой 
системы рассказали в ГИБДД Кемеровской области.

Система собирает данные об автомобилях со всех дорожных 
камер, после чего отслеживает маршруты движения транспорта. 
В случае обнаружения автомобиля, представляющего интерес 
для ГИБДД, система распознает его и передает информацию 
экипажам ДПС для задержания.

Комплекс вычисляет автомобили, находящиеся в розыске, 
а также снятые с учета машины и так называемые «автомобили-
двойники». Кроме того, при помощи «Потока» выявляют транс-
портные, на которых ранее передвигались нетрезвые водители 
или лица, лишенные водительских прав.

В ГИБДД привели пример обнаружения «машины-двойника» 
с использованием комплекса «Поток». Так, при проведении рейда 
был остановлен автомобиль Lada Priora, который ездил с под-
ложными номерными знаками. При проверке выяснилось, что 
эти госномера ранее числились за машиной ВАЗ-2106, который 
на данный момент уже снят с учета.

Водитель был привлечен к ответственности за ряд нарушений, 
в том числе по ч.4 ст. 12.2 КоАП «Управление транспортным 
средством с заведомо подложными государственными регистра-
ционными знаками». За это предусмотрено лишение прав сроком 
от шести месяцев до одного года.

ГИБДД рассказала о поиске нарушителей 
с использованием аппаратно-программного 
комплекса «Поток».
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В 2022 году автомобили продолжат дорожать, считают участники
форума российских дилеров и автопроизводителей.

Цены на автомобили в 2022 году 
увеличатся на 5–10%, даже с учетом 
того, что в 2021 году они выросли на 
18% по сравнению с предыдущим. 
К такому выводу пришли эксперты — 
участники форума ForAuto, на котором 
собрались дилеры и представители 
автопроизводителей со всей России.

В основном цены будут расти 
в первой половине 2022 года. «Сейчас 
рост цен уже не будет таким чудо-
вищным (как в прошлом году. — РБК). 
Тем не менее, рост рекомендованной 
розничной цены еще немного про-
должится — 5–10% в зависимости 
от ситуации. При этом во втором 
полугодии рост замедлится», — уверен 
директор по операционным вопросам 
в Geely Валерий Тараканов.

Валерий
Тараканов

Директор по операционным 
вопросам Geely

«Автомобили лучше брать сегод-
ня, цены вниз не откатятся. Просто 
упадет спрос из-за низкой покупа-
тельской способности. Но ближе 
к началу 2023 года, возможно, часть 
производителей скорректирует 
цены», — предположил Алексей 
Володин, представитель компании-
производителя Stellantis (бренды 
Peugeot, Citroen, Opel).

Алексей
Володин

Представитель компании-
производителя Stellantis

А вот в «Рольфе» полагают, что 
цены вырастут на 10%. «В текущих 
ценах еще не отыграно повышение 
цен на металлы, проблемы с логи-
стикой и чипами», — уверен директор 
дилерского предприятия «Рольф» 
Владимир Мирошников.

Владимир
Мирошников

Директор дилерского 
предприятия «Рольф»

Но есть и более грустные прогнозы. 
«Может вообще случиться что-то, 
что ограничит поставки, и тогда рост 
цен превысит 10–15%. Все будет 
зависеть от геополитики. Также мы 
ожидаем смену поколений моделей, 
и они будут дороже. Импортеры лу-

кавят, мы регулярно получаем новые 
прайсы. Понемногу цены растут, 
причем постоянно. А по году рост 
будет более чем 10%», — считает 
гендиректор компании «Автодом» 
(специализируется на премиальных 
марках) Андрей Ольховский.

Андрей
Ольховский

Генеральный директор
компании «Автодом»

ЦИФРЫ
ОТ ЭКСПЕРТОВ
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НОВЫЕ ЗАРЯДНЫЕ 
СТАНЦИИ

ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОКАРОВ 
В РФ ВЫРОСЛИ ВТРОЕ

Компания планирует расширить сеть заправок, до 2025 года на 
это потратят более 73 миллионов рублей. В ближайшее время 
будут установлены три ЭЗС. «В Тюменской области и ХМАО-Югре 
зарегистрировано более 250 электромобилей, и их количество 
ежегодно растет. До 2025 года энергетики планируют создать сеть 
электрозаправок, которая свяжет Тюмень с Омском и Тобольском. 
В частности, в 2022 году будут установлены 3 станции мощностью 
50 кВт на федеральной дороге между Тюменью и Омском», — 
рассказали в пресс-службе компании. Зарядить аккумулятор до 
80% можно будет за полчаса, на полную заправку потребуются 
два часа. Энергетиками также ведутся переговоры с тюменскими 
застройщиками об установке заправок в жилых комплексах.

Эксперты агентства отмечают, что продажи электромобилей в на-
шей стране растут на протяжении 5 лет подряд (с 2017 года). При 
этом ранее они никогда не достигали отметки даже в 1 тысячу 
единиц. таким образом, результат 2021 года является рекордным.

Около трети рынка новых электрокаров приходится на марку 
Tesla — за последний год россияне стали обладателями 736 таких 
машин, что в 3,3 раза больше, чем в 2020 году. Чуть более чет-
верти от общего количества купленных электромобилей занимает 
продукция Porsche (581 шт.), чей показатель увеличился в 6,4 
раза. Далее следует еще один премиум-бренд из Германии — 
Audi (387 шт.; рост в 2,9 раза). Отметим и Nissan (131 шт.; –9%), 
который тоже смог преодолеть рубеж в 100 новых электрокаров, 
приобретенных жителями РФ. Результаты остальных участников 
этого рынка оказались ниже указанного значения.

Три зарядные станции для электромобилей
будут установлены в Тюменской области,
об этом сообщили в пресс-службе «Россети Тюмень».

В минувшем году жители РФ купили 2254 новых 
электромобиля, что в 3,1 раза больше, чем в 2020-м.

В ЗАРЕЧНЫХ 
МИКРОРАЙОНАХ 
ПОСТРОЯТ НОВЫЕ 
ДОРОГИ

К примеру, новую дорожную инфраструктуру получат 
жители заречных микрорайонов. Здесь стремительно 
развивается жилая застройка, а значит, и дороги не 
должны отставать.

В Европейских микрорайонах появится еще одна 
дорожная артерия — улица Газовиков будет соединена 
с мостом по ул. Профсоюзной. На работы отводится два 
года. Длина нового объекта — 858 м. На новой дороге 
помимо ровного асфальта будут проложены тротуары, 
бордюры и наружное освещение.

В следующем году начнется строительство неболь-
шого, но очень значимого участка по улице Газовиков 
(в районе ул. Муравленко). Его протяженность чуть более 
400 метров, но именно он станет еще одним въездом/
выездом для жителей. Общий срок окончания работ — 
ноябрь 2024 года.

Почти 2 км новых дорог запланировано построить 
в 2022–2023 гг. в районе ул. Тимофея Кармацкого (в квар-
тале улиц Алебашевской — Дружбы — Мельникайте — р. 
Туры). Здесь находятся строящиеся ЖК «Ария», «Айва-
зовский City» и городской парк Дружбы между Россией 
и Республикой Корея.

В ж. р. Велижанский будут благоустроены участки по 
улицам Ненецкой и Ишимской, а по ул. Угорской плани-
руется устройство системы водоотведения.

Дорожный сезон обещает быть продуктивным. 
С наступлением подходящих погодных условий 
специалисты приступят к строительству дорог 
на 11 объектах. Все они расположены в разных 
частях города.
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В Китае дебютировал обновленный седан Volkswagen Lavida. С 2008 года
эта модель разошлась тиражом более 5 млн экземпляров.

МЕГАПОПУЛЯРНЫЙ
VOLKSWAGEN LAVIDA

v o l k s wa g e n  l av i d a •  з а  б у г р о м

Совместное предприятие SAIC–Volkswagen представило 
обновленный седан Lavida третьего поколения для ки-
тайского рынка. Автомобиль, концептуально и технически 
близкий модели Jetta, является одной из самых популярных 
машин в КНР.

От предшественника Volkswagen Lavida, базирующийся 
на модульной платформе MQB, можно отличить благодаря 
увеличенной радиаторной решетке, модернизирован-
ным светодиодным фарам и другому бамперу с новыми 
воздухозаборниками. У модели также появилась версия 
«Star Edition», получившая решетку радиатора с ячеистым 
узором, спортивный бампер в стиле линейки R-Line и за-
темненную оптику.

Что касается салона, то там установили новую перед-
нюю панель с цифровым щитком приборов и отдельным 
сенсорным дисплеем. Кроме того, внутри установили новое 
мультифункциональное рулевое колесо.

По двигателям пока нет информации, однако пред-
полагается, что обновленный Volkswagen Lavida будет 
доступен с прежним 1,4-литровым бензиновым турбомо-
тором, развивающим 150 л. с. и 250 Нм крутящего момента. 

Агрегат действует вместе с семиступенчатым «роботом» 
DSG с двумя сцеплениями.

Volkswagen Lavida продают в Китае с 2008 года. На 
данный момент он является самым популярным седаном 
немецкой марки в КНР — за 13 лет модель разошлась 
тиражом более чем в 5 млн экземпляров.
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С О Б Ы Т И Е
Н А Ш И  А В Т О М О Б И Л И

Практичность, технологичность, высокое качество сборки, стильный 
современный дизайн. Все это — наш бренд. Официальный дилер LADA 
пришел в Тюмень. ЛАДА-ЦЕНТР приглашает на тест-драйв, а директор 
автосалона — Алексей Бондюченко, рассказывает о том, почему тюменская 
площадка сможет выйти в лидеры по продаже отечественных автомобилей.

В ТЮМЕНИ ОТКРЫЛСЯ 
ЛАДА ЦЕНТР
Алексей Владимирович, ЛАДА-
ЦЕНТР в Тюмени открылся 
совсем недавно. Интерес со 
стороны покупателей уже 
почувствовали?

— Мы открылись 15 января. Конечно, 
популярность нашего бренда и ценовая 
политика привлекают покупателей. Работа 
дилерского центра уже активно ведется, 
у нас было немалое количество звонков 
и визитов в дилерский центр. Нами заклю-
чен ряд контрактов и уже первые клиенты 
уехали на своих новых автомобилях LADA, 
а также произведено обслуживание авто-
мобилей в сервисном центре.

Что предлагает тюменский 
ЛАДА-ЦЕНТР клиентам?

— Важно отметить, что тюменское пред-
ставительство — это достаточно крупный 
автосалон. Мы планируем разместить на 
нашей площадке 150 автомобилей. Я уве-
рен, это будет самая большая площадка по 
продаже авто в Тюмени. Те, кто планируют 
покупку, могут смело идти к нам — выбор 
машин огромный. ЛАДА-ЦЕНТР — это ши-
рокий выбор моделей в наличии и под заказ. 
У нас можно купить LADA 2021–2022 года 
за наличный расчет, в кредит, в лизинг или 
по системе «трейд-ин» на максимально 
выгодных условиях. Мы обязательно будем 
проводить различные акции и специаль-
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ные предложения. Также на территории 
дилерского центра осуществляется про-
дажа оригинальных аксессуаров, которые 
подчеркнут индивидуальность автомобиля 
LADA. В сервисных цехах площадью 811 
кв.м. действует 10 рабочих постов, осна-
щенных современным оборудованием, 
для проведения работ любой сложности.

Сколько в год планируете 
продавать?

— Здесь в Тюмени мы планируем про-
давать не меньше 1200 машин в год. Это 
значит, что в месяц от нас в среднем будут 
уезжать 100 автомобилей. Но я уверен, 
что когда пандемия закончится, мы смо-
жем увеличить объем продаж. Да, у нас 
амбициозные цели и планы: продавать 
в полтора раза больше от заявленной 
цифры, то есть 150-160 машин в месяц.

Какой он, ЛАДА-ЦЕНТР, —
для покупателя?

— Наш дилерский центр приближен к 1 
категории АВТОВАЗА. Это самая высокая 
категория. И значит, что мы полностью со-
блюдаем все требования и все стандарты 
АВТОВАЗА. Начиная от интерьера авто-
салона и заканчивая культурой общения 
сотрудников. Все сотрудники дилерского 
центра– специалисты с обширным опытом 
работы, которые регулярно походят обуче-
ние и повышают собственную квалификацию. 
Для нас нет мелочей, мы учитываем все: 
фасад здания, как встречают клиентов, 
как рассказывают об автомобилях. Нам 
очень важно, что видит и что чувствует 
наш покупатель, когда переступил порог 
автосалона. Мы стремимся к совершенству, 
на это ориентируем каждого сотрудника 
в своем коллективе, независимо от спе-
циализации и должности.

