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Гарантия 6 месяцев на все виды работ
Запчасти в наличии
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Дорогие друзья

Мы знаем, что автобизнес сейчас переживает не самые легкие времена. Это осо-
бенно ярко видно на статистике продаж новых автомобилей. Не лучше дела и на 
вторичном рынке: спрос значительно превышает предложение, при этом ликвидных 
автомобилей в продаже все меньше.

Именно сейчас в свежем номере, мы постарались дать вам всю самую актуальную 
информацию о состоянии тюменского автомобильного рынка и смежных с ним 
отраслей. Мы расскажем о том, что будет происходить с рынком машин и автозап-
частей в ближайшее время, как уберечь ваше транспортное средство от угона, кому 
сегодня выдаются авто- и другие кредиты и под какие проценты.

Профессионалы авторынка не только уверены, что любой кризис преодолим, но 
и предлагают новые схемы и варианты работы. Поэтому в наших публикациях мы 
обращаем ваше внимание на автомобили с пробегом и запчасти с проверенных 
авторазборов. Почему это сейчас актуально — читайте в нашем номере.

Авторынок в России меняется тотально, и мы спешим быть в тренде и сообщить 
вам, что и наш журнал в скором времени претерпит изменения. У нас будет новое 
название, новые рубрики и новые эмоции. Заряжаемся позитивом вместе!

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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В   Н О М Е Р Е

Эвакуатор + грузовой
техпомощь, вскрытие авто,
замена колес, подвоз ГСМ,
зарядка АКБ, город, межгород

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

Бесплатная эвакуация 
автомобиля до СТО

ООО «Автостоп»
ул. 50 лет ВЛКСМ, 57

 (3452) 59-33-15

Служба аварийных
комиссаров

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

Экспресс-справка в ГИБДД
с осмотром психиатра
и нарколога 

ООО «Доктор-А»
ул. Мельникайте, 138а

 (3452) 500-077
ул. Тульская, 2а

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

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

«Автоюрист 72»
ул. С. Щедрина, 57 

(3452) 70-80-60

Управление ГИБДД УМВД
России по Тюменской области

Дежурная часть
(3452) 79-46-10

 (3452) 79-46-52

Телефон доверия
 (3452) 29-14-32

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

ПОЛЕЗНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

13 НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 7 УСЛУГИ • СЕРВИС • ЗАПЧАСТИ

6 > Ц И Ф Р Ы

Планы автовладельцев
 Текущая ситуация

8-12 > Н О В О С Т И

Новинки, события
 Страны, мира, города

13 > Р Е С Т А Й Л И Н Г

Обновленный
 Geely Atlas

14-17 > М О Н И Т О Р И Н Г

Телематика в нефтегазе
 Андрей Дергоусов

18-19 > М О Н И Т О Р И Н Г

Мы верим в лучшее
 76 Ойл Тюмень

20-21 > С О Ц И У М

Качество, сервис …добро
 Юлия Пряничникова, Дина

22-23 > Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Жилье по-прежнему в цене
 Алена Анодина, Этажи

24-25 > З А П Ч А С Т И

Вторая жизнь автозапчастей
 Игорь Тюменцев, Авторитет

26-27 > С Т Р А Х О В А Н И Е

Зачем автолюбителю каско?
 Сергей Торощин, Ренессанс Страхование

28-31 > Г А С Т Р О Н О М И Я

Я не боюсь ответственности
 Александр Соболев, Соболев Альянс

32-33 > Т Ю Н И Н Г

Защита и украшение
 АвтоЛаборатория

34-35 > С О Б Ы Т И Е

Energy in the mountains
 Mitsubishi Центр на Горького

36-37 > Ф И Н А Н С Ы

Даешь новый кредит
 Мария Пашкова, ВТБ

37 > П Р О Т О Т И П

Премиум-купе
 Genesis

44-44 > С О В Е Т Ы

Экономим топливо
  Как снизить разход топлива?

44-45 > И С Т О Р И Я

Величайший
 Maserati Shamal

38-39 > В Т О Р И Ч Н Ы Й  Р Ы Н О К

ДВА ГОДА —
НЕ СРОК
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
Александр Мосеев, Рестарт



6 №03 (280) • апрель-май 2022

Ц И Ф Р Ы   • С И Т УА Ц И Я

КАК НЫНЕШНЯЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
ПОВЛИЯЛА НА ПЛАНЫ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ?

Специалисты агентства решили узнать, как сложившаяся 
в настоящее время экономическая ситуация повлияла на 
планы российских автовладельцев. С этой целью в марте 
2022 года был проведен соответствующий онлайн-опрос, 
в котором приняло участи более пяти тысяч автовладель-
цев — пользователей сайта Авто Mail.ru.

Им был задан вопрос: «Как повлияла на вас и ваши планы 
сложившаяся ситуация в стране за последние две неде-
ли?». При этом разрешалось дать несколько вариантов 
ответа. Судя по результатам опроса, 60% автовладель-

цев не почувствовали влияния сложившейся ситуации. 
А вот некоторые уже предприняли целый ряд мер, чтобы 
избежать возможных рисков. Так, примерно каждый 
шестой опрошенный покупал расходники или запчасти 
для автомобиля (16,4%), либо продукты питания (15,8%). 
Практически равная доля респондентов (более 11%), 
которые решили купить медикаменты или снять деньги 
с карт/счетов (чтобы был запас «налички»). Более 8% ав-
товладельцев сделали выбор в сторону покупки бытовой 
техники или электроники, а около 7% — купили одежду 
и обувь. Лишь 3,1% участников опроса покупали валюту.

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
НА ПЛАНЫ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

НЕ ОКАЗАЛА
ВЛИЯНИЯ

ПОКУПАЛИ РАСХОДНИКИ
И ЗАПЧАСТИ

ПОКУПАЛИ ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ

ПОКУПАЛИ
МЕДИКАМЕНТЫ

СНИМАЛИ ДЕНЬГИ
С КАРТ/СЧЕТОВ

ПОКУПАЛИ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ/ЭЛЕКТРОНИКУ

ПОКУПАЛИ ОДЕЖДУ
И ОБУВЬ

ПОКУПАЛИ
ВАЛЮТУ

ПРОЧИЕ
ТРАТЫ

60,3%60,3%60,3%60,3%60,3%60,3%60,3%60,3%60,3%60,3%60,3%

16,4%16,4%16,4%16,4%16,4%16,4%16,4%16,4%16,4%16,4%16,4%

15,8%15,8%15,8%15,8%15,8%15,8%15,8%15,8%15,8%15,8%

11,6%11,6%11,6%11,6%11,6%11,6%11,6%11,6%11,6%11,6%

11,5%11,5%11,5%11,5%11,5%11,5%11,5%11,5%11,5%11,5%11,5%

8,2%8,2%8,2%8,2%8,2%8,2%8,2%8,2%8,2%

6,7%6,7%6,7%6,7%6,7%6,7%6,7%6,7%6,7%

3,1%3,1%3,1%3,1%3,1%3,1%3,1%3,1%

6,0%6,0%6,0%6,0%6,0%6,0%6,0%6,0%6,0%



ПОДГОТОВЬ
АВТОМОБИЛЬ
К СЕЗОНУ!

ЗАО «АвтоМакс-2000»
Официальный дилер Mitsubishi Motors 

Тюмень, ул. Максима Горького, 66

+7 (3452) 39-45-71
mct-mitsubishi.ru

шиномонтаж

замена
моторного
масла

заправка
кондиционера

ДИАГНОСТИКА
ПОДВЕСКИ
В ПОДАРОК!

• Полный спектр услуг

• Качественный сервис

• Профессиональные
   мастера

К СЕЗОНУ!

ДИАГНОСТИКА
НАЗОВИ ПРОМОКОД МАСТЕРУ

АВТОПРАЙС
И ПОЛУЧИ СКИДКУ 20%
НА СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
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Н О В О С Т И   • М И Р О В Ы Е

НОВЫЙ КРОССОВЕР 
LEXUS
Lexus представил электрический кроссовер 
RZ 450e, созданный на базе показанных 
ранее моделей Toyota bZ4x и Subaru Solterra. 
От соплатформенных автомобилей новинка 
отличается более мощной силовой уста-
новкой и дорогим оборудованием.

Кроссовер получил фирменные X-образ-
ные элементы в дизайне, а также крышу 
с ниспадающей линией, которая придает 
автомобилю купеобразный силуэт. Коли-
чество облицовочного пластика в нижней 
части кузова по сравнению с bZ4x и Solterra 
сведено к минимуму.

В салоне появился сенсорный дисплей 
информационно-развлекательного ком-
плекса, диагональ которого увеличилась 
с 12,3 до 14 дюймов. В качестве опции для 
электромобиля предложат необычный 

штурвал со срезанным верхним и нижним 
сегментом, напоминающий Y-образный 
руль, появившийся на электрокарах Tesla 
в начале 2022 года. У таких автомобилей 
не будет механической связи между рулем 
и колесами — управление будет осу-
ществляться «по проводам» при помощи 
компактных электромоторов и датчиков.

Lexus RZ 450e оснастили парой элек-
тромоторов на передней и задней оси, 
которые в сумме развивают 313 л. с. и 435 
Нм крутящего момента. Для сравнения, 
агрегаты топовых версий bZ4x и Solterra 
выдают 215 сил и 336 ньютон-метров. 
Комплект аккумуляторов на 71,4 кило-
ватт-часа позволяет проезжать на одном 
заряде до 362 км.

Электрический кроссовер Lexus RZ 450e
c 313-сильной установкой разработали на базе 
родственных моделей Toyota bZ4x и Subaru Solterra.

ОТКАЗ
ОТ  НЕФТИ
ПРИЗЫВ
ОТ  AUDI

Глава Audi Маркус Дюссманн заявил, 
что европейские производители 
автомобилей должны объединиться 
и принять решение: к 2040 году вы-
пуск автомобилей с традиционными 
двигателями внутреннего сгорания 
необходимо прекратить.

«Давайте будем мужественны 
и возьмем на себя обязательство 
полностью отказаться от ископаемого 
топлива с 2040 года. Мы должны 
направить всю нашу энергию на 
аккумуляторные электромобили для 
индивидуальной мобильности», — 
передает агентство «Рейтер» слова 
Маркуса Дюссманна.