Тюменский ЛАДА-ЦЕНТР похож 
на своих собратьев из других 
регионов?

— Наша компания как официальный 
дилер уже открыла несколько салонов 
в разных регионах страны. Например, 
в Санкт-Петербурге успешно работают 3 
салона. АВТОВАЗ очень ценит именно эти 
салоны: за достойную работу, за соблюдение 
стандартов, за объем продаж. Также салоны 
нашей компании есть в Омске, Новосибирске, 
Барнауле, Новокузнецке, Тобольске, Ишиме, 
Кургане и Кемерово. Могу смело сказать, 
что АВТОВАЗ нам доверяет. Поэтому в Тю-
мени мы позиционируем себя на таком же 
достойном уровне: и перед производителем, 
и перед клиентами. Тюменский ЛАДА-ЦЕНТР 
соответствует всем новейшим требованиям 
и стандартам бренда LADA и должен стать 
лучшим в России.

Уже можно пройти тест-драйв 
в ЛАДА-ЦЕНТРЕ?

— Да, тест-драйвы в наличии. Пройти 
может любой желающий. Для этого можно 
записаться на официальном сайте или 
по телефону 8 (3452) 38-50-60 на любое 
удобное время. У нас достаточно тестовых 
автомобилей и сотрудников, которые 
помогут провести тест-драйв. Поэтому — 
никакой очереди. Каждого, кто придет 
на тест-драйв встретит администратор 
и проводит к ответственному менеджеру.

В автосалоне открыта служба 
сервисного обслуживания?

— Да, мы предлагаем технический 
сервис автомобиля на высоком уровне. 
Диагностика, ремонт любой сложности, 
техобслуживание — все это делает ко-
манда профессионалов с большим опы-

том. Конечно, все работы выполняются 
на высококачественном оборудовании, 
с использованием оригинальных запасных 
частей. Также мы предлагаем персональные 
программы гарантийного и послегаран-
тийного обслуживания. Кроме того, всегда 
в наличии — оригинальные запасные 
части, дополнительное оборудование 
и аксессуары. Помимо этого у нас работает 
автомойка и шиномонтаж.

Алексей Владимирович, 
вы достаточно опытный 
специалист в автобизнесе. 
Почему остановились
на бренде LADA?

— В автобизнесе я 15 лет. В 2006 году 
начинал с элит-кара. Потом были «народные 
иномарки». Это была прекрасная школа: 
я изучил особенности зарубежных брендов. 
Больше 5 лет назад я полностью перешел на 
работу с российской маркой и очень горжусь 
этим. Теперь могу сказать, что современная 
LADA — не уступает «японцам» или «китай-
цам» по популярности. Автомобиль стал 
безопаснее, комфортнее, эстетичнее. Впрочем, 
обо всем этом говорят объемы продаж по 
всей России. АВТОВАЗ продолжает свою 
трансформацию, чтобы стать эффективным 
и конкурентоспособным производителем 
автомобилей мирового класса.

ЛАДА-ЦЕНТР
Официальный дилер LADA 

Тюмень, ул. Алебашевская, 17
+7 (3452) 38-50-60

tmn.ladacenter.ru
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Гарантии качества и максимально комфортные условия вождения — 
все это Volkswagen гарантирует приверженцам марки уже долгие 
десятилетия. Сегодня мы решили провести обзор обновленных моделей 
от известного автоконцерна. Уверенность в выборе Volkswagen 
подкрепляется не только его впечатляющими характеристиками, но 
и гарантией, которую дает производитель.

СПОКОЙСТВИЕ
И УВЕРЕННОСТЬ
VOLKSWAGEN
TAOS

Абсолютно новый внедорожник в мо-
дельном ряду Volkswagen Taos. У него 
технологичный и стремительный дизайн: 
капот с мощным рельефом, динамичный 

рисунок светодиодных ходовых огней. 
Полосы внешней подсветки расходятся 
вправо и влево от логотипа Volkswagen. 
Внутренняя подсветка освещает прибор-
ную панель и двери. На выбор 10 цветов. 
Новый Taos остается индивидуальным 
автомобилем в любых условиях.

У Taos адаптивные светодиодные фары  
с интеллектуальным алгоритмом работы. 
Умная система IQ.Light автоматически 
переключает свет с дальнего на ближний, 
не ослепляя водителей встречных авто-
мобилей. Это позволяет фарам прекрасно 
справляться с освещением дороги в любое 
время суток и при любых погодных условиях.

Приборную панель тоже можно назвать 
инновационной, ее опции позволяют с лег-
костью следить за важными параметрами: 
скоростью, расходом топлива или работой 
электронных ассистентов. Размер и вид 
приборов можно настроить под свой вкус.

Помощник парковки Park Assist делает 
процесс максимально комфортным. Ав-
томобиль сам рассчитает нужную траек-
торию и вовремя повернет колеса на 
идеальный угол.

Опция Lane Assist предупредит водителя 
при случайном выезде за пределы полосы. 
Также система может аккуратно подрулить, 
чтобы удержать автомобиль в полосе движения.

Front Assist предупреждает водителя, 
если расстояние до движущегося впереди 
автомобиля сокращается, и позволяет 
уменьшить тормозной путь в критической 
ситуации на дороге с помощью автомати-
ческого торможения.
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VOLKSWAGEN
TIGUAN

Обновленный внедорожник Volkswagen 
Tiguan заявил о дополнительных пре-
имуществах: теперь это более мощный, 
удобный и инновационный автомобиль. 
Интеллектуальные системы, превосходная 
динамика, совершенный дизайн — все это 
делает автомобиль привлекательным. Те, 
кто уже сели за руль Volkswagen Tiguan 
отмечают его инновационность, мощность 
и бескомпромиссную функциональность.

Volkswagen Tiguan может быть оснащен 
пакетом электронных ассистентов водителя 
IQ.Drive. Это адаптивный круиз-контроль, 
ассистент движения по полосе Lane Assist, 
система мониторинга слепых зон Side Assist, 
система предупреждения о столкновении 
при движении задним ходом Rear Traffi c 
Alert, ассистент парковки Park Assist, си-
стема кругового обзора Area View.

Инновациями Volkswagen Tiguan насы-
щен и в самых обычных деталях.

Вот, например, светодиодные фары 
имеют динамические поворотные огни 
и систему автоматического переключения 
с дальнего света на ближний Light Assist.

Ну а те, кто пока только любуется 
внедорожником от Volkswagen, 
подчеркивают его идеальные 
пропорции, точные линии 
и выразительный силуэт.

Яркая отличительная 
особенность — динамиче-
ские указатели поворота, 
так называемая «бегущая 
полоска». У Volkswagen 
Tiguan широкий выбор ко-
лесных дисков. Отделку 
салона можно выбрать 
на любой вкус, в том 
числе сочетать ее с ат-

стема кругового обзора Area View.
Инновациями Volkswagen Tiguan насы-

щен и в самых обычных деталях.
Вот, например, светодиодные фары 

имеют динамические поворотные огни 
и систему автоматического переключения 
с дальнего света на ближний Light Assist.

Ну а те, кто пока только любуется 
внедорожником от Volkswagen, 
подчеркивают его идеальные 
пропорции, точные линии 
и выразительный силуэт.

Яркая отличительная 
особенность — динамиче-
ские указатели поворота, 
так называемая «бегущая 
полоска». У Volkswagen 
Tiguan широкий выбор ко-
лесных дисков. Отделку 
салона можно выбрать 
на любой вкус, в том 
числе сочетать ее с ат-

мосферной подсветкой интерьера, а это 
выбор из 30 цветов.

Сейчас Volkswagen Tiguan представлен 
в пяти комплектациях: Respect, Status, 
URBAN SPORT, Exclusive, R-Line. 

В топовой комплектации R-Line — 
19-дюймовые легкосплавные диски, 
бампер эксклюзивного дизайна и задний 
увеличенный спойлер.

Отличительной особенностью инте-
рьера является рулевое колесо R-Line 
с подрулевыми переключателями и ко-
жаные сиденья с электрорегулировками 
и памятью настроек.

Цифровую приборную панель каждый 
водитель может настроить под свои пред-
почтения, так управление автомобилем 
будет максимально комфортным.
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VOLKSWAGEN 
TERAMONT

Teramont — пожалуй, самый мощный и дер-
зкий в семействе Volkswagen. Теперь у него 
еще более выразительные формы. Новые 
бамперы и решетка радиатора придают 
внедорожнику еще более современный 
облик и подчеркивают узнаваемый стиль.

Его размер впечатляет. Обновленный 
Teramont по праву можно считать одним из 
самых вместительных автомобилей в классе. 
На трех рядах внедорожника могут комфортно 
разместиться семь человек. Максимальный 
объем багажного отделения при сложенном 
третьем ряде сидений составляет 1571 л, 
а если сложить второй ряд, то объем может 

достигнуть 2741 л. Интерьер отличается 
функциональностью и солидностью. Все 
в тренде. Активная вентиляция передних 
сидений, подогрев передних и задних сидений, 
второй ряд сидений с местом для трех дет-
ских кресел и легкий доступ к третьему ряду 
сидений, обивка сидений перфорированной 
кожей Vienna, светодиодная атмосферная 
подсветка салона.

Конечно, и в этой модели — новая 
светодиодная оптика, которая обеспе-
чивает максимально высокое качество 
освещения в любой ситуации. У цифровой 
приборной панели с большим экраном — 
ряд дополнительных функций. Водитель 
может настроить ее под себя, а именно 
вывести те данные, которые нужны в по-

ездке — от расхода топлива и километража 
до маршрута навигации. Обновленный 
Volkswagen Teramont оборудован современ-
ной навигационной системой с сенсорным 
управлением. Сюда встроена эргономичная 
и легко масштабируемая карта, а для того, 
чтобы не отвлекаться от дороги, водитель 
может перенести навигацию на цифровую 
приборную панель.

Для оптимальной езды продуманы четыре 
режима полного привода. Переключаться 
можно в зависимости от дорожных условий: 
шоссе, обледенелая трасса, пересеченная 
местность, экстремальное бездорожье.

Volkswagen Teramont представлен 
в четырех комплектациях: Respect, Status, 
Exclusive, R-Line.

о б з о р  • v o l k s wa g e n
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VOLKSWAGEN
TOUAREG

А это — премиум-класс: Volkswagen Touareg. 
Высокий уровень интерьера и экстерьера 
притягивает, от этого автомобиля веет 
элитарностью.

Модификации Business и Exclusive — это 
богатое техническое оснащение, стильные 
детали экстерьера и интерьера, а также 
расширенный набор функционального 
оборудования. Конечно же, это ассистент 
смены полосы, 19-дюймовые колесные 
диски, светодиодные матричные фары, 
цифровая приборная панель. Адаптивный 
круиз-контроль с функцией регулирова-
ния скорости позволяет задать желаемую 
скорость. Система поможет поддерживать 
ее, не превышая. Также автоматически 
поддерживается минимальная дистанция 
до автомобиля, движущегося впереди.

Приборная панель напоминает стиль 
«космик». Дизайн единого экрана объе-
диняет панель и монитор навигационной 
системы в единый футуристичный центр 
управления. Отсутствие кнопок, удобное 
управление с помощью прикосновений 
и жестов, а также различные опции для 
персонификации усиливают впечатление, 
предлагая дополнительные возможности 
по индивидуальному оформлению.

А вот, например, то, что выделяет этот 
автомобиль и ставит его на класс выше. 
Система проактивной защиты водителя 

и пассажиров. Если компьютер обнару-
живает угрозу столкновения, автомобиль 
сразу включает меры защиты: подтягивает 
ремни безопасности, переводит спинки 
сидений в более вертикальное положение, 
закрывает окна и люк в крыше. 3-точечные 
ремни безопасности спереди с регулировкой 
высоты и преднатяжителем значительно 
улучшают фиксацию водителя и переднего 
пассажира, при этом уменьшая нагрузку 
ремня безопасности на тело. 
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Официальный дилер Volkswagen
Авто Дина

ул. Федюнинского, 51/2
+7 3452 52 23 00

auto-dina.ru
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«Сколько жрет?» — один из самых распространенных вопросов в среде 
автолюбителей. Всем хочется тратить на топливо как можно меньше, и в компании 
Volkswagen однажды решили довести экономию топлива до абсурда!

ЭКОНОМИЯ
РАДИ ЭКОНОМИИ
Идея супер-экономичного автомобиля 
принадлежала председателю совета 
директоров Volkswagen Фердинанду 
Пьеху. В 1999 году на рынок выпустили 
компактный городской хетчбэк Volkswagen 
Lupo с 3-цилиндровым турбодизелем, 
потреблявшим скромные 3 литра на 100 
километров. Это был самый экономичный 
автомобиль на рынке, но Пьех поставил 
перед инженерами гораздо более амбици-
озную задачу — разработать автомобиль, 
способный проезжать 100 километров на 
одном (!) литре топлива.
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Прототип появился в 2002 году. Благо-
даря использовании легких материалов, 
таких как магний и карбон, компактный 
кузов тандемного типа (водитель и пас-
сажир сидели друг за другом) весил всего 
290 килограммов, а каплевидная форма 
обеспечивала отличную аэродинамику. 
Дизельный двигатель с одним цилиндром 
развивал 8,5 лошадиных сил. Во время 
тестового заезда между Вольфсбургом 
и Гамбургом по дорогам общего пользования 
за рулем сидел сам Пьех и расход топлива 
составил умопомрачительные 0,9 литра 
на 100 км! Все бы хорошо, но добиться 
заявленной топливной экономичности на 
прототипе и серийном автомобиле — две 
большие разницы! Тем не менее, потратив 
более 10 лет, в 2013 году Volkswagen довел 
концепцию до серийного производства.

Практически серийный Volkswagen 
XL1 показали на автосалоне в Катаре 
в 2011 году, а финальную версию — 
в 2013 году в Женеве. Автомобиль в итоге 
стал дизель-электрическим гибридом. 
Сзади располагался 2-цилиндровый ди-
зель объемом 800 кубических сантиметров 
мощностью около 50 лошадиных сил в паре 
с 27-сильным электромотором. Аккумуля-
торная батарея, размещенная в передней 
части автомобиля, могла заряжаться как 
в движении, так и от бытовой сети, а запас 
хода только на электротяге составлял 50 
километров. Аэродинамика была очень 
серьезно проработана: кузов каплевидной 
формы, отсутствие зеркал заднего вида, 
закрытые задние колеса — такой снаряд 
без особых усилий пронзает воздушные 
массы! Дополняли футуристичный внешний 
вид двери в стиле «крыльев бабочки» — не 
дать не взять суперкар.

Весил XL1 с кузовом из композитных 
материалов менее 800 кг. Экономили на 
всем, нет даже усилителя рулевого управ-
ления, тормоза керамические, а для борьбы 
с сопротивлением качению использовались 
узкие шины. По официальной информации 
расход топлива серийного XL1 составлял 
0,9 л/100 км, хотя при этом тактично 
умалчивалось о необходимости заряжать 

аккумуляторную батарею каждые 75 км… 
Расход в реальных условиях составлял 2 
литра дизельного топлива на 100 км, что 
не многим лучше показателей бюджетного 
Volkswagen Lupo, при сумасшедшей цене 
XL1 в 111 000 евро. Экономия получалась 
весьма сомнительной… Источник: yandex.
net Главное, что цена не покрывала за-
траты Volkswagen на разработку модели. 
Это был, как и Bugatti Veyron, в первую 
очередь имиджевый проект — Volkswagen 
просто показал, насколько экономичные 
автомобили он способен разрабатывать!

За период с 2013 по 2015 годы собра-
ли в общей сложности 250 экземпляров 
Volkswagen XL1, 200 из которых поступили 
в розничную продажу. В том же 2015 году 
разразился знаменитый Дизельгейт — 
Volkswagen был уличен в махинациях 
с программным обеспечением, благодаря 
которым дизельные двигатели укладыва-
лись в жесткие американские нормы по 
выхлопам и при этом были чрезвычайно 
экономичны! Это был серьезнейший удар 
по репутации Volkswagen. Гордиться 
экономичным дизельным Volkswagen XL1 
стало как-то не очень прилично и сегодня 
проект, в общем-то, забыт. Но XL1 вполне 
может стать коллекционной классикой 
через какое-то время, особенно когда все 
мы пересядем на электромобили!
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С О Ц И У М
Д И Н А

В этом году компания «Дина» отметит 30-летие. Холдинг объединил 
несколько предприятий разной направленности: авто, рынки, 
строительство. Сегодня «Дина» — это не просто бизнес. Это около 
шестисот профессионалов, каждый из которых создает свой продукт 
и вносит личный вклад в успех компании. В свою очередь и компания 
позаботилась о мотивации коллектива, этим занимается HR-менеджер. 
Юлия Пряничникова на этой должности с ноября 2021 года. Ее цель — 
сформировать HR-бренд «Дины». Что это такое, зачем это нужно и какие 
шаги уже сделаны Автопрайсу рассказала сама Юлия.

HR- 
БРЕНД
ЭТО ПРО 
ЖИЗНЬ

Юлия, HR-менеджером Дины Вы работаете 
в холдинге не так давно. За это время уже 
можно отметить позитивные изменения 
в нематериальной мотивации коллектива?

— Мы решили, что в первую очередь нужно брать курс на 
укрепление здоровья коллектива. Поэтому уже в ноябре мы ввели 
систему медицинских полисов ДМС. Расширенной медстраховкой 
теперь могут пользоваться сотрудники, которые работают в ком-
пании более 5 лет. И таких сотрудников у нас очень много. У нас 
стабильный коллектив: немало тех, кто работает и 10, и 15 лет, 
а есть и те, кто в Дине с самого основания — все 30 лет. В полис 
ДМС входит и стоматология, и стационарное лечение, и опе-
ративное вмешательство, и реабилитация, а также санатории 
и профилактории.
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Почему было принято 
такое решение?

— Здоровье — это самое важное, что 
есть у каждого из нас. Компания решила 
помогать сотрудникам заботиться о здо-
ровье. Это и профилактика, и лечение. 
В период пандемии такая поддержка 
особенно ценна. Нам нужны здоровые 
крепкие сильные сотрудники, которые 
будут как можно меньше болеть. И мы 
прекрасно понимаем, как дорого стоят 
услуги хороших врачей. Поэтому весомую 
часть затрат теперь берет на себя компания.

«Дина» не просто заботится 
о здоровье коллектива, 
но и поддерживает здоровый 
образ жизни сотрудников?

— Конечно же, это спорт! Да, мы начали 
проводить корпоративная фитнес-трени-
ровки. Премьера уже состоялась: это была 
круговая силовая тренировка в одном из 
крупнейших спортивных центров Тюмени, 
современном и хорошо оснащенном. Со-
трудники в восторге! Занятие закончилось 
самой настоящей спортивной борьбой: кто 
дольше простоит в планке. В итоге юрист 
уступила лишь две секунды автомеханику. 
Результат победителя — 2 минуты, 35 се-
кунд Тем, кто пришел на первое занятие, 
очень понравилось.. Такие тренировки мы 
хотим проводить регулярно — теперь это 
уже запрос от коллектива.

И праздники теперь отмечаете 
как-то по-особенному?

— Неформальное мероприятие мы 
теперь стараемся провести каждый 
месяц. В декабре, перед Новым годом, 
был мастер-класс по созданию декора 
из елочных украшений. К 14 февраля — 
конкурс валентинок: это признание любви 
к работе. Можно его оформить в виде 
фото, а можно снять видео. Победители 

получат призы. На 23 февраля и 8 марта 
поедем на загородный тимбилдинг. Это 
не просто корпоративный пикник, а це-
лая программа по командообразованию: 
будут и конкурсы, и развлечения, но 
суть одна — познакомиться, 
пообщаться, проникнуться 
духом компании. Или вот 
наша давняя традиция — 
проводить общее меро-
приятие «Итоги года». 
На него приглашаются 
все сотрудники, награ-
ждаются лучшие, озву-
чиваются перспективы 
развития. В этом году мы 
внедрили несколько новых 
номинаций, чтобы отметить 
и тех, кто в компании работает 
недолго, но уже проявил себя. Да, 
кстати, сейчас мы очень активно развиваем 
социальные сети. Начали с Инстаграм. 
Пока контент рассчитан на сотрудников. 
Здесь можно увидеть новости компании, 
поздравить друг друга с днем рождения, 
выложить забавный видеоролик.

А что за валюта такая — 
динакоины? Зарплату 
теперь ей платите?

— Динакоины — это дополнительная 
материальная мотивация сотрудников. Это 
бонусы за активности, за продуктивную 
работу. Мы презентовали нашу валюту на 
новогоднем корпоративе. Тогда казалось, 
что это развлечение на 1 вечер. А потом 
эти необычные «деньги» ввели в работу. 
Зарплату динакоинами мы, конечно, не 
платим. По результатам каждого месяца 
руководитель каждого отдела называет 
самого активного или самого продуктивного 
сотрудника. Динакоины зарабатываются 
за все активности: за участие в трениров-
ках, съемки в видеороликах, за участие 
в челленджах и за хорошие результаты 
в работе. К 1 июня динакоины можно будет 
обменять на различные подарки: толстовки, 
сумки, рюкзаки, девайсы, сертификаты на 
развлечения и услуги. А еще — динакоины 
можно будет потратить на собственное 
обучение. Я считаю, что именно это — луч-
шая капитализация динакоинов. И я вижу, 
что сотрудники уже включились, у них 
появился здоровый азарт зарабатывать 
не только зарплату и премию, но еще и вот 
такие бонусы.

Вы как HR-менеджер намерены 
обновлять коллектив?

— Обновлять коллектив в глобаль-
ном смысле нет необходимости. Холдинг 
«Дина» — это 600 профессионалов. Но мы 

заинтересованы, чтобы наш коллектив 
пополнялся молодыми специалистами. 
Поэтому наша задача — сделать «Дину» 
узнаваемой у потенциальных кандидатов 

в сотрудники, а именно у молодежи. Мы 
ждем молодежь в свой коллектив! 

Поэтому мы запланировали 
мероприятия, связанные 

и со студентами. Весной 
мы проведем встречи 
в вузах и колледжах, 
пообщаемся со стар-
шекурсниками. Перед 
студентами выступят 
наши молодые сотрудни-

ки, которые знают «Дину» 
изнутри. Они расскажут 

о возможности пройти пра-
ктику и стажировку в «Дине», 

о преимуществах работы в нашем 
холдинге. Наша компания ориентирова-
на на молодежь: мы активно внедряем 
цифровизацию.

Юлия, в чем цель создания 
HR-бренда?

— Цель — объединить сотрудников 
наших предприятий. Мы хотим сплотить 
людей, которые работают в разных районах 
города, в разных профессиональных сферах 
и, возможно, никогда бы и не увиделись. Но 
сейчас мы даем им прекрасную возможность 
познакомиться, поделиться своим опытом, 
своими мыслями, да и просто — в общем 
корпоративном кругу снять стресс, что тоже 
немаловажно для продуктивной работы. 
Ежедневно работая в цехе или в офисе, 
каждый отдает частичку себя ради общего 
успеха. А нам хочется, чтобы в этом успехе 
были не только цифры материальных 
результатов, но и частичка души каждого: 
радость, удивление, умиление, сопере-
живание. Мы хотим, чтобы люди шли на 
работу с удовольствием, чтобы компания 
складывалась в том числе и из интересов 
сотрудников. Если говорить официальным 
языком, то это называется благоприятным 
психологическим климатом. А если без 
официоза, то мы хотим, чтобы работа стала 
приятной частью жизни. Поэтому все, что 
мы делаем — это про жизнь.

ул.Федюнинского, 51/2
тел. 8 912 380-20-56

 surl.li/atihx  •  firma-dina.ru
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В Т О Р И Ч Н Ы Й  Р Ы Н О К
Д И Л Е М М А

Спрос на подержанные автомобили не снижается. У этого варианта 
есть достаточно плюсов. Разберемся, какие преимущества 
в приобретении автомобиля-«сэконд хэнд» и, конечно, расскажем 
и о минусах, которые может повлечь такая покупка.

НОВЫЙ ИЛИ 
С ПРОБЕГОМ?
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ПЛЮСЫ 
АВТОМОБИЛЕЙ
С ПРОБЕГОМ

Главный плюс в приобретении авто 
с пробегом — его цена. Она будет 
на 20–30% ниже аналогичного, но 
нового автомобиля.

Вот пример: у покупателя имеется 
лишь 600 тысяч рублей. За эти день-
ги можно приобрести новую LADA 
Granta в базовой комплектации: это 
механика без кондиционера. На 
вторичном рынке за эти же деньги 
сразу несколько вариантов, например, 
Hyundai Solaris с пробегом до 100 тыс.
км. К тому же это автомат, имеется 
кондиционер и климат-контроль. 
Техническое состояние хорошее.

Если анализировать изменение 
цены при перепродаже автомобиля, 
то динамика не будет серьезной 
при переходе из рук в руки. Глав-
ное падение цены уже произошло: 
когда машина выехала из салона. 
Это хорошо заметно по массовым 
маркам и моделям: Hyundai Solaris, 
Ford Focus, Kia Rio. Если купить один 
из этих автомобилей или подобный 
на вторичном рынке, бережно им 
пользоваться, то продать его через 
2–3 года можно за те же деньги.