При этом сама компания Audi 
планирует прекратить выпуск машин 
с двигателями внутреннего сгорания 
в 2033 году (то есть через 11 лет). 
Аналогичные планы и у Volkswagen, 
который планирует перейти на 
электричество к 2035 году, правда 
только в Европе (в Китае и США отказ 
от «нефтяных» машин произойдет 
чуть позже).

Европейские производители 
должны полностью отказаться 
от нефти к 2040 году, то есть 
уже через 18 лет.
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ДЕШЕВЛЕ
БИЛЕТА
НА МЕТРО
Глава компании Tesla Илон Маск рас-
сказал новые подробности о проекте 
беспилотного такси Tesla, который 
был анонсирован в начале апреля. 
Американский предприниматель 
отметил, что поездка на роботакси 
будет стоить меньше, чем билет на 
метро или автобус. Слова Маска 
приводит издание Electrek.

Новый сервис, который должен 
быть запущен в 2024 году, будет 
отличаться крайне низкими тари-
фами за проезд. «Стоимость одной 
мили пути будет такой маленькой, 
что будущие клиенты себе даже и не 
могут представить», — подчеркнул 
глава Tesla.

Предполагается, что новое транс-
портное средство для сервиса такси 
Tesla разработает полностью «с нуля». 
При этом дизайнеры получат доста-
точно большую свободу для создания 
интерьера, поскольку у автомобиля 
будут отсутствовать внешние органы 
управления — руль и педали.

По мнению специалистов, слова 
Маска не соответствуют действитель-
ности, а функция под названием Full 
Self-Driving пока лишь соответствует 
только автопилоту второго уровня. 
Это значит, что водитель должен 
всегда держать руки на рулевом ко-
лесе и в любой момент быть готовым 
полностью взять управление на себя.

Глава Tesla рассчитывает, 
что новый беспилотный 
автомобиль для дешевого 
сервиса такси появится 
в 2024 году.

СПЕЦВЕРСИЯ
BMW 7-SERIES

Большой седан BMW 7-Series, премь-
ера которого состоялась 20 апреля, 
получил первую специальную версию. 
Вариант под названием First Edition, 
отличающийся максимальным набо-
ром оборудования, подготовили для 
японского рынка.

Главной особенностью интерьера 
BMW 7-Series в исполнении First 
Edition стал огромный 31,3-дюймовый 
дисплей с разрешением 8К в задней 
части салона. Управлять функционалам 
медиасистемы пассажиры могут при 
помощи специальных 5,5-дюймовых 
планшетов, интегрированных в двери.

Кроме того, в состав стандартного 
оборудования вошли задние сиденья 

с функциями подогрева, вентиляции 
и массажа, панорамная крыша, а также 
аудиосистема Bowers & Wilkins с 40 
динамиками.

В Японии флагманский седан BMW 
в версии First Edition будет доступен 
с 3,0-литровым бензиновым шести-
цилиндровым твин-турбо мотором, 
развивающим 380 л. с. и 520 Нм кру-
тящего момента. Кроме того, модель 
предлагают в полностью электрической 
модификации i7 с двумя агрегатами, 
в сумме выдающими 544 силы и 744 
ньютон-метра. Такой седан набирает 
«сотню» за 4,7 сек., а его максимальная 
скорость принудительно ограничена 
на отметке 240 км/ч.

BMW представила первую специальную версию новой 
«семерки» под названием First Edition с максимальным 
набором оборудования.
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ЭЛЕКТРОСАМОКАТ — 
ТРАСПОРТНОЕ
СРЕДСТВО

Верховный суд России признал законным положение Правил 
дорожного движения (ПДД), позволяющее отнести элек-
тросамокаты к транспортным средствам. Об этом сообщает 
Российское агентство правовой и судебной информации 
(РАПСИ).

В удовлетворении иска о признании незаконными 
терминов «пешеход» и «транспортные средства» в ПДД 
заявителю Давиту Чепечяну было отказано. Представитель 
Генеральной прокуратуры России пояснил, что закон не дает 
полного списка транспортных средств, однако позволяет 
относить к ним электросамокаты в связи со скоростью их 
передвижения.

При этом водители электросамокатов правилами дорож-
ного движения в отдельную категорию участников дорож-
ного движения пока не выделены, отмечается в пояснении 
Верховного суда к карточке дела.

Решение Верховного суда еще не вступило в законную 
силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Водители самокатов довольно часто становятся винов-
никами происшествий. Так, в столице подросток во время 
езды на этом транспортном средстве сбил беременную. 
Пострадавшую россиянку доставили в больницу с ушибами 
головы и подозрением на черепно-мозговую травму.

Верховный суд России позволил относить 
электросамокаты к транспортным средствам.

ПОСОБИЕ
ПО ПОИСКУ
Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД 
России и столичный центр наркологии разработали специальное 
пособие для инспекторов ГИБДД по выявлению нетрезвых води-
телей. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ». По их данным, 
документ предназначен для использования в рамках служебной 
подготовки сотрудников Госавтоинспекции.

Например, в пособии рекомендуется инспекторам ДПС усили-
вать наряды в дни, когда наблюдается наибольшая доля аварий 
с участием нетрезвых водителей. Такими «опасными» днями стали 
1 января, 2 и 9 мая, 23 февраля и 8 марта.

Вычислять пьяных водителей рекомендуется по манере езды. 
Особое внимание рекомендуется уделять «вилянию» в пределах 
полосы, езде с сильно заниженной скоростью и движению без 
ближнего света. Также необходимо остановить автомобиль для 
проверки в случае замедленной реакции водителя на сигналы 
светофора и резкому изменению стиля вождения при виде со-
трудников ГИБДД.

Кроме этого, в пособии перечисляются признаки воздействия 
на человека разных видов наркотиков. Например, сужение зрач-
ков и выраженная сонливость говорят об употреблении героина, 
морфина и других опиодов. На употребление марихуаны, гашиша 
и других каннабиоидов могут указывать беспочвенная веселость, 
смешливость и чрезмерная общительность. Подъем настроения, 
повышенная говорливость и желание спорить могут свидетель-
ствовать об употреблении водителем кокаина.На данный момент 
за езду в нетрезвом состоянии водителей наказывают лишением 
права управления транспортным средством на срок от полутора 
до двух лет, а также штрафом в размере 30 тыс. рублей. То же 
наказание предусмотрено и за передачу управления нетрезвому 
водителю.

За повторное нарушение в течение года наказание становится 
уголовным, а водителю грозит лишение прав на три года, штраф 
до 300 тыс. рублей и лишение свободы до двух лет. Если же по 
вине пьяного водителя произойдет ДТП с пострадавшими, то 
виновнику грозит лишение свободы на срок до девяти лет в за-
висимости от тяжести.

МВД выпустило пособие для дорожных 
полицейских, как выявлять пьяных 
и наркоманов за рулем.



Тюмень, ул. В. Гольцова, 34/2

Запись по телефону

930-920 09:00 – 20:00

МАСЛО ДЛЯ  
ДВИГАТЕЛЯ И КПП

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
И ДИСКИ

МАСЛЯННЫЕ И ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ

СТОЛ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
•  Товары в наличии 

и на складе
•  Квалифицированный 

подбор и консультация
•  Оперативная замена 

на месте 

ПРИ ПОКУПКЕ МАСЛА ДВС 
И МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА

• ЗАМЕНА МАСЛА, 
• ОСМОТР ХОДОВОЙ ЧАСТИ
•  ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКИХ 

ЖИДКОСТЕЙ

В ПОДАРОК!

НАЗОВИ КОДОВОЕ СЛОВО [АВТОПРАЙС]
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ТРЕТИЙ ПОШЁЛ
Известная в Тюмени компания Global Tuning, единственный 
в нашем городе фирменный центр StarLine, расширила свою 
сеть установочных центров, открыв свой третий филиал 
в заречной части Тюмени по адресу ул. Т. Чаркова, 20 стр. 7.

Новое подразделение продолжает успешную философию 
бизнеса в формате «магазин плюс установочный центр». 
Приоритетными направлениями, как и прежде являются: 
оптовая и розничная продажа автозвука, охранных систем 
StarLine и дополнительного оборудования — от переходни-
ков и кабелей, до видеорегистраторов и радар-детекторов.

Уникальность новой площадки в ее размерах. Для уста-
новки и настройки систем любой сложности, сервисного 
и гарантийного обслуживания используется просторное 
помещение, которое может одновременно принять более 
10 легковых автомобилей. Широкие и высокие ворота, 
позволяют свободно заехать «Газели» и даже полноценной 
грузовой машине.

Новый фирменный установочный центр StarLine — это 
отличная возможность значительно сэкономить время 
клиентов и расширить спектр предоставляемых компанией 
Global Tuning услуг.

Компания Global Tuning открыла
третий филиал в заречной части Тюмени.

В связи с проведением публичных, культурно-массовых меропри-
ятий, приуроченных к празднованию 1 мая Дня Весны и Труда, 
с 16 часов 01.05.2022 до 01 часа 02.05.2022 будет прекращено 
движение транспорта на следующих участках автомобильных дорог:
ул. Республики — на участке от ул. Перекопской до ул. Луна-
чарского, ул. Ленина — от ул. Республики до ул. Перекопской;
ул. Береговая — на участке от ул. Щербакова до ул. Попереч-
ной, ул. Красноармейская — на участке от ул. Береговой до ул. 
Заозерной, ул. Поперечная — на участке от ул. Береговой до ул. 
Заозерной.

Участников дорожного движения убедительно просим обращать 
внимание на знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать 
Правила дорожного движения РФ.

Пути объезда: ул. Семакова, ул. Красина, ул. Урицкого, ул. 
Поперечная, ул. Заозерная.

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта 
Администрации города Тюмени ведет поиск подряд-
чика для выполнения работ по нанесению разметки 
на местную улично-дорожную сеть.

Начальная цена закупки составляет 199 миллионов 
465 тысяч рублей. За эту сумму производителю работ 
необходимо нанести заметку на 223,5 км автомобиль-
ных дорог.

Гарантийный срок на выполненные
работы устанавливается:
• по нанесению разметки краской — 3 месяца;
• по нанесению разметки термопластиком — 1 год.

1 МАЯ ПЕРЕКРОЮТ 
ЧАСТЬ УЛИЦ ПОЧТИ 200 МИЛЛИОНОВ 

РУБЛЕЙ ПОТРАТЯТ
НА ДОРОЖНУЮ 
РАЗМЕТКУ В ТЮМЕНИ

Global Tuning
Установочный центр 
Тюмень, ул. Т. Чаркова, 20, стр. 7
8-800-100-90-49
globaltuning.com
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Китайский кроссовер Geely Atlas, который продается в России,
пережил рестайлинг и сильно изменился внешне.