Еще один плюс — широкий выбор 
вариантов покупки на вторичном 
рынке. За условные 700 тысяч ру-
блей можно остановиться на Hyundai 
Elantra, Mazda 3, Kia Rio, Renault 
Megane, Volkswagen Golf, Chevrolet 
Cruze, много и других вариантов. Если 
техническое состояние удовлетворя-
ет, то такой автомобиль может еще 

достойно служить новому хозяину.
Следующее преимущество — до-

полнительное оборудование, которое 
достается новому владельцу вместе 
с автомобилем. Например, это система 
прогрева авто, сигнализация, муль-
тимедийная система, диски.

Не стоит забывать про еще 
один существенный плюс: автомо-
биль, который продается «с рук» 
уже полностью себя проявил при 
предыдущих владельцах, а значит 
большая вероятность, что заводские 
неточности исправлены до того, как 
вы сядете за руль.

МИНУСЫ 
АВТОМОБИЛЕЙ
С ПРОБЕГОМ

Первое — это опять про деньги. Расхо-
ды на обслуживание «бэушного» авто 
растут в зависимости от его возраста. 
При этом важно учесть и пробег. Год 
от года при износе деталей машина 
ломается чаще, а значит вкладывать 
придется больше.

Второе — тоже про затраты. Не 
все водители аккуратно пользуются 
машиной. При достойном техническом 
состоянии может обнаружиться, что 
за интерьером просто не ухаживали. 
В этом случае салону может потре-
боваться серьезная химчистка.

Третье — про лукавство. На автомо-
биле с пробегом данные этого самого 
пробега могут оказаться занижены. 
Нечестные владельцы скручивают 
показания прибора, тем самым при 
продаже не только завышают цену на 

автомобиль, но и вводят в заблужде-
ние нового владельца относительно 
того, сколько еще прослужат узлы 
и агрегаты. Не стоит забывать, что 
и регламентное обслуживание зависит 
от пробега. Вообще, стоит признать, 
что подержанная машина много 
таить в себе много сюрпризов и не 
всегда приятных. Спустя время после 
покупки могут случиться арест или 
запрет на регистрационные действия. 
Только официальный дилер дает 
гарантию, что машина не числится 
в угоне, номера не перебиты, из-за 
нее никто не судится.

Четвертое — при покупке авто 
с пробегом нельзя выбрать ком-
плектацию «под заказ». При выборе 
авто на вторичном рынке покупатель 
будет смотреть прежде всего на 
техсостояние и юридическую чистоту 
варианта, а комплектация отойдет 
на второй план.

Итак, если вы все же решили 
покупать авто на вторичном рынке, 
заранее определитесь, какое назна-
чение будет у покупки: это будет 
семейная машина или служебная. 
Планируя бюджет покупки, отложите 
часть денег на вероятный ремонт. 
И, наконец, самое важное — чтобы 
минимизировать все риски при по-
купке авто от прежнего владельца, 
обращайтесь в надежные автосалоны 
с достойной репутацией, которые 
специализируются на продаже ав-
томобилей с пробегом. В этом случае 
салон будет нести ответственность 
за ту информацию, которую он 
предоставил о товаре.
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А С Т Е Р И О Н

Если вам нужна оценка, то мы едем к вам! Услуги выездного оценщика 
предлагает компания АСТЕРИОН. Чем удобен такой сервис для 
владельца авто, рассказал Станислав Салтановский — ведущий 
менеджер по продаже автомобилей с пробегом компании АСТЕРИОН.

ОЦЕНКА 
ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ

Станислав, чем выездная 
оценка отличается 
от стационарной?

— Выездная оценка — это услуга, ко-
торую предоставляет наша компания, не 
ограничивая клиента рамками автосалона: 
территориально и временем его работы. Это 
удобно, поскольку не клиент едет в салон 
для оценки своего авто, а наш специалист 
выезжает к владельцу авто.

Какое оборудование 
требуется выездному 
оценщику?

— Оценщику требуется лишь один при-
бор — толщиномер. Это измерительный 
прибор, который позволяет с высокой 
точностью измерить толщину материала 
или слой покрытия: такого как краска, 
лак, грунт, шпаклёвка, ржавчина. Этот же 
высокоточный прибор измеряет толщину 
основной стенки металла, пластмасс, стекла, 
а также других неметаллических соедине-
ний, покрывающих металл. Современные 
приборы позволяют измерить толщину 
покрытия без нарушения его целостности.



27февраль-март 2022 • №02 (279)

А С Т Е Р И О Н   •   О Ц Е Н К А

АСТЕРИОН

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

www.sales.mercedes-asterion.ru

Как проходит 
выездная оценка?

— Выездная оценка начинается с визу-
ального осмотра автомобиля специалистом. 
Далее осмотр продолжается с помощью 
специального прибора — толщиномера. 
Когда и этот этап завершен, наш спе-
циалист проверяет автомобиль по базе 
ГИБДД: устанавливается юридическая 

чистота автомобиля, наличие или отсутствие 
штрафов. Следующий этап — проверка по 
налоговой базе. Для этого у нас имеется 
специальное программное обеспечение 
для проверок по базам ГИБДД и налоговой, 
система позволяет получать официальные 
достоверные данные. И уже после этого 
клиенту выдается предварительная оценка. 
Эта информация будет действительна 3 
дня со дня осмотра.

Сколько стоит вызов 
специалиста и сколько 
времени занимает?

— Клиент не несет дополнительных 
затрат на выездную оценку. Работа нашего 
специалиста в данном случае бесплатна. 
Но воспользоваться услугой могут только 
владельцы автомобилей премиум-сегмента. 
Осмотр занимает не более получаса.

Специалист компании 
АСТЕРИОН готов выехать 
в любую точку Тюмени?

— Да, территориальных ограничений 
в рамках областной столицы нет. Специалист 
выездной оценки доберется по любому 
адресу в Тюмени, все зависит от пожеланий 
клиента. Именно клиент определяет место 
встречи исходя из собственного комфорта, 
планов, загруженности дня. Но и границы 
города — это не предел. Выездной спе-
циалист готов выехать для оценки авто 
и в пригород — на расстояние до 20 км 
от Тюмени. Это особенно удобно тем, кто 
живет или работает в Тюменском районе.

В чем преимущество 
выездной оценки?

— Основное преимущество выездной 
оценки — экономия Вашего времени! Ав-
товладельцу не нужно ездить на оценку, мы 
сами подъедем туда, где стоит автомобиль. 
Главное — присутствие владельца при 
процессе оценки.
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Ч Т О  К У П И Т Ь ?

Продукция АвтоВАЗа, старый добрый «румынский 
француз» и много странных машин из Азии — подбираем 
новый автомобиль стоимостью до миллиона рублей.

ДО МИЛЛИОНА
13 ВАРИАНТОВ
Новогодняя волна повышения цен на 
автомобили увеличила и стоимость 
большинства бюджетников B-класса. 
Теперь даже самые «пустые» базовые 
комплектации Hyundai Solaris, Volkswagen 
Polo и Skoda Rapid стоят свыше миллиона 
рублей. Поэтому мы в очередной раз 
очень внимательно изучили российский 
авторынок, чтобы выяснить какую новую 
машину все еще реально купить менее 
чем за 1 000 000 руб.

LADA

Granta от 598 900 руб.
Largus от 829 900 руб.
XRAY от 826 900 руб.
Vesta от 862 900 руб.

В линейке АвтоВАЗа формально все ав-
томобили стоят до миллиона рублей. По 
крайней, мере их базовые комплектации. 
И да, мы уже видели «Весту» за 2 млн но 

тем не менее входная цена флагманского 
седана Lada составляет 862 900 руб.

Впрочем все остальные модели в ли-
нейке тольяттинской автогиганта еще 
доступнее. Так базовый кросс-хэтч XRAY 
можно купить за 826 900 руб., а «пустой» 
универсал Largus за 829 900. Ну, а самый 
доступной по-прежнему остается «Гранта». 
За начальный седан с механикой просят 
598 900 руб. А его самая дорогая версия 
Drive Active обойдется уже в 796 900 руб.
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RENAULT

Logan от 793 000 руб.
Logan Stepway от 948 000 руб.
Sandero от 902 000 руб.
Sandero Stepway от 995 000 руб.

Все возвращается на круги своя. И вновь 
главный конкурент Lada — это не Solaris 
питерской сборки, а старый добрый Logan. 
Потому что он чуть ли не единственный 
из европейских иномарок B-класса укла-
дывается заветный миллион. По крайней 
мере в начальной комплектации. Так, 
седан 1,6-литровым мотором, механикой 
и даже кондиционером в комплектации 
XS обойдется в 793 000 руб. А стоящая 
ступень выше версия Life будет стоить 
уже 870 000.

Но, увы, в пределах миллиона купить 
двухпедальную машину не получится. 
«Логан» за эти деньги в любом случае будет 
на механике. При этом начальный вариант 
его вседорожной версии Stapway будет 
стоить уже минимум 948 000. Примерно 
также обстоят дела с хэтчбэками Sandero 
и Sandero Stepway, который в миллион 
укладывается лишь начальными комплек-
тациями стоимостью 902 000 и 995 000 руб. 
соответственно.

CHEVROLET

Cobalt от 953 000 руб.
Nexia от 880 900 руб.
Spark от 950 900 руб.

Еще одна марка, которая пока предлагает 
машины стоимостью до 1 000 000 рублей, 
это Chevrolet. Правда «бюджетники» с кре-
стом на капоте пребывают в нашу страну 
из Узбекистана. Это продукция некогда 

известного у нас завод Uz-Daewoo, кото-
рый десятками тысяч продавал в России 
седаны Nexia. После «развода» с General 
Motors компания переименовала свою 
марку в Ravon, однако дела с таким именем 
пошли не очень.

А теперь в Узбекистане вновь дого-
ворилась с GM об использовании имени 
Chevrolet и под легендарной маркой де-
лают компактные модели, которые в США 
и Южной Корее уже давно не выпускаются.

Из Узбекистана к нам поставляют три 
модели, а начальная стоимость каждый 
из них меньше миллиона. Флагман ли-
нейки — это Chevrolet Cobalt. Его базовая 
комплектация с 1,5-литровым мотором 
и механикой обойдется в 953 900 руб. 
Еще более доступным вариантом будет 
седан Nexia нового поколения, который 
теперь представляет собой Aveo второй 

генерации. С таким же силовым агрегатом 
как у Cobalt, правда меньшими габаритами 
и более скромным оснащением, он стоит 
уже 880 900 руб.

Ну, а младшая модель линейки узбек-
ских Chevrolet — это ситикар Spark. Но 
эта машина в принципе предлагается 
лишь в двух комплектациях, которые идут 
исключительно с автоматом. В начальной 
версии LS хэтчбек стоит 950 900 руб., 
а более щедро оснащенная комплектация 
LT продается за 996 900 руб.

LIFAN

Murman от 979 000 руб.
X60 от 769 900 руб.

На официальном сайте Lifan уже несколь-
ко лет анонсировано второе поколение 
седана Solano по очень привлекательной 
цене в 709 900 руб. за базовую машину 
с 1,5-литровым атмосферником мощностью 
100 л. с. и пятиступенчатой механикой, однако 
де-факто найти такую машину в продаже 
невозможно. А вот старший седан Murman, 
которой формально выступает в классе 
повыше, предлагается по цене от 979 000. 
Но и здесь нужно уточнить, что это будут 
автомобили выпущенные еще до пандемии. 
Остатки таких машин еще есть на складах, 
но их единицы. Реальная стоимость свежего 
Murman точно переваливает за миллион.

И, похоже, что единственная актуальная 
модель Lifan — это кросовер X60 с началь-
ной стоимостью от 769 900 руб. Но здесь 
тоже речь идет об остатках автомобилей, 
выпущенных до пандемии. Причем, скорее 
всего, вы не найдете машин в базовой 
комплектации, а предлагать вам будут 
исполнение Comfort или Luxury стоимостью 
949 900 и 989 900 руб. соответственно.
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А У Д И

Автомобили элитного класса — продукты особого внимания, тем более, 
если рассматриваются варианты с пробегом и по цене выше 1,5 млн 
рублей. Как выбрать такой автомобиль и остаться с достойной покупкой, 
с Автопрайс поделился Николай Зинченко, руководитель отдела 
продаж автомобилей с пробегом Ауди Центр Тюмень.

ПРЕМИУМ-ПОДХОД 
В АУДИ ЦЕНТР ТЮМЕНЬ

Николай, премиум-сегмент 
сегодня пользуется спросом?

— Человек ищет конкретный тип 
автомобиля, он может быть бюджетный, 
средний, либо дорогой. Автомобиль имеет 
определенную стоимость и позицию на 
рынке. Audi — это премиальный сегмент. 
Автомобили этой компании очень востре-
бованы, они отличаются надежностью, 
комфортом и эффектным внешним видом. 
Все, что захочет иметь будущий владелец 
в авто, чтобы отразить свою индивиду-
альность, можно подчеркнуть с помощью 
дополнительных опций.

Почему, выбирая премиум-
класс, клиенты покупают авто 
с пробегом?

— Автомобиль попадает на вторичный 
рынок продаж в определенной уникаль-
ной комплектации. Если клиент пришел 
именно за авто с пробегом, то обычно 
рассматриваются варианты от 3–5 лет 
примерно той же новой модели, но чуть 
постарше и с улучшенной комплектаци-
ей. В среднем такие автомобили имеют 
пробег 50 тысяч км. Клиент выбирает 
либо вариант с пробегом и уже укомплек-
тованный, либо новый, но по каким-то 
еще дополнительным параметрам. Чем 
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интересен автомобиль с пробегом? Своей 
индивидуальностью. Это действительно 
так. Каждый автомобиль с пробегом имеет 
свои особенности даже в том случае, если 
кажется, что рядом стоит такой же. К при-
меру, был один собственник, ездил мало, 
оставил комплект резины, дополнительные 
обработки, а рядом стоит точно такой же 
автомобиль, но в его биографии — уже 
два собственника и пробег больше. Тем 
и интереснее работать с автомобилем 
с пробегом, каждый по-своему уникален.

Планируя приобрести 
автомобиль премиум-класса 
с пробегом, на что в первую 
очередь обратить внимание?

— Я советую в первую очередь прове-
рить автомобиль на юридическую чистоту. 
Второе — дилерское обслуживание, то 
есть это автомобили с подтвержденной 
дилерской историей, с подтвержденным 
пробегом, комплектацией, цветом и не 
только.

Какой модельный ряд 
представлен в Ауди Центр 
Тюмень, какие модели 
пользуются большим спросом?

— Естественно, у нас представлены 
разные модели и модификации Audi. Это 
автомобили, которые имеют определенную 
специфику по рынку. Самые востребованные 
позиции всегда в наличии. Мы — един-

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

ственный дилер Audi в Тюмени, который 
работает с автомобилями со всей страны. 
В данный момент в продаже есть комис-
сионные авто из разных регионов. Мы 
меняем как на новые, так и на автомобили 
с пробегом. Человек может просто поставить 
свой автомобиль на нашу площадку (при 
условии соблюдения наших требований), 
может обменять его на новый и обменять, 
«с пробегом на пробег». Это тоже расши-
ряет возможность покупки авто. Также на 
площадке есть и другие марки: Mersedes, 
BMW. Это модели от нескольких месяцев 
эксплуатации до более возрастных. Мы 
всегда рассмотрим любой автомобиль 
по системе Trade-in в зависимости от его 
состояния. Естественно, все автомобили 
первоначально проходят технический 
осмотр с детальной диагностикой, оценку 

юридической чистоты и другие необходи-
мые процедуры.

Почему лучше покупать 
премиальные автомобили 
с пробегом в Ауди Центр 
Тюмень?

— В первую очередь, мы являемся пред-
ставителями премиального бренда. Наша 
официальная площадка имеет возможность 
выкупать дорогие автомобили. Приобрести 
авто с пробегом клиенты могут в кредит, 
лизинг. Также мы полностью подготавливаем 
машину для нового владельца, проводим 
химчистку салона. Если какие-то работы 
требуются по технической части, проводим 
их. Автомобиль из нашего салона всегда 
уезжает в достойном качестве и виде.
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Что это такое, какие плюсы 
у покупки автомобиля в режиме 
онлайн и как продавец 
гарантирует покупателю чистоту 
сделки — рассказал в интервью 
Игорь Логачёв — руководитель 
отдела продаж Fresh Auto Тюмени.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПРОДАЖИ 
ОТ FRESH AUTO
Игорь Александрович, 
что такое интерактивная 
продажа от компании 
Fresh Auto?

— Это уникальная услуга, которая 
появилась на рынке благодаря нашей 
компании. Ее суть заключается в том, что 
клиент может приобрести понравившийся 
ему автомобиль из любой точки России 
дистанционно и безопасно. Интерактив-
ные продажи расширяют границы поиска 
автомобилей. Найти автомобиль в другом 
городе и доставить его самостоятельно 
в сегодняшних реалиях не так-то просто, 
на это уходит много сил, средств и времени.

Как же это работает?

— За счет нашего многолетнего опыта 
и стандартов компании, мы выработали 

четкий алгоритм действий для упроще-
ния поиска авто клиентом. Клиент может 
обратиться в любой наш автосалон Мы 
предлагаем клиенту различные вариан-
ты. Наш модельный ряд на сегодняшний 
день составляет более 5000 проверенных 
автомобилей, включая автомобили наших 
партнеров. В случае, когда автомобиль 
находится в другом городе, клиенту предо-
ставляется вся информация по ТС, а именно:
V развернутая комплексная диагностика;
V состояние лакокрасочного покрытия;
V отчет криминалистической проверки;
V полный пакет документов на автомобиль;
V  также клиент получает возможность 

познакомиться с выбранным автомоби-
лем не только по фото, но и с помощью 
подробной видеопрезентации.

Эти инструменты позволяют клиентам 
получить максимально полноценное 

представление о выбранном автомобиле, 
а наши возможности логистики позволяют 
переместить авто в любой регион, где 
работает компания Fresh Auto.

Сколько стоит доставка?

— Средняя стоимость доставки автомо-
биля составляет порядка 30 000 рублей, 
при транспортировке вся ответственность 
за сохранность автомобиля лежит на на-
шей компании.

А купить автомобиль 
не выходя из дома — 
получится? Как сейчас 
принято — на дистанте?

— Да, компания Fresh Auto шагнула 
далеко вперед, в нашем ассортименте 
услуг есть возможность покупки автомо-
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биля онлайн с доставкой на дом. Более 
того, у нас есть и бесконтактная доставка, 
а также специализированные бесконтакт-
ные зоны выдачи. Вы можете совершить 
покупку, не выходя из дома. Для этого 
выберите автомобиль в нашем каталоге, 
если потребитель уверен в своем выборе, 
он может сразу прямо на сайте перейти 
к оформлению покупки и оплате. Если 
у него возникают сложности, он может 
попросить связаться с ним любым наиболее 
удобным для него способом. Также может 
сделать запрос на подробную презентацию 
или другую информацию об автомобиле. 
Персональный менеджер подробно рас-
скажет об автомобиле, вышлет результаты 
технической диагностики, фотографии 
и видео, предложит варианты онлайн-
оплаты и доставки.

А если автомобиль необходимо 
продать — Fresh Auto поможет?

— Если необходимо продать свой авто-
мобиль, то клиент может смело обращаться 
во Fresh Auto — мы можем предложить 
брокерскую сделку.

Расскажите подробнее,
что это за услуга?

— Если клиент решает продать автомо-
биль самостоятельно, то в нашей компании 
мы можем помочь оформить ему сделку. 
Брокерская сделка позволяет вам продать 
авто в кредит через нашу компанию без ка-
ких-либо рисков. И покупателю, и продавцу 
нужно обратиться к нам, и мы оформим эту 
сделку. В нашей компании представлены 
20 банков-партнеров, такое разнообразие 
позволяет покупателю выбрать наиболее 
выгодные условия кредитования для себя. 
Вся сделка проходит в течение несколь-
ких часов, стоимость данной услуги всего 
лишь 1000 рублей. Если сделка проходит 
с первоначальным взносом, то продавец 
получает эти средства в тот же день, 
а остальную часть средств мы переводим 
клиенту на его банковскую карту в течение 
3-х рабочий банковских дней. Услуги бро-
кера выгодны не только покупателям авто, 
но и продавцам. Например, последним не 
нужно заботиться о предпродажной под-
готовке автомобиля, его оценке, проверке 
технического состояния, написании текста 

объявления. Кстати, размещать его про-
давцу тоже не придется: подготовку всех 
материалов, в том числе, профессиональных 
фотографий автомобиля с разных ракур-
сов Fresh Auto возьмет на себя. Компания 
опубликует информацию об автомобиле 
на всех популярных сайтах-агрегаторах по 
подбору авто, а также на своих дилерских 
каналах: официальный сайт и социальные 
сети, отдельная площадка для реализации 
автомобилей с пробегом, на которой про-
ходит закрытый аукцион и транспортные 
средства продаются быстрее. Кроме того, 
в стоимость услуги включена рассылка 
предложения о продаже авто по большой 
готовой клиентской базе.

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

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



34 №02 (279) • февраль-март 2022№02 (279) • февраль-март 2022

Э К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е
Р У С О Й Л

Казалось бы, все хлопоты позади — автомобиль, пусть и «бэушный», — 
выбран, осмотрен техническими специалистами и даже … куплен. Езди 
и радуйся! Но прежде чем регулярно заводить мотор, необходимо 
провести еще одну важную диагностику. На что необходимо обратить 
внимание — рассказал Александр Колмаков — технический специалист 
группы компаний «Русойл».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА
Александр, о какой 
дополнительной диагностике 
идет речь?

— Я говорю о состоянии технических 
жидкостей в системе автомобиля. Мы 
рекомендуем произвести их замену сразу 
же после покупки. Конечно, лучше уточ-
нить у бывшего владельца, какое масло 
использовалось раньше и в какие периоды 
проводилась замена, но никаких гарантий 
тут нет. Человек мог неверно назвать дату 
последней замены жидкостей, перепутать 
марку лубриканта и тд.

Все требуемые параметры для техни-
ческих жидкостей прописаны в руковод-
стве по эксплуатации — так называемом 
мануале. Здесь обязательно будут указаны 
необходимые допуски и спецификации.

А если такой книжки-
помощницы нет? Где взять 
информацию?

— Если инструкция не сохранилась, то 
на помощь придут специализированные 
магазины. Те, которые специализируют-
ся на замене жидкостей. Специалисты 
ознакомятся с параметрами вашего ав-
томобиля, подберут жидкости строго по 
характеристикам и даже сами заменят 
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их на месте — при таких магазинах есть 
необходимые помещения, оборудование 
и мастера.

А если говорить о других 
технических жидкостях —
что еще важно не упустить?

— После покупки авто с пробегом нужно 
обязательно проверить состояние охла-
ждающей жидкости. Сделать это можно 
самостоятельно: обычный водитель редко 
различает антифриз по спецификации 
и допускам, поэтому состояние антифриза 
в первую очередь нужно определить «на 
глаз» — для этого открыть расширитель-
ный бачок и посмотреть, какого цвета 
жидкость. Если темного — то необходима 
срочная замена. При этом важно помнить, 
что охлаждающие жидкости могут имеет 
различные составы. Поэтому необходимо 
точно знать, что именно можно долить. 
В случае если, у нас нет такой информа-
ции, то необходимо произвести полную 
замену, чтобы избежать несовместимости 
различных по составу охлаждающих жид-
костей. Существует большая вероятность 
того, что при использовании ошибочного 
антифриза, может выпасть осадок, вплоть 
до образования хлопьев. Это может вывести 
из строя всю систему охлаждения, а затем 
и сам двигатель. В случае сомнений в ви-
зуальной оценке состояния охлаждающих 
жидкостей — обязательно обратитесь 
в автосервис за помощью специалиста.

Кроме этого важно проверить состоя-
ние тормозной жидкости. Ее тоже можно 
определить по цвету. Если она темного 
цвета — требуется замена. Если нет 

возможности определить самостоятель-
но — помогут специалисты автосервиса. 
Там проведут диагностику с помощью 
специальных приборов. В этот же ряд 
я поставлю и пластичные смазки. Их тоже 
нужно проверить и при необходимости 
заменить. Это влияет на работу ступичных 
подшипников и карданных передач.

Какие расходники могут 
подвести в авто с пробегом, 
если их вовремя не проверить 
и не заменить?

— Конечно, это фильтры. Это маленькие 
детали, которые очень важны для исправ-
ной и долговечной работы автомобиля: 
воздушный и масляный фильтры. Замечу, 
что при замене масляного фильтра редко 
меняют воздушный, а зря. Ведь большая 
часть загрязнений, которые улавливает 
масляный фильтр, поступают из атмосферы, 
когда со своей работой не справляется 
воздушный фильтр. Поэтому важно, чтобы 
воздушный фильтр был исправен.