ОБНОВЛЕННЫЙ
GEELY ATLAS

g e e ly  at l a s •  р е с та й л и н г

Компания Geely рассекретила об-
новленный кроссовер Atlas. Пока 
китайцы показали только внешность 
новинки. Полноценный дебют машины 
состоится до конца апреля, сообщает 
портал Autohome.

Кроссовер оборудовали новой 
решеткой радиатора с вертикальными 
ламелями в стиле флагманской модели 

Monjaro, иными бамперами, другой 
светодиодной оптикой и 19-дюймо-
выми колесными дисками. В салоне 
автомобиля установят 10,25-дюйвомый 
дисплей мультимедийной системы 
и новые удобные кресла.

Технические характеристики ре-
стайлингового Geely пока неизвестны. 
Нынешний кроссовер в Китае продается 

с 1,8-литровым бензиновым турбомо-
тором. Мощность агрегата составляет 
163 млм 184 л. с. Двигатели работают 
совместно с шестиступенчатой ме-
ханической коробкой передач или 
семиступенчатым «роботом».

Кроссовер Geely Atlas для россий-
ского рынка выпускают на предприятии 
«БелДжи» в Белоруссии. В линейку 
двигателей входят бензиновые 
атмосферные моторы рабочим объ-
емом 2,0 и 2,4 л, развивающие 139 
и 149 л. с. соответственно. Базовый 
агрегат работает в паре с шестисту-
пенчатой «механической» коробкой 
передач, а второй — с «автоматом». 
Автомобиль доступен как с передним, 
так и с полным приводом.

Кроме того, Atlas доступен с 1,8-ли-
тровой турбированной «четверкой» 
мощностью 184 силы, которая дей-
ствует в паре с шестидиапазонной 
автоматической трансмиссией.
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Если говорить о полном 
контроле автопарков, в том 
числе в условиях отсутствия 
GSM-связи, нельзя не вспомнить 
широкое поле деятельности 
отечественного нефтегазового 
сектора. О грамотной телематике 
в этой сфере экономики 
мы поговорили с Андреем 
Дергоусовым, директором 
компании «76 Ойл Тюмень».

ТЕЛЕМАТИКА 
В НЕФТЕГАЗЕ
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Андрей Борисович, пользуясь 
случаем поздравляем вас 
с победой в премии Galileosky 
Contest 2021.

— Спасибо, премия Galileosky Contest 
2021 года в области цифровизации тран-
спорта и производственных процессов 
присуждалась компаниям, которые внесли 
существенный вклад в развитие рынка те-
лематики. И мы, как компания-интегратор 
прорывных решений в области цифрови-
зации и оптимизации бизнес-процессов 
с помощью телематики, принимали участие 
в номинации «Самая большая экономия» 
с кейсом «контроль расхода топлива на 
дорожных катках» и стали победителем. 
Приятно, что наши заслуги были отмечены 
таким серьезным российским вендором 
как Galileosky.

Добыча ископаемых часто 
идет там, где нет GSM-связи. 
При этом в этих работах 
задействованы большие парки 
техники, за которой нужен 
мониторинг. Расскажите 
о кейсах, работающих в таких 
условиях.

— Изначально мониторинг техники без 
сотовой связи осуществлялся оборудова-
нием похожим на тахограф, мы называли 
их черные ящики. Компания «Микон» в свое 
время была одним из крупных интеграто-
ров таких решений, при которых данные 
с машин снимались вручную офлайн.

Развитие GSM-связи оставило такой 
способ мониторинга далеко позади, но 
вот там, где сотовой связи до сих пор 
нет, а наш север как раз в большинстве 
случаев именно такая территория, такая 
услуга продолжает оставаться популяр-
ной и интегрирована в бизнес-процессы 
предприятий, которые был нужен контроль 
за машинами. Они были согласны устанав-
ливать оборудование, которое считывало 
данные, пусть и не в режиме реального 
времени. Но нужно помнить, что такой 
контроль чреват большими затратами как 
со стороны клиента, так и интегратора.

Сегодня компания Galileosky предлагает 
гибкие сценарии работы систем контроля 
водителей и транспорта в зависимости 
от задач, отрасли и других особенностей 
вашего проекта. Вы можете передавать 
данные на сервер в режиме онлайн, 
и параллельно, хранить свои данные на 
промышленных картах памяти, которые 
как раз и предназначены для работы 
в суровых условиях.

Сегодня компания Galileosky 
предлагает сценарий работы 
систем контроля транспорта при 
которой вы можете передавать 
данные на сервер в режиме онлайн, 
и параллельно, хранить свои данные 
на промышленных картах памяти, 
работающих в самых суровых 
условиях.

Первый вариант с самой 
низкой эффективностью — 
это использование USB 
накопителя

Этот кейс мы реализовывали для 
Обь-Иртышского речного пароходства, 
когда организовывали контроль топлива 
на кораблях типа РТ (речной толкатель), 
которые обслуживали в том числе наш 
нефтегазовый комплекс. Специфика кейса 
в том, что сотовая связь для передачи дан-
ных во время навигации доступна только 
в портах. Корабли работают в местах, где 
нет устойчивой GSM-связи.

В нашем случае мы установили обору-
дование Galileosky, которому не страшны 
перепады температур и вибрация, на два 
основных двигателя, два дизель-генера-
тора и котел в каждом из подконтрольных 
судов, и все данные записывались на флеш 
накопители где четко фиксировалась 
зависимость прихода/расхода топлива от 
местоположения судна и условий перевоз-
ки им грузов. В течение одной навигации 

с апреля по ноябрь информация фиксиро-
валась на картах памяти, и это помогало 
выявлять достоверные факты расхода 
топлива и решить проблемы в том числе 
с хищением последнего.

В данном решении определяющее 
значение для руководства компании имеет 
возможность оперативного съема полу-
чаемых данных. Поэтому флешки нужно 
менять как можно чаще, желательно при 
каждом заходе корабля в порт. При этом 
менять их можно «на горячую» без полного 
выключения оборудования. Это хорошее 
решение от компании Galileosky.

Второй вариант 
с использованием 
сети Wi-fi

— Для тюменской геодезической 
компании, у которой была база тягачей 
МЛТБ порядка 300 машин мы предложили 
решение с использованием терминала от 
Galileosky с поддержкой передачи данных 
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по Wi-Fi и функцией точки доступа для 
сбора данных с других устройств по Wi-Fi 
и отправки на сервер.

На базе геологов была настроена 
спутниковая интернет связь, и каждый 
вечер, когда машины приезжали на базу, 
происходил обмен информацией с хабом 
в режиме онлайн. Собирались и анализи-
ровались данные по учету топлива, выяв-
лялось соответствие данных нормативного 
и фактического потребления.

Специфика этого кейса была в том, что 
у МЛТБ расход топлива сильно зависит от 
скорости и местности передвижения. Поэ-
тому контролировать его нужно хотя бы раз 
в смену, чтобы на участке передвижения 
от места работы до точки базирования 
соблюдался скоростной режим, который 
экономит топливо. При затратах компании 
на проект в 4,5 млн рублей, он окупился 
уже в первый сезон; экономия на топливе 
составила порядка семи миллионов рублей.

Третий вариант 
с использованием 
промежуточного 
программного обеспечения 
в местах отсутствия
GSM-связи

Бывает, техника, за которой надо осу-
ществлять контроль длительное время 
находится в местах, где нет покрытия 
GSM-связью. Мостостроительная компания, 
которая для компаний нефтегазового секс-
тора строит дороги обратилась с просьбой 
помочь в соблюдении устанавливаемых 
заказчиком нормативов по расходу топлива 
и дополнительно исключить нецелевое 
использование транспорта компании.

Здесь мы также использовали аппарату-
ру, которая передает данные посредством 
сети Wi-fi , но промежуточный сбор ее 
осуществляется при помощи стороннего 
приложения EasyKeeper. Это самостоя-

тельная разработка компании «76 ойл 
Тюмень», но на сегодняшний день она уже 
морально устаревшая и поддерживается 
лишь телефонами на базе Android 7.0. Тем 
не менее, этот кейс все еще востребован 
компаниями.

В данном случае промежуточный хаб 
устанавливается, например, на топливо-
заправщик, который приезжает снабжает 
горючим технику и электростанцию. Он 
собирает всю информацию с территории 
на которой стоит подконтрольна техника, 
а затем механик, с помощью телефона 
и установленного на нем приложения 
EasyKeeper, отправляет все собранные 
данные в головной центр в моменте, когда, 
выезжая на трассу появляется покрытие 
сети GSM. Сегодня это устаревшее прило-
жение планируется усовершенствовать, 
и в обозримом будущем оно появится 
в составе ПО Exigner 2.0 от Galileosky.

Не нужно бояться затрат
на установку мониторингового 
оборудования. За счет 
экономии на топливе проект 
может окупиться уже 
в первый сезон. Главное 
верный анализ получаемых 
данных и оперативное
на них реагирование.
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Четвертый вариант
с использованием 
спутниковой связью 
и GSM

На сегодняшний день это самый эф-
фективный контроль пробега транспорта 
и аудита норм расхода топлива. Обору-
дование Galileosky устанавливаемое на 
транспорт с помощью GPS/ГЛОНАСС 
терминала помогает решать основные 
задачи мониторинга в режиме онлайн. 
С помощью мульти сим карты или двух 
обычных сим карт решается вопрос ста-
бильной выгрузки данных о расположении 
техники в условиях плохого покрытия сети 
одним из операторов связи.

Отдельно хочется сказать о Base Block 
Iridium от Galileosky. Это терминал с воз-
можностью передачи координат через 
спутниковый канал связи Iridium. Решение 
особенно актуально для грузоперевозок 
на дальние расстояния, а также для мо-
ниторинга транспортных средств, техники 
и стационарных объектов в удаленных 
районах без покрытия сотовой связи.

Часто клиенты говорят, что $20 або-
нентской платы (только за связь) это 
дорого. Но помимо того, что эту сумму 
можно оптимизировать, на повестке дня 
у заказчиков таких блоков встает куда 

более важный вопрос — безопасность 
транспорта. Техника эксплуатируется на 
месторождениях в условиях плохих дорог, 
и чтобы не водителю не сбиться с дороги 
и не погибнуть, компании оборудуют ав-
томашины спутниковой связью, которая 
параллельно помогает оптимизировать 
бизнес-процессы.

Компания Galileosky в скором времени 
заканчивает работу над двухсторонней 
Iridium-связью, и у оператора, который 
ведет колонну техники оборудованной 
Base Block Iridium, появится возможность 
видеть отклонения транспортных средств 
от маршрута, и отправлять на терминал 
водителю сбившейся машины сообщение 
об уходе с заданного пути.

В заключении хочется отметить, что 
основная задача телематики не ловить 
за руку и штрафовать за слив топлива, 
к примеру, а наоборот стимулировать тех 
водителей, кто соблюдает условия ЭКО-
драйвинга, кто заинтересован в том, чтобы 
система мониторинга на всем протяжении 
пути работала исправно и передавала 
корректные данные. Мы стараемся что-
бы наши решения повышали трудовую 
культуру наших заказчиков, побуждало 
сотрудников добросовестно относиться 
к своим обязанностям. Это необходимая 
часть всей общечеловеческой культуры.

Если вам кажется, что расходы на использование 
спутниковый связи Iridium неоправданно высоки, 
подумайте о безопасности людей и транспорта, 
который они эксплуатируют в суровых условиях 
северных широт и бездорожья. Iridium-связь помогает 
технике не сбиться с первоначально заданного пути.

ул. 30 лет Победы, 129, оф. 304
тел. (3452) 53-13-46
ежедневно 8:00 — 18:30
wialon.club
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Торгово-установочная компания
«76 Ойл Тюмень»  официальный дилер 
платформы для GPS/ГЛОНАСС
мониторинга «Виалон»
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Март месяц для всех интеграторов платформ для GPS/
ГЛОНАСС мониторинга начался с неприятной новости. 
Компания Gurtam, разработчик платформы Wialon 
озвучила решение приостановить продажи своей 
разработки на территории России и инициировать 
процесс расторжения текущих договоров с партнерами 
из РФ. Ситуацию с положением дел на рынке нам 
прокомментировал Андрей Дергоусов, директор 
компании «76 Ойл Тюмень».

Андрей Борисович, поделитесь 
вашей оценкой ситуации.

— Новость о том, что прежние договора 
будут расторгнуты до 9 мая 2022 года, 
прозвучала как гром среди ясного неба. 
Разумеется, у всех была определенная 
растерянность и непонимание того, что 
нужно делать. Но по прошествии месяца 
нам стало более-менее понятно в каком 
направлении нам двигаться.

Да, ушло много производителей ино-
странного софта, оборудования и техно-
логий. Есть определенные трудности по 
его доставке в Россию, есть трудности по 
его оплате. Но тем не менее мы до момента 
реального расторжения договора с разра-
ботчиком программной платформы Wialon 
от нее не отказываемся, и в полном объеме 
выполним все свои обязательства перед 
клиентами. Потому что есть определенные 
задачи, которые клиенты могут решить 
только на этом ПО.

Надо отметить, что это событие хорошо 
охарактеризовало многих участников рынка. 
Как в известной поговорке «друг познается 
в беде», так и в жизни — наступила беда 

и многие себя проявили, сбросили, как 
говорится, маски. Кто-то стал радовать-
ся неудачам конкурентов, кто-то начал 
откровенно запугивать клиентов. Гамма 
эмоций была самая разнообразная.

Как отреагировали 
клиенты на эти новости?

— Они ждут от нас решений. Клиенты 
привыкли, что их задачи решаются на 
одном софте. Теперь, видимо нам придется 
собирать вместе три софта чтобы решить 

одну задачу. Это неизбежно приведет 
к удорожанию, но успокаивает понимание 
того, что решение будет найдено и задачи 
клиентов будут решены.

Сегодня некоторые наши клиенты стали 
категорически просить нас перевести их на 
отечественного производителя ПО, чтобы 
избежать возможных проблем в будущем. 
Мы тестируем несколько программ и со 
временем всех желающих обязательно 
переведем на российское ПО. Возможно, 
поначалу будет не так удобно и стабиль-
но, как мы привыкли, но тем не менее 

МЫ ВЕРИМ 
В ЛУЧШЕЕ
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тот функционал, который нужен нашим 
клиентам, они получат. Мы гарантируем 
и обещаем стабильную работу ПО для 
всех наших клиентов.

Как происходит выбор
новых разработчиков ПО?

— Программное обеспечение не только 
помогает клиентам в работе. Оно определяет 
и наше развитие как компании в целом. 
Хорошее ПО дает нам много инструментов, 
которые мы можем использовать в своей 
работе.

Мы составили свой подробный райдер 
по программному обеспечению с тех-
ническими параметрами того функци-
онала что нам необходим. Этот список 
запросов есть на нашем сайте в разделе 
«О компании/События». Мы высылаем его 
разработчикам софта, получаем от них 
ответы, анализируем их, берем тестовые 
учетные записи и проверяем работу ПО, 
а потом показываем клиентам. Думаю, 
что и производители софта тоже делают 
свои пометки с кем работать, потому что 
же работая с лучшими — взаимно стано-
вишься лучше.

Выделю несколько пунктов к чему мы 
привыкли, и что мы ищем у других про-
изводителей.

Первое — функционал. Это в первую 
очередь удобство работы, количество 
и качество отчетов, бесперебойная работа 
серверов и другое.

Второе — техподдержка. Она долж-
на быть не только квалифицированная 
и доступная, но и должна подтягивать 
нас, интеграторов этого ПО до своего 
технического уровня.

Третье — цена. Она тоже имеет зна-
чение, но надо понимать, что чем больше 
возможностей у ПО, чем больше задач оно 
может решать одномоментно, тем оно будет 
дороже. И Wialon сейчас самый дорогой.

Четвертое — документация и обра-
зовательная программа. Разработчики 
должны понимать, что нам необходимо 
давать материал клиентам, которые сами 
хотят смотреть и что-то делать в программе. 
Нам необходимо обучать персонал нашей 
компании, который работает с программой 
и с клиентами. Поэтому это существенная 
часть ПО. Помимо компании Gurtam есть 
еще пара вендоров присылающих нам 
ПО, у которых все более-менее в порядке 
с документацией. Но в основном у разра-
ботчиков сейчас не все с ней гладко.

Пятое — сообщества. Это конференции, 
рейтинги, конкурсы, которые проводятся 
сообществами. Это важная часть развития 
рынка.

Шестое — эволюция ПО. Жизненно 
важно соответствовать текущему време-

ни и запросам интеграторов, потому что 
у клиентов тоже есть понимание своего 
будущего, которое и формирует запросы 
к ПО. И важно чтобы клиент получал ре-
шения, а не сидел и ждал их долгие годы.

Поэтому, в свое время,
был выбран Wialon?

— Да, компания Gurtam сделала превос-
ходную программу. Wialon на протяжении 
многих лет скрупулезно собирал обратную 
связь от интеграторов, и чутко реагировал 
на нее. В свое время не хватало эффек-
тивной программы контроля норм расхода 
топлива и буквально за год ребята сделали 
такой рывок, что я просто удивился, как за 
год можно так изменить алгоритмы и так 
классно научиться считать.

Wialon завел к себе более 2000 терми-
налов оборудования. Провел гигантскую 
работу, причем часто эта работа была 
сделана на энтузиазме и не была оплаче-
на. И потому свои 45% рынка они заняли 
вполне заслуженно. Wialon очень здорово 
сумел активировать наше сообщество — 
достижения каждого интегратора были 
общим достижением всех интеграторов 
и на базе одних формировались другие 
достижения.

Какие перспективы
у компании «76 Ойл Тюмень»?

— В настоящий момент мы рассматри-
ваем два перспективных варианта ПО. Но 
об этом я расскажу чуть позже, в мае или 

июне, когда софт будет уже внедрен и на 
нем будут работать клиенты. В самом нача-
ле нашей деятельности, мы уже работали 
на двух программных обеспечениях, это 
было связанно с тем, что мы должны были 
проверять их, сопоставляя результаты. 
Сейчас происходит тоже самое, только на 
другом витке спирали нашего развития.

Мы знаем, что нам нужно делать, есть 
хорошая экспертиза в вопросах, есть 
доверие от наших партнеров и клиентов. 
И мы готовы пройти через испытания 
и трудности.
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Теперь это имя знают не только в Тюмени, но 
и далеко за пределами областной столицы. За 30 
лет компания «Дина» прошла путь от небольшого 
цеха до солидного объединения, в которое 
входит несколько крупнейших предприятий 
разных сфер деятельности. В компании воспитано 
целое поколение профессионалов. Их отличает 
принципиальный подход в работе: качество 
и сервис — превыше всего. В этот ряд менеджеры 
холдинга ставят еще одну важную составляющую — 
сплоченность коллектива. В преддверии юбилея 
HR-менеджер «Дины» Юлия Пряничникова 
рассказала, как коллектив из шестисот человек 
объединяет … желание делать добрые дела.

КАЧЕСТВО, 
СЕРВИС …ДОБРО
Юлия, благотворительность 
для «Дины» — это ведь не 
новшество. Холдинг хоть и не 
хвастался добрыми делами, но 
было известно, что очень много 
помогает и прежде всего — 
детям.

— Да, это так — все 30 лет «Дина» 
помогает общественным организациям 
и благотворительным фондам, это поли-
тика компании. Но сейчас помимо такой 
масштабной благотворительности мы ре-
шили привлекать к участию в социальных 
акциях и коллектив, проявить себя там, где 

необходимо личное участие сотрудников. 
И у нас получилось! Это те добрые поры-
вы, которые идут от души, превращаются 
в очень нужные и важные дела, которые 
в итоге обязательно объединяют коллектив.

Расскажите подробнее 
об этом.

— Наш коллектив принял участие в мас-
штабных благотворительных акциях. Это 
два очень важных проекта. Для себя мы 
их объединили одним общим названием 
«Добрые сердца Дины». Сотрудники сами 
выбирали, где они хотели участвовать.
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Эти проекты связаны 
с детьми?