Также не рекомендуем ради экономии 
продувать фильтр и устанавливать обрат-
но. В этом случае значительно снижается 
пропускная способность фильтрующего 
элемента, возможна его деформация. 
Такие изменения ведут к тому, что поток 
воздуха, поступающий в двигатель, не 
будет очищен от загрязнений полностью. 
А это приведет к повышенному износу 
деталей двигателя и как следствие выход 
двигателя из строя.

Также, советуем проверить фильтры 
коробки передач и топливный фильтр. 
Салонный фильтр важно менять для собст-

венного здоровья. От его качества зависит, 
каким воздухом будут дышать водитель 
и пассажиры, находясь в автомобиле.

Если подержанный автомобиль 
приобретался в автосалоне, 
то обязательно проводилась 
полная техническая 
диагностика перед продажей. 
Зачем еще дополнительно 
что-то осматривать после 
приобретения?

— Да, действительно, надежные автоса-
лоны проводят техническую диагностику 
всех машин перед продажей и честно 
заявляют, в каком состоянии авто. Спе-
циалисты таких компаний внимательно 
осматривают агрегаты, навесное обору-
дование, ходовую часть автомобиля, но 
зачастую они не сопровождают экспертным 
комментарием состояние технических 
жидкостей и расходников.

Спасибо за консультацию, 
Александр. Может быть 
есть еще какие-нибудь 
рекомендации, которые 
следует учесть покупателям 
автомобилей c пробегом?

— Да, есть. Необходимо обратить вни-
мание на систему кондиционирования 
автомобиля. Мало кто из автолюбителей 
уделяет должное внимание данному пункту 
и с приходом жарких дней многие сталки-
ваются с проблемой не приятного запаха из 
воздуховодов. Рекомендую использовать 
специальные средства для очистки, в ав-
томагазинах достаточно большой выбор 
автокосметики для самостоятельного 
использования.

И еще не забывайте, что при покупке 
автомобиля, лучше сразу проверить рабо-
тоспособность аккумуляторной батареи, во 
избежание проблем с запуском двигателя.

Заботьтесь о своем автомобиле, меняйте 
спецжидкости своевременно, и он отбла-
годарит вас долгой и надежной службой.

Центральный офис в Тюмени
Юганский проезд, 33
тел. (3452) 69-69-15

info@rusoil72.ru



36 №02 (279) • февраль-март 2022

М О Н И Т О Р И Н Г
Н А Д Е Ж Н О С Т Ь

Компания «76 Ойл Тюмень» 15 лет занимается внедрением 
мониторинговых систем транспорта. За это время в нашей 
практике — множество самых разных ситуаций и примеров 
применения оборудования, как можно сейчас говорить — 
кейсов. Сейчас у нас более 2000 клиентов. Учитывая этот опыт, мы можем 
проанализировать результативность установки систем мониторинга на разных 
видах транспорта. Например, расход топлива — это серьезный показатель, 
по которому можно определить два самых важных параметра: техническое 
состояние автомобиля и мастерство водителя.

Вот один из показательных кейсов. Один из 
наших клиентов получил заказ на отсыпку 
месторождений нефти. Объем работ со-
лидный — контракт на три года. Бизнесмен 
приобрел в лизинг 40 полноприводных 
самосвалов Ивеко. Через три года они 
себя окупили, и теперь их техническое 
состояние — это его чистый доход. Но 
из 40 машин — 4 полностью изношены, 
использовать их можно только на запча-
сти. 8 грузовиков в хорошем состоянии, 
9 — в средней степени изношенности, 
еще 9 — в большой степени изношен-
ности. А теперь представим, что через 
3 года владелец мог бы увидеть совсем 
иную картину. Полного износа нет, все 40 
машин на ходу. При этом все в легкой или 
средней степени износа. Разница, которую 
владелец мог бы извлечь из этих 40 ра-
ботающих машин — еще 4–5 миллионов 
рублей. И это вполне реальная ситуация. 

То же самое, у тех кто сдает свои машины 
в аренду таксистам. Остаточная стоимость 
этих автомобилей после 1–2 лет работы 
может быть самой разной. Все дело в том, 
что владельцы грузовых и легковых машин, 
отправляя их в работу, не задумываются 
о том, что состояние техники можно мо-
ниторировать — отслеживать, а значит 
вносить корректировки в работу с целью 
сохранить каждый автомобиль в должном 
состоянии. Специалисты нашей компании 
«76 Ойл Тюмень» помогают собственникам 
автобизнеса установить современную над-
ежную систему мониторинга транспорта, 
а значит — в режиме нон-стоп получать 
информации о том, насколько водитель 
профессионально управляет автомобилем 
и как использует технику.

Системы мониторинга транспорта — это 
наше профессиональное направление 
с 2013 года. Возможности нашего софта 

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»

ГРАФИК 
НАДЕЖНОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ
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и оборудования позволяют не только 
отслеживать нарушения в управлении 
и использовании техники и сразу опове-
щать водителя, но и анализировать данные 
действия с дальнейшим указанием време-
ни и местом нарушения. Все это — ради 
оптимального использования техники 
и повышения квалификации водителя.

Для эффективности работы требуется 
время: работа транспорта отслеживается 
и анализируется за определенный пери-
од. В некоторых компаниях достаточно 
года, чтобы понять причину пробелов: 
холостая работа машин, отклонение от 
маршрута, агрессивная манеры езды, слив 
топлива и другое. В любом случае, это то, 
что владельцу сложно увидеть и понять 
без внешних источников информации, 
которым и является компьютерная система 
мониторинга.

Мы в своей организации 
внедрили и применяем данный 
процесс уже пятый год.

1  Контроль за водителями 
каждый день, составление 
рейтинга за каждый рабочий 
день, ознакомление водителей 
с рейтингом.

2 Разбор ситуаций, нарушений.

3  Подведение итогов за месяц — 
премирование 1 и 2 места.

Ломаются в начале и в конце:
задача хорошего владельца — 
продлить прямую стабильной
работы системы.

транспортное
средство

дата водитель холостой 
ход

пробег оценка 
качества 

вождения 
(баллы)

количество 
нарушений

Лада Калина, т183еа72 02.02.2022 Гибадулин 00:55:51 398,3 5,9 9

Калина Кросс, у020еа102 02.02.2022 Павленко 01:44:02 22,6 6 0

Лада Ларгус, с582ук72 02.02.2022 Чернышев 01:08:05 5,1 5,9 0

Лада Ларгус, у172мт72 02.02.2022 Щечилин 01:03:22 71,1 4,5 6

УАЗ бензовоз о114тс72 02.02.2022 не ездил

Каждая организация может начислить 
свои штрафные баллы за то или иное нару-
шение. Так, например, именно для нас важно 
время и оправданность холостого хода.

Компания «76 Ойл Тюмень» предлагает 
услуги аутсорсинга по установке и ведению 
систем мониторинга транспорта с пре-

доставлением отчетности. В результате 
анализа данных мы проводим обучение 
водительского состава с целью снизить 
нарушения, а значит — повысить доход-
ность компании.

Мы знаем, как многократно повысить 
доходы в сфере транспортного бизнеса.
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На заводе в Ижевске 22 февраля дан старт 
производству нового поколения Lada Vesta. 
В начале истории существования автомобиля 
ему присвоили индекс ВАЗ-2180. Теперь 
рестайлинговая версия получит имя Vesta NG.

КАК ПРИДУМАЛИ 
ФЛАГМАНСКИЙ 
СЕДАН LADA VESTA
Модель назвали в честь женского имени 
Веста, которое часто встречается в мифах 
древних славян. Это имя призвано было 
ассоциироваться с обновлением, весной, 
домашним уютом и очагом. Задача создать 
отечественный автомобиль, не уступающий 
западным аналогам, появилась перед 
АвтоВАЗом еще в начале 2000-х гг., но 
реализовать ее удалось лишь спустя 14 
лет. Вспоминаем основные вехи истории 
создания главного отечественного авто-
мобиля последних 20 лет.

2001 ГОД

В конце года на собрании акционеров 
перед руководством АвтоВАЗа поставили 
задачу создать революционный для оте-
чественного производства автомобиль.

На выставке дизайна производитель 
презентовал макет седана D-класса. 
Планировалось, что автомобиль пойдет 
в серийное производство уже через не-
сколько лет. С конвейера должен был сойти 
переднеприводный седан, превышающий 

по размеру другие модели Lada. Но пойти 
в серию этому проекту так и не удалось.

2004 ГОД

Руководство АВТОВАЗа пересмотрело 
концепцию проекта и решило создать 
седан С-класса. Модель получила индекс 
ВАЗ-2116. Первый прототип под названием 
«Силуэт» был представлен на Московском 
автосалоне в 2004 году.

Модель получила набор опций и функ-
ций, которыми не обладал ни один авто-
мобиль Lada на тот момент: 2-литровый 
двигатель, дисковые вентилируемые 
тормоза, многорычажка сзади, усилитель 
руля и ABS. АвтоВАЗ никогда не называл 
модель 2116 официальным прототипом 
Vesta, однако именно этот проект лег 
в основу будущей новинки Lada.

2005 ГОД

В 2005 году председатель совета 
директоров ОАО «АвтоВАЗ» Владимир 
Каданников уходит в отставку, из-за чего 
процесс создания новой революционной 
модели замораживают.

2006 ГОД

Но уже в 2006 году стартует производство 
экспериментальных образцов с надеждой, 

На заводе в Ижевске 22 февраля дан старт 
производству нового поколения Lada Vesta. 
В начале истории существования автомобиля 

рестайлинговая версия получит имя Vesta NG.

КАК ПРИДУМАЛИ 
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что в 2012 году начнется серийная сборка. 
А в 2007 году на выставке Интеравто 
АвтоВАЗ показывает более проработанный 
прототип проекта 2116. Позднее на 
его базе начнется сборка универсала 
и хэтчбека Калина.

2008 ГОД

В 2008 году компания Renault покупает 
25% акций АвтоВАЗа за 662 млн евро. 
И в публикациях СМИ распространились 
слухи, что проект ВАЗ-2116 не понравился 
новым совладельцам завода. В 2010 году 
производитель официально объявляет 
о закрытии проекта.

2012 ГОД

Появляется первый дизайн-проект с внеш-
ностью будущей Lada Vesta. Дизайн новой 
модели разрабатывал Стив Маттин. На 
его счету внешний облик Mercedes-Benz 
S-Class, модели SL и Mercedes Maybach, 
а также Volvo V60 и XC60 начала 2000-х гг. 
В 2012 году он представляет абсолютно 
новый концепт X-RAY. Позднее «Веста» 
станет первым серийным автомобилем, 
который возьмет некоторые черты кон-
цепт-кара.

2014 ГОД

В начале судьбоносного года для модели 
Vesta должность президента АвтоВАЗа 
занял Бу Андерссон. Он обновил про-
грамму развития модельного ряда завода. 
Планировалось, что Vesta придет на смену 
«Приоре», модель будет выпускаться 
в двух типах кузова — седан и хэтчбек, 
но позже планы изменились.

На одной из пресс-конференций, 
предшествующих масштабному запуску 
новой модели, Бу Андерссон объявил, во 

сколько обошлось автопроизводителю 
появление новой модели. В 2014 году эта 
цифра составила порядка 6 млрд рублей. 
Предполагалось, что в автосалонах мо-
дель будет продаваться по цене от 400 
тыс. рублей.

В начале лета президент АвтоВАЗа 
показал первое официальное изобра-
жение автомобиля и рассказал, что для 
модели будут доступны три двигателя на 
выбор от ВАЗа и Renault. Тогда же стало 
известно, что производить «Весту» будут 
не в Тольятти, а на конвейере Ижевского 
автозавода.

В августе 2014 года на Московском 
международном автосалоне публике 
впервые представили концепт Lada Vesta 
в кузове седан.

2015 ГОД

В первой половине 2015 года на базе 
Lada Vesta создали гоночный автомобиль 
для участия в WTCC — Чемпионате мира 
среди легковых авто.

Летом началась предсерийная сбор-
ка модели Vesta. Тогда же появилась 
информация, что вторым типом кузова 
станет универсал, а не хэтчбек, как пла-
нировалось ранее.

Осенью начинается серийное произ-
водство Lada Vesta. На старте продаж 
базовая модель с 1.6-литровым двигателем 
продавалась за 514 тыс. рублей.

2016 ГОД

На Московском автосалоне представили 
удлиненную версию Lada Vesta Signature. 
За счет увеличения колесной базы на 
250 мм пассажиры второго ряда получили 
больше пространства для ног. Задний 
ряд представлял два отдельных кресла, 
разделенных массивным подлокотником. 