— Один из проектов — это «Коробочка 
храбрости». Он для детей, которые проходят 
длительное лечение в онкобольницах. За 
непростые и весьма болезненные процедуры 
маленькие пациенты получают жетоны, 
которые потом обменивают на игрушки из 
«коробочек храбрости». По словам врачей 
сотрудники Дины наполнили коробочки 
на полгода вперед. Это самые разные 
подарки — то, что сами приносили наши 
сотрудники, от чистого сердца, желая 
порадовать ребятишек. Для нас это стало 
очень серьезным проектом. Откликнулось 
очень много сотрудников, мы не ожидали 
такого ажиотажа.

Второй проект связан с ТГОО «Особый 
ребенок». Дети писали письма Деду Морозу, 
в которых рассказывали, какие подарки 
хотят получить на Новый год. А в роли 
добрых волшебников выступили наши 
сотрудники. Они откликнулись на 72 письма. 
Дарили самокаты, коньки, музыкальные 
инструменты и многое другое. То, о чем 
мечтали ребятишки! Мы организовали 
утренник с вручением подарков, а к неко-
торым детям волонтеры приехали домой 
в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

Вы отметили, что такая 
благотворительность 
объединяет коллектив. 
Как это проявилось?

— Эти проекты показали, насколько 
отзывчивы наши сотрудники, как они могут 
сплотиться, чтобы реализовать детские мечты. 
То, что наши сотрудники неравнодушные 
люди, хотят помогать — это подтвердило 
число участников социальных проектов. 
Откликнулись коллективы всех предприятий 

холдинга, а это более шестисот человек. 
Вот здесь уже можно говорить о том, что 
в коллективе зародилось и закрепилось 
корпоративное волонтерство. И мы наме-
рены развивать добровольчество, потому 
что даже на примере этих двух проектов 
убедились, как это важно — помогать 
и чувствовать себя нужным.

Какие проекты 
в планах?

— Впереди 9 мая и в наших планах — бла-
готворительные мероприятия с ветеранами. 
Мы хотим организовать чаепитие, провести 
мастер-классы для бабушек и дедушек 
и просто пообщаться. Благотворитель-
ные акции очень всколыхнули коллектив. 
Сейчас уже и сами сотрудники предлагают 
идеи, где еще можно поучаствовать, чем 
помочь. Например, много предложений 
подключиться к зооволонтерам и помочь 
приютам для животных.

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

 surl.li/atihx  •  firma-dina.ru
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Современный рынок недвижимости далеко 
не самодостаточен, и сильно зависит от 
нестабильной ситуации в мире. Причем 
в последнее время опасения больше 
связываются не с экономикой как таковой, 
а с геополитическими решениями. На что 
надеяться и чего опасаться покупателям 
недвижимости нам рассказала риелтор-
эксперт Алена Анодина.

Что сегодня происходит 
на рынке недвижимости 
Тюменской области?

— Прошедший март был месяцем ано-
мального пикового спроса на недвижимость. 
В целом цены как на новостройки, так и на 
вторичном рынке продолжают свой рост. 
Привлекательность Тюмени для соседних 
регионов, таких как ЯНАО и ХМАО, тоже 
влияет на ценообразование. Новостройки 
прибавили в цене около 2%, «вторичка» 
приросла на 4%. Вкладывать деньги в не-
движимость людей вынуждает мировая 
инфляция, но делать это становится все 
труднее.

Ставки по программам льготной 
ипотеки с государственной поддержкой 
повысились до 12%, но одновременно 
с этим подняли и лимиты. Если раньше по 
госпрограмме сумма покупки ограничива-
лась тремя миллионами рублей, то сейчас 
можно купить квартиру до 6 миллионов 
рублей. Семейную ипотеку никто не от-

менял, и некоторые застройщики сейчас 
субсидируют ее. При такой схеме можно 
получить кредит на 20-25 лет всего под 
0,1% годовых. Застройщики, в последнее 
время поднимая цены на свои квартиры, 
все чаще делают субсидированные ставки 
от банков. Семейная ипотека сегодня очень 
выгодное решение, особенно с учетом 
нынешнего размера инфляции, поскольку 
деньги сейчас обесцениваются быстрее чем 
начисляются проценты по такой ипотеке. 
Ситуация похожа на ту, как если бы вы 
одолжили деньги у товарища без процентов.

Если говорить о вторичном жилье, то его 
покупка будет проходить преимущественно 
за наличные средства, поскольку средняя 
ставка по ипотеке на такое жилье сейчас 
составляет порядка 19–23% годовых. Но, 
не исключено, что уже в ближайший ме-
сяц ставка может опуститься до 15–17%. 
Загородная недвижимость и ранее на 70% 
продавалась без оформления кредитов. 
Последняя, как и продажа земельных 
участков очень популярные покупки.

Какие сегменты недвижимости 
сейчас наиболее 
востребованы?

— Сегодня на рынке спрос есть и на 
коммерческую, и на жилую, и на заго-
родную недвижимость. И если, например, 
рассматривать варианты аренды, то в этом 
плане иногда выгоднее взять коммер-
ческое помещение, нежели вторичное 
жилье. Разумеется, для приобретения 
коммерческой недвижимости требуется 
больше денежных средств, поэтому нужно 
сравнивать доходы от сдачи различных 
площадей внаем с их стоимостями на рынке. 
На мой взгляд, если вы берете помеще-
ние не для собственного проживания, то 
конечно «коммерция» по аренде сегодня 
приносит больший доход.

Весна — сезон продажи загородной 
недвижимости, и рынок очень активи-
зировался. популярной стала покупка 
земельных участков, поскольку многие 
тюменцы любят жить за городом или иметь 

ЖИЛЬЕ
ПО-ПРЕЖНЕМУ 
В ЦЕНЕ
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возможность построить дом для отдыха. Но 
и тут надо искать по всем направлениям 
продаж, поскольку попадаются хорошие 
предложения на вторичном рынке или 
кто-то переуступает права требования. 
На этом можно сэкономить 200-250 ты-
сяч рублей от цены, которую предлагают 
девелоперы напрямую.

Какая сегодня инвестиционная 
привлекательность на рынке?

— Сейчас все прогнозирует что цена на 
недвижимость будет снижаться. Объяс-
няют это ожиданием снижения ключевой 
ставки ЦБ, из-за которой покупательская 
способность на рынке упала более чем 
на 50%. Но не смотря на это мы видим, 
что рынок продолжает расти, а потому 
ожидаемое падение цен на недвижимость 
не будет столь велико, чтобы сравняться 
с тем уровнем цен, что есть сейчас. И если 
сейчас оформить ипотеку под 16% годовых, 
а затем воспользоваться сертификатом 
на бесплатное рефинансирование от 
«Этажей» то это решение будет выгоднее 
чем ждать, пока недвижимость дорастет 
до пика, а затем упадет в цене.

Еще одним выгодным вариантом может 
стать покупка квартиры по договору пере-
уступки прав на жилье в доме на стадии 
строительства. Обычно все площади там уже 
раскуплены по договорам долевого участия, 
и сейчас многие люди, инвестировавшие 
в строительство свои средства, хотят вернуть 
деньги обратно. Для покупателя разница 
может достигать 800-900 тысяч рублей, 
по сравнению с покупкой готового жилья, 
но нужно помнить, что по этому договору 
происходит не передача недвижимости, a 
передача прав ее требования, поскольку 
квартир еще не существует по документам.

За последние 25 лет спад на рынке 
недвижимости был только однажды, после 
кризиса в 2014 году, цены упали примерно 
на 10%, но затем цены с лихвой отыграли 
потерянные позиции. И кстати на территории 
Тюменской области по сравнению с дру-

гими регионами России самое доступное 
жилье, исходя из цен на него и среднего 
заработка в нашем регионе.

Какие условия существуют
для покупки недвижимости?

— Первое — это разнообразная ипо-
тека. По госпрограмме, семейная ипотека, 
которая, кстати, хорошо подходит для 
приобретения загородной недвижимо-
сти, земельного участка и строительства 
дома. Если оформить семейную ипотеку 
под 5-6% годовых, то с учетом инфляции, 
как я уже говорила, получается просто 
как взять взаймы у банка. На вторичную 
недвижимость сейчас самая низкая ставка 
это 16,9% годовых, но со временем она 
будет снижаться вслед за изменением 
ключевой ставки ЦБ, но есть отдельные 
банки, которые предоставляют под 13,4%. 
Поэтому со временем и «вторичка» тоже 
будет доступна. Что касаемо новостро-
ек — цены от застройщиков пока очень 
высокие, наилучший выход, как и сказала 
выше, переуступка прав.

В целом первое полугодие будет за-
вершаться сдержанным ростом цен, а во 
втором полугодие ситуация на рынке 
будет сильно зависеть от макроэкономи-
ческих показателей, таких как уровень 
благосостояния населения, изменений 
на геополитическом уровне и действий 
правительства и Центробанка. Поэтому 
делать прогнозы относительно этого пе-
риода пока чрезвычайно сложно.

Ваш эксперт по недвижимости

Алена Анодина
J 8 919 930-20-67

8 909 740-09-09 (Viber, WhatsApp)
P  Тюмень, ул. Ленина, 38/1

www.etagi.com
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Продажи автомобильных запчастей в России продолжают расти. 
Но если по итогам 2021 года рост интереса жителей нашей страны 
на 28% во многом обеспечивался новыми запчастями с фирменных складов 
производителей, то год нынешний фиксирует изменение тренда. Рост цен 
на детали и разрыв логистических цепочек влияет на рынок автозапчастей. 
О плюсах посещения авторазборов и новом подходе к привычному делу 
мы поговорили с Игорем Тюменцевым, директором центра автомобильного 
разбора «АВТОритет».

Игорь Викторович, как и когда 
появилась идея авторазбора?

— Идея собирать и реализовывать 
различные комплектующие, снятых 
с поврежденных или требующих ремонта 
автомобилей пришла к нам в 2015 году. 
На тот момент времени у подавляющего 
большинства СТО дилерских центров были 
заключены договоры со страховыми ком-
паниями, по которым возвращать старые 
запчасти после проводимых ремонтных 
работ не требовалось. На это железо ни-
кто особо не обращал внимания — рынок 
удовлетворял все имеющиеся потребности 
в запчастях.

И мы их собирали, а затем на ул. Вели-
жанская, 69 открыли склад, полностью про-
нумеровали всю имеющуюся на тот момент 
у нас номенклатуру и создали электронную 
базу б/у запчастей. Со временем мы стали 
все чаще покупать аварийные автомобили 
и разбирать их, а сегодня, когда условия 
жизни поменялись, мы работаем исклю-
чительно на закупке машин, непригодных 
для дальнейшей эксплуатации.