В отличие от других версий «Весты» 
Signature получила кожаную отделку 
салона, хромированный декор, на задних 
креслах появился подогрев, USB-порты 
и дополнительное освещение.

Сначала планировалось, что на особой 
спецверсии будут ездить руководители 
АвтоВАЗа, а затем рассматривалась 
возможность создания автомобилей на 
заказ. Но в итоге Signature не стала даже 
мелкосерийной, выпустили всего 4 экзем-
пляра, один из которых использовался 
в качестве служебной машины Николя 
Мора, президента АвтоВАЗа в те годы.

2017 ГОД

В серию пошли универсал Lada Vesta 
SW и кросс-версия Lada Vesta SW Cross. 
Универсал в отличие от обычной «Вес-
ты» возвышался над дорогой на 178 мм, 
а кросс-версия получила 203 мм дорожного 
просвета. Версия SW продавалась по цене 
от 639 900 руб., а SW Cross обходилась 
покупателям минимум в 755 900 руб.

В этом же году АвтоВАЗ начал прода-
жи еще одной версии, которая получила 
название Exclusive. От других моделей 
«эксклюзивная» Vesta отличалась особым 
оформлением салона, новым цветом 
кузова и расширенным списком опций. 
Минимальная стоимость Vesta Exclusive 
составила 763 900 рублей.

2019 ГОД

В начале года появилась в продаже еще 
одна модификация модели — Lada Vesta 
Sport. Она оснащалась 1.8-литровым 
двигателем на 145 л. с. и стоила минимум 
1 009 900 рублей. От стандартной «Вес-
ты» спортивный автомобиль отличался 
аэродинамическим обвесом, расширенной 
колеей, заниженным на 31 мм просветом 
и перенастроенной подвеской.

Во второй половине года в продаже 
появились обновленные модели семейства 
Vesta. Стала доступна еще одна версия 
модели с бесступенчатой коробкой пе-
редач. Вариатор работал в паре только 
с двигателем Renault объемом 1.6 л, ко-
торый выдавал 113 л. с.

2022 ГОД

В начале 2022 года появились чертежи 
и характеристики новой Vesta NG — Ав-
тоВАЗ завершил процесс сертификации 
модели. Новое поколение будет чуть боль-
ше нынешней версии благодаря другим 
бамперам. Внешне модернизированная 
Vesta NG будет отличаться от текущей 
иным рисунком решетки радиатора и об-
новленной светодиодной оптикой.
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Аналитики Autospot.ru, одного из крупнейших в стране автомобильных 
онлайн-агрегаторов, выяснили, какие машины российские мужчины 
чаще всего ищут при покупке через интернет, и отметили интересные 
особенности — и покупательских предпочтений, и самих покупателей.

МЛАДШИМ — TIGUAN, 
СТАРШИМ — CX-5,
ОСТАЛЬНЫМ — DUSTER

Так, к примеру, набор авто, лидирующих по 
просмотрам, не полностью соответствует 
списку бестселлеров продаж. Проще говоря, 
мужчины хотят одно, а покупают другое. 
При этом есть возрастные группы, которые 
точно знают, чего хотят. В частности, у по-
тенциальных покупателей 55+ на призовую 
«десятку» моделей приходится 62,5% всех 
поисковых запросов, это максимальный 
показатель среди всех категорий. Почти 
такая же картина и с 18–24-летними — 44,1% 
из них постоянны в своих пристрастиях. Но 
есть и другие любопытные наблюдения.

«Наши аналитики изучили почти 500 тыс. 
просмотров страниц конкретных моделей, 

совершенных с начала 2022 года посе-
тителями «виртуальной автовитрины», 
объединяющей предложения о продаже 
машин более чем от 900 автосалонов в 46 
городах страны, — рассказывает генеральный 
директор Autospot.ru Дмитрий Андреев, — 
и отметили несколько трендов. Например, 
такой: доля мужчин среди пользователей за 
год уменьшилась! Если в феврале прошлого 
года их было 71%, почти три четверти, то 
сегодня — 66%. При этом покупательская 
аудитория «стареет»: сейчас самая большая 
возрастная группа — от 35 до 44 лет (29%), 
год назад новые автомобили чаще привлекали 
25–34-летних (32% против нынешних 25%)».

КАКИЕ ЖЕ МОДЕЛИ 
СОСТАВИЛИ «МУЖСКОЙ» 
ТОП-10 ИНТЕРЕСОВ 
В НАЧАЛЕ 2022 ГОДА?

Прежде всего, в мужском автомобиль-
ном мире по-прежнему безраздельно 
властвуют кроссоверы. В ТОП-10 текущих 
поисковых запросов (это 20,5% от всего 
объема просмотров за полтора месяца 
на Autospot.ru) попало лишь три седана 
и то при условии разбивки на возрастные 
группы. Корейскому Kia K5 представители 
группы 18-24 лет отдали 8-е место, они 
же поместили Škoda Octavia на 4-е. Этому 
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СПРАВКА
Autospot.ru — один из крупнейших в России автомобильных агрегаторов онлайн-продаж*, позволяющий найти 
нужный автомобиль в наличии в интернете и приобрести его. Инвесторами площадки являются Mitsubishi Corp. и Mail.
ru Group. В 2021 году через ресурс было реализовано почти 15,5 тыс. машин. Сегодня в проекте участвуют свыше 
900 дилерских центров из 46 городов России, среди которых «Рольф», «АвтоСпецЦентр», «Автомир», Inchcape и др. 
Ежедневно на сайте представлены около 50 000 автомобилей от 46 популярных брендов. *Онлайн-продажа — это 
подбор и покупка конкретного автомобиля из числа предложенных дилером на интернет-площадке. У такой машины 
есть VIN-номер и нужный набор опций, покупатель может приехать за ней и забрать из салона.

Место
Самые просматриваемые модели 
при первоначальном выборе

Самые продаваемые модели
онлайн в 2021 году

1 Renault Duster Hyundai Creta

2 Škoda Kodiaq Hyundai Solaris

3 Haval F7 Haval F7

4 Mitsubishi Outlander Chery Tiggo 7 Pro

5 Volkswagen Tiguan Kia Rio

6 Kia Sorento Volkswagen Polo

7 Mazda СХ-5 Lada Vesta

8 Kia Seltos Volkswagen Tiguan

9 Hyundai Creta Kia K5

10 Hyundai Tucson Hyundai Santa Fe

Место
/лет

18–24 25–34 35–44 45–54 55+

1
Volkswagen 
Tiguan

Renault 
Duster

Renault 
Duster

Renault 
Duster

Mazda 
CX-5

2
Hyundai 
Santa Fe

Škoda 
Kodiaq

Škoda 
Kodiaq

Škoda 
Kodiaq

Mitsubishi 
Outlander

3
Škoda 
Kodiaq

Volkswagen 
Tiguan

Kia 
Sorento

Kia 
Sorento

Škoda 
Kodiaq

4
Škoda 
Octavia

Kia 
Seltos

Mitsubishi 
Outlander

Volkswagen 
Tiguan

Renault 
Duster

5
Hyundai 
Tucson

Mazda 
CX-5

Volkswagen 
Tiguan

Toyota
RAV4

Volkswagen 
Tiguan

6
Mitsubishi 
Outlander

Kia 
Sorento

Mazda 
CX-5

Mitsubishi 
Outlander

Kia 
Seltos

7
Toyota 
RAV4

Skoda 
Octavia

Kia 
Seltos

Hyundai 
Tucson

Hyundai 
Tucson

8
Kia 
K5

Hyundai 
Creta

Škoda 
Octavia

Kia 
Seltos

Hyundai 
Santa Fe

9
Hyundai 
Creta

Toyota 
RAV4

Hyundai 
Tucson

Mazda 
CX-5

Hyundai 
Solaris

10
Haval 
F7

Hyundai 
Solaris

Nissan 
X-Trail

Haval 
F7

Kia 
Sorento

же чешскому седану возрастная группа 
25-34 лет отдала 7-е, группа 35–44–8-е 
место. А мужчины в возрасте 55+ поста-
вили на 9-е место ТОП-10 популярный 
корейский седан Hyundai Solaris.

Без разбивки по возрастным категориям 
пользователей список мужских фаворитов 
выглядит так: на первом месте Renault 
Duster (доля 2,6%), 2-е — у Škoda Kodiaq 
(2,4%), 3-е место занимает Haval F7 (2,2%), 
на 4-м — Mitsubishi Outlander (2,1%). Те же 
2,1% у Volkswagen Tiguan, оказавшегося 
на 5-м месте. № 6 списка — Kia Sorento, 
№ 7 — Mazda CX-5 (у обеих доля 1,9%), 
на 8-м месте — Kia Seltos (1,8%), на 9-м — 
Hyundai Creta (те же 1,8%), и замыкает 
ТОП-10 мужских интересов-2022 Hyundai 
Tucson (1,7%).

Но вот разница между мужским «хо-
тят» и «покупают» становится наглядна, 
если сравнить текущий ТОП-10 запросов 
и ТОП-10 онлайн-продаж 2021 года (так-
же по версии Autospot.ru). Лидер ТОП-10 
запросов начала 2022 года Renault Duster 
в ТОП-10 продаж 2021-го вообще не 
вошел, так же как и № 2 по частоте запро-
сов Škoda Kodiaq (2,4%). И наоборот: №1 
по продажам в 2021 году Hyundai Creta 
в ТОП-10 запросов начала 2022 года 
занимает лишь 9-е место (1,8%). Интерес 
покупателей и результаты продаж полно-
стью совпадают у Haval F7 (2,2%) — 3-е 
место в обоих ТОП-10. Но дальше опять 
разрыв: стоящий на 4-м месте в ТОП-10 
запросов Mitsubishi Outlander в десятку 
лидеров продаж 2021-го снова не входит. 
Та же картина и с Mazda СХ-5. И наоборот, 
№4 в списке продаж Chery Tiggo 7 Pro 
в ТОП-10 онлайн-запросов не фигурирует 
вовсе, как и замыкающий ТОП-10 продаж 
Hyundai Santa Fe.

КАК РАЗНЯТСЯ ИНТЕРЕСЫ 
У ВЫБИРАЮЩИХ АВТОМОБИЛИ 
МУЖЧИН В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ВОЗРАСТА?

Представители сразу трех возрастных 
групп, в границах 25-54 лет, поместили на 
1-е место Renault Duster, и точно такое же 
возрастное «плато» популярности у номера 
2 — Škoda Kodiaq. Аудитория 18–24-летних 
в первом случае предпочла Volkswagen 
Tiguan, люди в возрасте 55+ — Mazda 
CX-5, а во втором — Hyundai Santa Fe 
и Mitsubishi Outlander соответственно. Как 
отмечает генеральный директор Autospot.
ru Дмитрий Андреев, «пришедший три года 
назад на российский рынок купеобразный 
китайский кроссовер Haval F7 также успел 
приобрести поклонников — у него 10-е место 
в возрастных категориях 18-24 и 45–54».
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В Т О Р И Ч Н Ы Й  Р Ы Н О К
А В Т О П О Д Б О Р

Услуги автоподборщиков становятся все более популярными. Удобно, 
быстро! Помогать в поиске и покупке автомобиля — суть данной услуги. 
Но не все так просто. На рынке стали появляться «черные автоподборщики» — 
те, чья цель — не помочь, а получить как можно больше денег от клиента 
обманным путем. Разберемся, как не попасться на эти уловки.

ПОДБОРКА 
БЕЗ РИСКОВ
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КТО ТАКОЙ 
АВТОПОДБОРЩИК?

Услугу автоподбора предлагают специа-
лизированные компании. Их сотрудники 
детально знают авторынок, разбираются 
в модификациях авто и техническом 
состоянии, именно поэтому занимаются 
профессиональным подбором авто с про-
бегом. Такие специалисты востребованы 
клиентами при желании приобрести авто 
с пробегом. Автолюбителю, который не 
разбирается в техдиагностике при обшир-
ном предложении авторынка несложно 
растеряться и ошибиться при покупке. 
Например, приобрести битый или даже 
краденый товар. Услуги автоподборщика 
полезны в том случае, когда за дело берется 
профессионал.

КАК РАБОТАЕТ 
АВТОПОДБОРЩИК?

Автоподборщик сам общается с продав-
цами, анализирует рынок авто, отсеивая 
неподходящие варианты. Остановив выбор 
на конкретном авто, специалист при тех-
нической диагностике осматривает салон, 
кузов. С помощью толщиномера проверяет 
толщину лакокрасочного покрытия, при 

необходимости — качество вторичного 
окраса, целостность кузова и наличие 
коррозии. Оценивает двигатель, электри-
ку и документы на ТС. Затем проверяет 
машину с юридической и технической 
стороны. Услуга автоподборщика обычно 
стоит 5–15% от цены автомобиля.