Какой сегодня объем 
номенклатуры вашего склада?

— База запасных частей в настоящее 
время насчитывает более 63 000 раз-
личных наименований. Все они хранятся 
в соответствии с требованиями в условиях 
теплого, либо холодного склада. Общая 
площадь двух точек, вторая была открыта 
в 2020 году по адресу ул. Молодежная, 72/3, 
на сегодня превышает 2000 м2.

Насколько тщательно 
вы подходите к отбору машин-
доноров, которые выкупаете 
дляя своих нужд?

— Мы приобретаем только те маши-
ны, которые полностью нас устраивают 
по многим показателям. Основной из 
них — оригинальность запчастей, ко-
торые использовались в автомобиле, 
предназначенном к разбору. Именно на 
это мы делаем основной упор при его 
осмотре, поскольку это в итоге является 
залогом нашей дальнейшей качественной 

ВТОРАЯ  ЖИЗНЬ
АВТОЗАПЧАСТЕЙ
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работы — предлагать клиентам то, в чем 
уверены мы сами.

Второй немаловажный аспект — юриди-
ческая чистота автомобилей, которые к нам 
попадают. На любую приобретаемую нами 
машину заключается договор купли-продажи 
и идет полный комплект документов. И если 
наш клиент в чем-то сомневается, при же-
лании он может с ними ознакомиться и быть 
уверенным в том, что никаких автомашин 
числящихся, к примеру в угоне, у нас нет.

Как осуществляется 
взаимодействие с центром 
«АВТОритет»?

— Мы выявили интересную тенден-
цию — люди в подавляющем большинстве 
вообще не знают, что такое современный 
авторазбор и как он работает. Все до сих 
пор помнят, как это было в 90-е, когда на 
входе на территорию вручается инстру-
мент, и покупатель сам идет и откручивает 
себе то, что надо. Или это какие-то ангары 
с бесконечными стеллажи деревянных 
поддонов — люди ходят и ищут что им 
нужно. Тогда не было компьютеров и нуж-
ного программного обеспечения и были 
трудности. А сейчас машина заезжает, ее за 
один день полностью разбирают до болтов 
и на следующий день все комплектующие 
заносятся в базу, по которой потом клиенту 
за 5 минут можно подобрать нужную ему 
деталь. Наши менеджеры всегда помогут 
подобрать необходимую деталь для ваше-
го автомобиля. У них можно узнать цену 
и наличие товара и его характеристики.

Если какой-то комплектующей в на-
стоящий момент нет на нашем складе, 
а мы работаем ТОЛЬКО с оригинальными 
запчастями — у нас есть стол заказов. Как 
только требуемая деталь появится — мы тут 
же информируем клиента, либо прибегаем 
к услугам наших иногородних партнеров, 
таких же компаний по разбору автомоби-
лей. Основные наши партнеры находятся 
в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Че-
лябинске и Кургане.

Помимо исправности клиентам важна 
оперативность. Поэтому у нас действует 
сайт, где можно самостоятельно в режиме 
реального времени по каталогу найти 
искомую запчасть, ознакомиться с внеш-
ним видом товара, выбрать удобный для 
Вас способ оплаты и вариант доставки в г 
Тюмень и другие регионы России. У нас 
есть своя доставка, при необходимости 
пользуемся грузовой яндекс-доставкой.

Возможен ли обмен
или возврат детали, в случае 
если она не подошла?

— Приобретая б/у запчасти с нашего 
авторазбора, клиент получает качественный 
товар за адекватную цену. И, разумеется, мы 
работаем в строгом соответствии с законом 
«О защите прав потребителей» — у поку-
пателя всегда есть 14 дней четырнадцать 
на обмен и возврат товара.

Если клиенту требуется 
помощь в установке детали…

— У нас есть свое небольшое СТО 
с подъемником и всем необходимым 
оснащением, где клиент может на месте 
установить приобретенную у нас деталь. 
Специалисты нашего сервиса обладают 
достаточным опытом, чтобы быстро ра-
зобраться в каждой запчасти.

Компании занимающиеся авторазборами 
все чаще привлекают внимание владельцев 
машин, требующих ремонта. Оригинальные 
б/у запчасти — это наиболее выгодное ре-
шение при постоянном росте цен на новые 
детали и частом браке китайских аналогов. 
За последние два месяца мы видим рост 
интереса владельцев отечественных и за-
граничных транспортных средств к нашему 
ассортименту. По результатам работы 
выросли спрос, выручка и средний чек. 
А значит отдавая предпочтение центру 
автомобильного разбора «АВТОритет», 
потребитель видит свой выигрыш и в ка-
честве, и в экономии денег.

P  ул. Молодежная, 72/3
P  ул. Велижанская, 69

J +7 (3452) 215-034
J 8 909 734-56-74

avtoritet72.ru



26 №03 (280) • апрель-май 2022

С Т Р А Х О В А Н И Е
Р Е Н Е С С А Н С

Новые экономические реалии негативно отразились на автомобильном 
рынке ростом цен как на новые автомобили, так и на запчасти. Покупка 
страховки может рассматриваться как один из способов уберечь семейный 
бюджет от ненужных рисков. О ситуации на рынке автострахования 
и прагматичном подходе к нему нам рассказал Сергей Торощин, директор 
тюменского филиала компании «Ренессанс страхование».

Сергей Игоревич, подскажите 
чего стоит сейчас опасаться 
автолюбителям?

— Надо понимать, что нестабильная 
экономическая ситуация и проблемы 
с поставками в Россию автомобилей и за-
пчастей в первую очередь могут негативно 
отразится на статистике угонов для разбора 
на запчасти.

Помимо этого, высока вероятность 
роста хищений дополнительного обору-
дования, например, колес и зеркал. По 
нашей статистике за 2020-21 годы, из 
всего количества хищений запчастей 60% 
приходилось именно на зеркала. Помимо 
них воруют колеса, фары, молдинги и раз-
личные комплектующие, которые можно 
легко демонтировать.

Еще одним фактором риска на фоне 
роста тарифов на ОСАГО и каско может 
стать увеличение числа водителей, ко-
торые просто не будут оформлять себе 
полис автогражданской ответственности. 
Уже сейчас звучат оценки, что таких, 
сознательно отказавшихся от ОСАГО, 
по всей стране около 10%. Зачастую это 
люди с небольшим водительским стажем, 
недавно севшие за руль.

ЗАЧЕМ АВТОЛЮБИТЕЛЮ
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Но вот что самое важное на что нужно 
обратить внимание автолюбителям, осо-
бенно тем, кто уже оформил страховку 
ранее. Цены на автомобили в настоящий 
момент выросли, и в случае крупного 
ущерба клиенту может не хватить суммы 
страховки на его возмещение. Машина, 
стоившая полтора миллиона рублей, сейчас 
стала стоить три, а максимальный лимит 
по страховке остался прежний — полтора 
миллиона рублей, и его может не хватить 
даже на ремонт, не говоря уже об угоне. 
Советую обратиться к своему страховщику 
и поинтересоваться возможностью увели-
чения страховой суммы. Разумеется, для 
повышения лимита будет нужна соизме-
римая доплата по определенному тарифу.

Почему сейчас растет 
стоимость полиса?

— Рост стоимости запчастей и самого 
ремонта влечет за собой повышение 
тарифов как на ОСАГО, так и на каско. 
Стоимость запчастей в среднем увеличи-
лась минимум на 30%, а в ряде случаев, 
в зависимости от марки автомобилей, так 
вовсе в полтора-два раза. Думаю, можно 
даже посмотреть конкретную статистику.

На что обратить внимание
при оформлении каско?

— Выделим несколько моментов, 
которые могут быть важными как при 
оформлении полного полиса каско, так 
и мини-программ — урезанных вариантов.

Во-первых, нужно обращать внимание 
есть ли в договоре каско опция мультидрайв. 

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

www.renins.ru

Это специальная опция, позволяющая 
управлять застрахованным автомобилем 
любому водителю. Однако некоторые стра-
ховщики ограничивают возможности этой 
опции, например, стажем вождения лиц, 
допущенных к управлению, или возрастом. 
В этих случаях может устанавливаться по-
вышающий тариф. Очень важно обратить 
свое внимание на эти условия в договоре 
и не ошибиться, посадив за руль того, кто 
не подходит под установленные критерии.

Если мы говорим про мини-продукты, 
нужно смотреть не только на лимит стра-
ховой суммы, но и на условия ограничения 
ее выплаты. Лимит до двух миллионов 
рублей, указанный в полисе, может распро-
страняться только на случай угона, а при 
ущербе выплата может составить, например, 
только пятьсот тысяч рублей. Поэтому на 
это тоже надо обращать внимание.

Мини-каско есть как с опцией угона, 
так и без нее. Там, где есть угон, может 
быть франшиза — сумма, на которую бу-
дет уменьшена выплата. Например, 20% 
от страховой суммы, либо может прямо 
прописываться фиксированная сумма, 
например, сто тысяч рублей. В полном 
каско также могут быть варианты, когда 

ущерб и угон страхуются либо на полную 
сумму, либо при необходимости сделать 
страховку дешевле, клиент может взять 
франшизу, которая тоже может варьиро-
ваться 10–20%, в зависимости от страховой 
компании.

Какие рекомендации
вы можете дать
нашим читателям?

— Самая главная рекомендация — быть 
очень внимательным, в первую очередь 
на дороге. Сейчас как никогда дорого 
попадать в ДТП, поэтому давайте не будем 
спешить, не будем волноваться за рулем 
и будем аккуратными в соблюдении ПДД. 
И при оформлении полиса не торопиться 
и внимательно читать условия договора.

Подведем итог. Зачем 
автолюбителю КАСКО?

— Я рекомендую оформлять каско 
в первую очередь потому, что на сегод-
няшний день в случае ущерба лимита 
ОСАГО может элементарно не хватить 
на ремонт. Поэтому лучше позаботиться 
о своей финансовой безопасности и купить 
полис каско. И может оказаться, что даже 
мини-программы с лимитом в миллион 
рублей вам хватит чтобы уберечь себя от 
лишних расходов в будущем.
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Любимым делом надо 
заниматься со всей душой. 
Страстный любитель футбола 
Александр Соболев почти 
два десятилетия вовлечен во 
все управленческие процессы 
ресторанного холдинга 
«Ассорти групп» буквально 
с первого дня его основания. 
Сложно найти в Тюмени 
человека, который был бы 
незнаком с заведениями 
этого холдинга и хоть раз 
не побывал в евростоловой 
«Ассорти», гриль-пабе 
«ЕрмолаевЪ» или ресторане 
«Узбечка».
О трудностях, с которыми 
пришлось столкнуться, 
и о силе бренда, который 
помогает их преодолевать 
генеральный директор 
холдинга «Ассорти групп» 
поговорил с главным 
редактором «Автопрайса».

Я НЕ БОЮСЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Александр Валерьевич, с чего 
начиналась история вашей 
компании?

— Для того, чтобы вспомнить как все 
начиналось, нужно вернуться на 18 лет 
назад. Именно тогда в живописном месте, 
на набережной появилось первое кафе 
«Ассорти». Для нас это стало своеобразным 
полигоном, где мы учились грамотно вести 
ресторанный бизнес. В то время нам не на 
кого было ориентироваться и какие-то вещи 
в этой нише мы постигали интуитивно. Уже 
тогда мы понимали, что городу не хватает 
заведения в среднем ценовом сегменте, 
где будет совмещен принцип евросто-
ловой с линией раздачи и возможности 
банкетного зала, для свадеб и различных 
пати. Мы были единственными на то время.

Что изменилось для вас 
и вашей компании за эти годы?

— Итогом многолетней работы всей 
команды можно считать то, что сейчас 
холдинг представляют более 30 заведений 
разных форматов и ценовых сегментов 
и пять пивоваренных площадок. И в то 
время, как многие бизнесы сворачивают 
свою деятельность под нажимом междуна-
родных санкций и прочих ограничений, мы 
открываем новые заведения. Знаковое для 
нас и города событие состоялось 31 мар-
та — на ул. Володарского, 20 свои двери 
открыл дом грузинской кухни — бистро 
«Сами» и авторский ресторан «Сусами».

Холдинг включает в себя 
множество разнообразных 
предприятий общепита. Гости 
ассоциируют это с одним 
брендом?

— Вы правильно подметили, у нас мульти-
форматный холдинг и мы в последнее время 
озадачились вопросом, как сформировать 
правильную ассоциацию принадлежности 
всех наших заведений к одному имени. Так 
появилось решение создать зонтичный 
бренд «Соболев альянс», под которым 
и будет сформирована внутренняя кор-
поративная архитектура обновленного 
бренда. Людям должно быть понятно, 

кто несет ответственность за то, что мы 
делаем. И меня не пугает эта ответствен-
ность. Важно зафиксировать в головах 
наших гостей понимание корпоративного 
бренда компании и той ценности, которую 
мы представляем на рынке.

На сегодня «Ассорти групп» 
самый крупный ресторанный 
холдинг в городе?

— Есть вопросы, в которых размер не 
имеет значения. Мы не соревнуемся и не 
ведем специальную статистику, мы больше 
погружены в свое дело. Да, у нас крупные 
заведения с большим количеством поса-
дочных мест, и судя по трафику и объему 
гостей, скорее всего, мы действительно 
на первом месте.

Как пришла идея 
варить свое пиво?

— Куплей-продажей пива мы с отцом 
занимались с 2000 года. Но в 2006 году, 
после знакомства на выставке с чешским 
предпринимателем-пивоваром мы решили 
продвинуться дальше, не ограничиваясь 
только перепродажей. С помощью иностран-
ных коллег мы открыли первую в Тюмени 
чешскую пивоварню. Когда специалисты 
смонтировали оборудование, технологи 
приступили к разработке рецептуры на-
шего пива, и уже в 2008 году мы в своем 
ресторане «ЕрмолаевЪ» предлагали гостям 
пиво со своей пивоварни.
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Начинали с четырех сортов. Это было 
наше прочтение чешских пивоваренных 
традиций, а в некоторых сортах и переосмы-
сление отечественной классики. С тех пор 
у нас уже появилось еще четыре пивоварни, 
и на каждой из новых площадок мы варим 
определенные сорта пива в своем стиле. 
Есть пивоварня на которой мы можем делать 
высокоплотные, высокоохмеленные сорта, 
очень качественные, здесь все зависит от 
технологии самой варки. Изюминкой стала 
покупка мини-пивоварни для приготовле-
ния сидра и медовухи.

Какой объем пива 
вы производите в месяц?

— Наши производственные мощности 
позволяют нам суммарно варить порядка 
550 тонн напитков. В данный момент мы 
производим около 350-400 тонн, но летом 
мы планируем выйти на полную мощность. 
Сезон впереди, а в это время наблюдается 
рост обычно на 30–40%, поэтому летом 
будем на максимуме.

Сколько из них потребляет 
Тюмень? В какие регионы 
вы еще поставляете пиво?

— В нашем городе через свою ре-
сторанную сеть и точки розлива наших 
дистрибьюторов мы реализуем порядка 
45% продукции. Остальной объем про-
дается в Томске, Сургуте Нижневартовске, 
Нефтеюганске. Стараемся увеличить свое 
присутствие в Екатеринбурге и Омске, 
там есть потенциал для хорошего роста. 
В любом своем начинании мы работаем 
на высокий уровень качества продукта 
и на наше имя.
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Вы готовы продолжать 
удивлять своих гостей 
новинками?

— Для того, чтобы появились новинки 
в наших заведениях, трудится большая 
команда специалистов разных отраслей. 
Сегодня у нас сформирована научная 
команда, которая занимается исследова-
ниями и разработкой новых технологий. 
Экономисты просчитывают рентабельность. 
Маркетологи анализируют портрет целевой 
аудитории. Развитие и есть наша текущая 
миссия — менять настоящее к лучшему, 
А без постоянного движения вперед это 
невозможно.

Как текущая политическая 
и социально-экономическая 
обстановка отразилась на 
вашей деятельности? Нет ли 
сейчас проблем с поставками 
в ресторанах?

— Текущая ситуация внесла свои кор-
рективы. Мы не остались в стороне от 
происходящих процессов. Если говорить 
про снабжение, то по наличию товаров пока 
проблем нет, но вопрос с сырьем сейчас 
обстоит иначе — наблюдается рост цен. 
Мы в своих заведениях повышать цены 
не можем, мы хорошо понимаем, что по-
требительская способность у посетителей 
не растет, а рост среднего чека приведет 
только к оттоку гостей. Поэтому стараемся 
нивелировать эту ситуацию за счет уве-
личения трафика и других ресурсов, но 
в долгосрочной перспективе нужно будет 
предпринимать какие-то другие действия.

Со своей стороны стараемся делать 
так, чтобы гости и не заметили того, что 
у наших поставщиков могут быть пробле-
мы, связанные с разрывом логистических 
цепочек. Или что мы заменили импортные 
ингредиенты аналогами от местных това-
ропроизводителей.

О чем мечтает ресторатор 
Александр Соболев?

— Если говорить о моих мечтах как 
ресторатора, то связаны они, конечно, 
с развитием бизнеса. На середину мая у нас 
назначена стратегическая сессия, на ней 
будет определяться стратегия развития 
на ближайшие три года. Будем смотреть, 
какие у нас есть ресурсы, способности 
и какие компетенции накоплены. В пла-
нах развивать некоторые направления, 
например, хотим строить свою солодовню. 
Есть желание форматировать и территории 
присутствия, выходить на центральную 
Россию, Восточную Сибирь. В целом мы 
стараемся увидеть в текущем кризисе 
какие-то перспективы для роста и мы 
спокойно прорабатываем различные на-
правления, которые позволят нам быть на 
своем месте. Оставаясь востребованными, 
но уже в формате бренда «Соболев альянс».
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Вы решили придать индивидуальности вашей машине и выделиться из безликого 
потока, или задумались о защите лакокрасочного покрытия? Самое время обратить 
свое внимание на виниловую и антигравийную пленку, оклейка которой по сей день 
является одним из самых распространенных видов автотюнинга.

УКРАШЕНИЕ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

Кузов автомобиля — его визитная карточка. И внешний вид его 
может быть уникальным без особых усилий, если используется 
виниловая пленка. Сегодня такой вариант тюнинга распространен 
как никогда, потому что можно без существенных финансовых 
затрат серьезно видоизменить свою машину. Немаловажную 
роль при выборе играет оперативность видоизменения машины 
по сравнению с ее окраской.

Можно выбрать необычный цвет или украсить автомобиль 
рисунками и надписями. Самое важное — надежный поставщик, 
чтобы гарантированно получить соответствие всем основным 
стандартам.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКИ:

•  Защищает от механического воздействия, дорожных 
реагентов, ультрафиолетового излучения. 

•  Не требует специального ухода и хорошо моется 
(и полируется, если это полиуретан).

•  Улучшает внешний вид автомобиля 
и не желтеет со временем.

На рынке существует широкий выбор пленки, от бюджетных 
до премиальных и эксклюзивных вариантов от известных произ-
водителей. Самый популярный вариант — виниловая пленка под 
карбон. Если работа выполнена качественно, можно рассчитывать 
на значительное сходство. Второй по популярности — черная 
матовая пленка. К эксклюзивным можно отнести пленки под зо-
лото или хром. При грамотной обработке транспортного средства 
можно получить уникальный эффект.

ЗАЩИТА 
И УКРАШЕНИЕ
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Для автомобильного стайлинга неплохим выбором может 
оказаться пленка с микроканалами. Они представляют собой 
специальные насечки на клеевом слое, при помощи которых 
процесс оклейки происходит без образования пузырей. Такая 
виниловая пленка представлена в разных ценовых категориях, 
дорогие варианты могут обладать уникальными характеристиками.

КАЧЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА

Качественная современная пленка способна не только украсить 
машину, но и дополнительно обеспечить ее защиту от небольших 
царапин и сколов, гравия, песка. Покрытие обеспечивает защиту 
также от химического воздействия активных веществ. Полиу-
ретановые варианты могут защитить авто даже от мелких ДТП.

Если купить виниловую или полиуретановую пленку для защиты 
автомобиля, можно получить полный набор неоспоримых преи-
муществ, главным среди которых является доступная стоимость.

Защита транспортного средства при помощи специальной 
пленки становится все более распространенной. Намного проще 
и дешевле оклеить кузов пленкой, чем потом заниматься прове-
дением восстановительных работ. Незначительные повреждения 
за счет коррозийных процессов постепенно будут разрастаться, 
что приведет к нежелательным последствиям. Поэтому такой тип 
защиты позволяет экономить на восстановлении и прочих работах. 
Качественная пленка от проверенной марки прослужит несколько 
лет без особых затруднений и выполнит свои функции. Защита 
автомобиля при помощи такого способа обладает рядом неоспо-
римых достоинств, воспользоваться которыми может фактически 
любой. Покупка пленки не будет ударом для бюджета водителя.