Автоподборщик работает по техниче-
скому заданию клиента. В нем указывается 
марка, год выпуска, цвет, тип и объем 
двигателя, трансмиссия. Когда точно из-
вестно, что нужно заказчику, специалист 
приступает к поискам.

Услуга автоподбора пользуется спросом 
не только у начинающих автовладельцев. 
Опытным она экономит время, нервы 
и в итоге — деньги, поскольку снижает 
риски при покупке.

КАК ОТЛИЧИТЬ 
СПЕЦИАЛИСТА 
ОТ МОШЕННИКА?

Как и в любом бизнес-сегменте, в автопод-
боре есть порядочные сотрудники, а есть 
те, кто обманывает клиентов.

«Черный автоподборщик» может всту-
пить в сговор с продавцом и намеренно 
завысить цену на автомобиль. Или снизив 
цену, не сказать об этом заказчику, оставив 
разницу себе и получив процент от цены 
автомобиля без скидки.

Непорядочный автоподборщик может 
иметь договоренности с СТО, предлагая 
проверить техническое состояние машины 
в конкретных точках. В сервисе дадут не 
объективное заключение, а такое, о каком 
договорятся. В этом случае заказчик до 
покупки так и не узнает реальное техсо-
стояние автомобиля.

Чтобы избежать такой ситуации, об-
ращаться необходимо в СТО, известное 
заказчику или к дилеру.

Нередко «черные автоподборщики» 
продают клиентам проблемные машины 
под видом нормальных. На это идут в том 
случае, если видят, что клиент плохо раз-
бирается в автомобилях. Машина может 
оказаться битой, с техническими про-
блемами. Но обманщик просто убеждает 
покупателя, что проблем с автомобилем 
нет. В итоге этой схемы лжеподборщик 
получает разницу в цене, которую заранее 
обсудил с владельцем авто.

Чтобы не попасться на уловки мошенни-
ков, выбирать специалиста по автоподбору 
на надежном сайте. Профессионала можно 
отличить по достойному опыту в авто-
мобильной сфере, он обязательно будет 
иметь профессиональное оборудование 
и о нем будут оставлены положительные 
отзывы предыдущие клиенты.
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К А К  П Р О Д А Т Ь
С О В Е Т Ы

Несмотря на развитие системы трейд-ин, до сих пор больше всего 
денег можно выручить занимаясь самостоятельной продажей 
автомобиля. Но для этого придется провести предпродажную 
подготовку и встречаться с покупателями.

ПОДОРОЖЕ!
СЕКРЕТЫ ПЕРЕКУПОВ

Профессиональные продавцы знают толк 
в продаже старых и даже неликвидных 
автомобилей — с перекупов можно и нужно 
брать пример. Современные перекупщики 
и автоподборщики ведут аккаунты в Ин-
стаграме и Телеграме — если подписаться 
на них, то можно перенять их манеру 
подготовки машины к выгодной продаже.

Если автомобиль уже больше похож 
на железный хлам, чем на транспортное 
средство, то как его не подготавливай, 
дорого он не продастся. Выгоднее будет 
продать его по запчастям или утилизировать. 
К серьезным и дорогостоящим поломкам 
относятся умирающие моторы, отжившие 
свое коробки передач, прогнивший насквозь 
кузов, отказ электроники, автомобили после 
тяжелых ДТП, пожаров и затоплений. Если 
в автомобили не встречается ничего из 
перечисленного, его можно будет выгодно 
продать самостоятельно.

ОСТАВИТЬ СЕБЕ 
ДОРОГОСТОЯЩИЕ 
ДОПЫ

Многие продавцы завышают стоимость 
автомобиля, если в нем установлено 
дополнительное оборудование, напри-
мер, спутниковая сигнализация, обвесы, 
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сабвуферы, навороченные аналоговые 
медиасистемы, лебедки и пр. Но все это 
не должно влиять на цену автомобиля. 
Во-первых, потенциальному покупателю 
подобные допы могут быть не нужны, поэ-
тому он выберет автомобиль дешевле без 
ненужных опций. А во-вторых, покупатель 
не уверен, что оборудование установили 
грамотно, если этим занимался не завод 
и не дилер.

Чтобы привлечь внимание к автомобилю, 
в объявлении можно написать «отдам бокс 
на крышу вместе с машиной», но стоимость 
нужно указать без «подарка». И помните: 
продав комплект зимней резины, тюнин-
гованные диски и рейлинги на крышу по 
отдельности, можно выручить больше 
денег, чем пытаясь продать это все вместе 
с автомобилем.

ПОДГОТОВИТЬ 
К ПРОДАЖЕ

Покупатель с большим удовольствием вы-
берет полностью обслуженный автомобиль, 
в котором только что были заменены хотя 
бы расходники, чем машину, на которую 
придется потратить еще несколько десятков 
тысяч рублей, прежде чем сесть за руль. Не 
стоит жалеть средств на предпродажную 
подготовку — эти вложения окупятся.

РАСХОДНИКИ

Новые тормозные колодки и диски, заме-
ненные технические жидкости и фильтры 
станут приманкой для покупателей. Обычно 
после покупки подержанного автомобиля 
новый владелец первым делом после 
регистрации едет на сервис и меняет 
расходники на новые. Если за него это 
сделает предыдущий хозяин машины, то 
покупатель готов будет заплатить за ав-
томобиль чуть дороже, чтобы не тратить 
свое время. Особенно если владелец 
предоставит чеки и акты приемки работ 
из автосервиса, потому что на слово по-
тенциальный покупатель вряд ли поверит.

КУЗОВ

Машина без царапин, потертостей и сколов 
выглядит привлекательнее и желаннее для 
покупки, хотя в этих повреждениях нет 
ничего критичного. Но точечное исправ-
ление недочетов сможет добавить еще 
несколько тысяч к стоимости автомобиля. 
Микротрещины и помутнения можно ис-
править автомобильной полиролью, они 
продаются на АЗС и даже в супермарке-
тах. Если потенциальному покупателю не 
к чему будет придраться, он не сможет 
торговаться.

ФАРЫ И КОЛЕСА

Полировку фар предлагают почти в каждом 
автосервисе, это сделает свет ярче и избавит 
их от мутного налета. Все перегоревшие 
лампочки стоит заменить перед прода-
жей — в машине, которую хотят продать 
за максимально высокую стоимость, все 
должно работать.

Если колесные диски поцарапаны, то 
имеет смысл привести их в порядок. А де-
шевый чернитель резины превратит даже 
усталые шины в блестящие и симпатичные. 
Докупите и приклейте недостающие 
колпачки и заглушки на дисках, которые 
отлетели за время эксплуатации. Красивые 
колеса повышают общую привлекатель-
ность автомобиля.

САЛОН

Перед фотосъемкой и перед показом 
потенциальным покупателям выкиньте 
весь мусор и хлам из салона, карманов 
и багажника. Чем меньше будет предметов, 
тем лучше.

Необязательно заказывать дорого-
стоящую химчистку, но пропылесосить 
салон и протереть поверхности от пыли 
нужно обязательно. Уберите грязь даже 
из труднодоступных мест — под педаля-
ми и коврами. Полироль с ненавязчивым 

запахом сделает поверхности сияющими 
и почти как новыми. Если времени само-
стоятельно заниматься этим нет, выберите 
на автомойке комплекс услуг с пылесосом 
и уборкой салона.

ПОДКАПОТНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

Лучше не мыть двигатель, достаточно 
протереть тряпкой поверхности и кожухи. 
Опытные покупатели подержанных машин 
заподозрят неладное, если подкапотное про-
странство будет начисто вымыто. Обычные 
водители не делают этого десятилетиями, 
поэтому не моют и перед продажей, если 
только не пытаются скрыть потеки масла 
и антифриза.

ФОТОГРАФИИ

В объявлении должно быть как можно 
больше информативных фотографий сна-
ружи — в профиль, анфас, со всех сторон, 
и внутри — должны быть видно состояние 
кресел, руля и общий вид салона.

Фотографии с вымытыми автомобилями 
привлекают больше внимания покупателей. 
Перед каждым показом машину придется 
приводить в порядок. На чистом автомоби-
ле лучше виден цвет кузова всех деталей, 
повреждения и состояние в целом.
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Технология невзаимозаменяемых токенов позволит подтвердить
надлежащее обслуживание автомобиля в ходе его эксплуатации.

ГИБРИД С NFT
ALFA ROMEO TONALE

Новый гибридный внедорожник Alfa Romeo Tonale будет 
поддерживать технологию невзаимозаменяемых токенов 
NFT, сообщил итальянский бренд во вторник во время 
презентации автомобиля. В компании утверждают, что 
первыми в отрасли используют NFT для сертификации 
автомобиля. Технология позволит записать и хранить 
данные в течение его жизненного цикла. Для этого ав-
томобиль должен обслуживаться официальным дилером 
Alfa Romeo.

NFT уникальны и не поддаются делению. Такие токены 
используются для подтверждения права собственности 
на объект, их нельзя заменить без согласия владельца. 
Внедорожник Tonale 2023 года станет первым этапом на 

пути ухода автопроизводителя от двигателей внутреннего 
сгорания. К 2027 году бренд с более чем 110-летней исто-
рией планирует продавать исключительно электромобили, 
сообщил в интервью CNBC глава североамериканского 
подразделения компании Ларри Доминик.

Заказы на Tonale будут открыты в четвертом квартале 
текущего года. На данный момент компания не объявила 
цены на электрокар. Известно, что в США Tonale будет 
предлагаться с базовым 2,0-литровым турбированным 
двигателем мощностью 256 лошадиных сил и крутящим 
моментом 295 Нм. Электрическая версия будет иметь 
1,3-литровый турбированный мотор мощностью 272 лс 
и запасом хода на электротяге почти 50 километров.

в е р с и я • a l fa  r o m e o  t o n a l e
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Предъявите хорошее настроение! Вместо проверки документов жители 
города получат теплые и душевные пожелания. Порядка 1000 подарков 
и море цветов раздаст «Праздничный патруль» от «Авторадио»! 
Совместно с сотрудниками ГИБДД и партнерами проекта на протяжении 
нескольких недель будут врученеы приятные сюрпризы мужчинам 
и представительницам прекрасного пола в канун любимых праздников — 
23 февраля и 8 марта. Всех автолюбителей ждет хорошее настроение.

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

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

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

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

Спешите радовать!

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

до 1000 Э

•  Автодержатели Hoco
CA23, CA24

•  Наушники HocoM1
•  Комплект: зарядное 

устройство для 
автомобиля + кабель 
Hoco Z27

•  Сетевое зарядное 
устройство Hoco
С37А, С62А

•  Триггеры Hoco GM1
•  Powerbank Hoco B35
•  Чехол Hoco

Silicone case

до 2000 Э

•  Беспроводные 
наушники Hoco
ES13, ES21, ES17, ES18

•  Беспроводные зарядки 
для смартфона Hoco
CW13,CW14

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

•  Защитные стекла 
с защитой от сколов
Hoco A11, A12

•  Power bank с функцией 
беспроводной зарядки 
Hoco J11

•  Моноподы и штативы 
Hoco K11, K10

до 3000 Э

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

•  Беспроводная 
колонка Hoco BS23, 
BS27

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

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

до 5000 Э

•  Пылесос для 
автомобиля Hoco PH16

•  Беспроводные 
наушники Hoco ES20 plus

НАУШНИКИ
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДО 9 МАРТА

от 3 990 руб.

hoco_o�  cial_russia
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С ОСМОТРОМ
ПСИХИАТРА И НАРКОЛОГА

СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

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

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

китайскими специалистами

АВТОСТЕКЛА

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ!

на иномарки от производителя

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

ООО ФУЯО-АВТОСТЕКЛО
КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ

ТЮМЕНЬ

fuyaogroup.com

продажа • установка • гарантия • ремонт

китайскими специалистами
на иномарки от производителя

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

Московский тракт

М
агнит

оргорская

Н
ов

ос
иб

ир
ск

ая

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

3 4 5 2

ТЕЛЕФОН
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ

СЕРВИС И ЗАПЧАСТИ

НА КОРЕЙСКИЕ
И ЯПОНСКИЕ

АВТОМОБИЛИ
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О Б У Ч Е Н И Е   •   А В Т О Ш КО Л А

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



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
И НАДЕЖНОСТИ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ КАМАЗ
ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ЮНИТРЕЙД – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ КАМАЗ
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Фирменные магазины KAMAZ в Тюмени, Тобольске и Ишиме

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА ПОКУПКУ ЗАПЧАСТЕЙ:
8 (3452) 39-30-25, KAMAZ-INFO.RU