Компания «Лаборатория Автостекла» сохраняя свои 
лучшие качества по оказанию услуг в автомобиль-
ной сфере открывает новое направление — оклейка 
кузова пленкой и расширяет свой бренд до «Авто-
Лаборатории». Здесь мы будем оказывать услуги 
самого высокого качества по сохранению лакокра-
сочного покрытия автомобилей, а также заниматься 
виниловой пленкой и делать наш город ярче. 

В связи с нестабильной ситуацией в мире, мы по-
нимаем, как сейчас важно сохранить автомобили 
в первозданном виде, для этого у нас будет пред-
ложение — антигравийная бронепленка, которая 
также выполняет гидрофобную функцию и спа-
сает поверхность автомобиля от быстрого износа, 
коррозии, тем самым помогает сохранить стоимость 
автомобиля. Помимо этого данный вид пленки уни-
кален тем, что является самовосстанавливающимся. 
В случае небольших ДТП и царапин кузова пленка 
примет первозданный вид. Для любителей ярких 
впечатлений и творческих взглядов мы предлагаем 
винил (цветная пленка).

Наши специалисты уже прошли обучение в Санкт-
Петербурге в одной из лучших школ в данной сфере. 
Мы переняли лучшие качества в работе, наладили 
сотрудничество с надежными поставщиками пленки 
и материалов, поэтому уже сейчас готовы предло-
жить качественный продукт в идеальном исполне-
нии.

Будем рады встрече в «АвтоЛаборатории».

Ответим на интересующие вас
вопросы по телефону:

+7 (3452) 533-007

Екатерина Тарасюк
руководитель по развитию

«АвтоЛаборатории»
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С О Б Ы Т И Е
M I T S U B I S H I

Командой дилерского центра Mitsubishi 
«Центр на Горького» был организован 
настоящий праздник музыки и спорта. 
Любителей зимнего экстрима — маленьких 
участников соревнований и их родителей — 
ждали вкуснейшие хот-доги, согревающий 
глинтвейн и крутые конкурсы от самого 
зажигательного ведущего Тюмени!

Главное событие 
зимы ENERGY IN THE 
MOUNTAINS состоялось 
12 марта 2022 года
на базе спорта и отдыха 
«Воронинские горки».

ENERGY
IN THE 

MOUNTAINS

* Энергия в горах
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M I T S U B I S H I •   С О Б Ы Т И Е

ЗАО «АвтоМакс-2000»
Официальный дилер Mitsubishi Motors 

Тюмень, ул. Максима Горького, 66
+7 (3452) 562-222

mct-mitsubishi.ru

На promo-площадке Mitsubishi были 
организованы творческие выступления, 
а также розыгрыши фирменных ценных 
призов и сувениров. А главное, пока ма-
леньких гостей развлекала наша ростовая 
кукла Панда, родители могли по достоинству 
оценить флагманские модели Mitsubishi: 
обновленный Mitsubishi Outlander и ши-
карный внедорожник Pajero Sport. Гости 
мероприятия могли получить консультации 
у менеджеров и записаться на тест-драйв.

Компания Mitsubishi Motors продол-
жает свою работу в России — отгрузка 
автомобилей дилерам и работа офици-
альных сервисных центров продолжается 
в обычном режиме. В феврале нынешнего 
года Mitsubishi реализовала в России 
2892 автомобиля, что на 47% больше, чем 
в феврале 2021-го, и на 41% больше, чем 
в нынешнем январе. И как заявил Осаму 
Иваба, президент и главный исполнитель-
ный директор ООО «ММС Рус»: «Со своей 
стороны мы сделаем все возможное, чтобы 
своевременно удовлетворить все запросы 
наших клиентов».
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Ф И Н А Н С Ы   •   А В Т О К Р Е Д И Т

В 2022 году правительство планировало выделить 
на финансирование программ льготного 
автокредитования 10,3 млрд рублей. Нынешнее 
положение вещей вероятно скорректировало эту 
сумму. И все же большинству автолюбителей в деле 
покупки машины приходится полагаться на свои силы 
и банковские автокредиты. О положении дел на этом 
рынке нам рассказала Мария Пашкова, директор 
центра автокредитования ВТБ в Тюменской области.

ДАЕШЬ 
НОВЫЙ 
КРЕДИТ!
Мария, что сейчас происходит 
на рынке автокредитования?

— В начале года российский автомо-
бильный рынок испытал на себе серьезное 
давление. Помимо дефицита машин и, как 
следствие, роста цен, на спрос заемщиков 
повлияло существенное увеличение сто-
имости кредитов.

Однако последовавшее в апреле 
2022 года решение Банка России о снижении 
ключевой ставки с 20 до 17% послужило 
стимулом для пересмотра банками условий 
финансирования. Еще один позитивный 
сигнал для рынка — начавшееся в апреле 
снижение стоимости новых автомобилей. 
По прогнозам ВТБ, дальнейшее снижение 
ставок и постепенное уменьшение стоимости 
машин должны оказать положительное 
влияние на спрос в автокредитовании.

Какие продукты сейчас 
пользуются спросом и с какой 
процентной ставкой?

— В апреле ВТБ улучшил условия по 
всей линейке программ автокредитования, 
снизив ставки на три процентных пункта. 
Теперь залоговые кредиты на новые авто 
доступны клиентам по ставкам от 8,7%, 
а на авто с пробегом — от 9,7% годовых.

Минимальные ставки по залоговым авто-
кредитам в ВТБ действуют при получении 

зарплаты на карту банка и оформлении 
добровольного страхования транспортного 
средства на весь срок кредита. На новые 
автомобили средства предоставляются 
в размере до 7 млн рублей сроком до семи 
лет. При покупке подержанного машины 
кредит доступен в сумме до 4 млн рублей 
на срок до пяти лет. Первоначальный взнос 
составляет 20% от стоимости транспортного 
средства. В рамках беззалогового креди-

тования минимальная ставка доступна 
заемщикам при подаче онлайн-заявки, 
личном страховании и страховании машины 
на весь срок кредита, оформлении карты 
«Автолюбитель», а также предоставлении 
в залог машины после ее покупки. Средства 
предлагаются в размере до 3 млн рублей 
на срок до пяти лет. Первоначальный взнос 
по программе отсутствует.

Также банк предлагает программу 
«Деньги на авто». По ее условиям уже после 
получения беззалогового автокредита за-
емщик может представить в банк документы 
для оформления залога и за счет этого 
снизить ставку по действующему кредиту. 
В Тюменской области мы наблюдаем рост 
спроса на автокредиты с более длительным 
сроком. С прошлого года клиентам ВТБ 
доступен автокредит на период до 7 лет. 
Ежемесячный платеж в таком случае будет 
более комфортным для заемщика, чем при 
традиционном 5-летнем займе.

Сместился ли спрос покупки 
авто с нового на пробег 
в кредит?

Спрос на автомашины с пробегом по-
степенно растет. Мы прогнозируем, что 
в 2022 году фокус внимания автолюби-
телей еще больше сместится в сторону 
подержанных машин — в результате, этот 
сегмент начнет динамичнее развиваться.

Всего в первом 
квартале ВТБ выдал 
в Тюменской области 
(без учета ХМАО 
и ЯНАО) автокредиты 
на общую сумму 
более 426 млн рублей. 
Самые популярные 
у заемщиков марки 
новых автомобилей — 
Hyundai, Kia и Geely, 
среди машин с пробегом 
наибольшим спросом 
пользуются Toyota 
и также Hyundai и Kia.
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В Нью-Йорке представили большое купе Genesis X Speedium, которое должно 
дать представление о будущих моделях южнокорейского бренда.

ПРЕМИУМ-КУПЕ
ОТ GENESIS

g e n e s i s •  п р о т о т и п

Genesis (премиум-бренд Hyundai) представил на специальном 
мероприятии в Нью-Йорке концептуальный автомобиль X 
Speedium Coupe. Новинка должна дать представление 
о будущих серийных машинах южнокорейской марки, 
которая постепенно начнет отказываться от двигателей 
внутреннего сгорания в пользу электрических агрегатов.

Новый автомобиль представляет собой дальнейшее 
развитие концепции прототипа Genesis X Concept, пока-
занного в апреле 2021 года. Одной из главных внешних 
черт X Speedium Coupe стало отсутствие традиционной 
радиаторной решетки, которая не нужна полностью элек-
трическим автомобилям. При этом место, где она должна 
быть, подчеркнуто белыми светодиодными линиями, иду-
щими вдоль всей передней части кузова.

Плюс ко всему от прошлогоднего концепта Genesis 
X Speedium Coupe отличается общим силуэтом с более 
длинной крышей и переделанной кормой, благодаря 
которой автомобиль больше напоминает универсал типа 
Shooting Brake.

Последней новинкой бренда Genesis для России стал 
универсал G70 Shooting Brake, о выводе на рынок которого 
было объявлено в начале февраля 2022 года. В линейку 
двигателей модели вошли 2,0-литровые бензиновые 
«турбочетверки» мощностью 197 и 247 л. с., работающие 
вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой 
передач и полным приводом.



38 №03 (280) • апрель-май 2022

В Т О Р И Ч Н Ы Й  Р Ы Н О К
Ю Б И Л Е Й

Александр Иванович, 
на сегодняшний день в каком 
состоянии находится рынок 
автомобилей с пробегом?

— Ситуация непростая и не только 
в России. Европейский рынок также де-
монстрирует отрицательную динамику — 
падение за март составило 19%. В России 
из-за санкций появились проблемы с ло-
гистикой новых автомобилей и это в итоге 
подталкивает потребителей обратить свое 
внимание на машины с пробегом.

Если брать в среднем по стране, средний 
возраст автомобиля составляет порядка 14 
лет. В Москве — средний возраст состав-
ляет 10 лет, на востоке доходит до 20 лет. 
И есть понимание, что в нашей ситуации 
он сокращаться не будет, а скорее всего 
только удлиняться.

В чем плюсы покупки 
автомашин с пробегом?

— В первую очередь это их цена. Из-за 
дефицита новых транспортных средств 
цены отправились в космический рост — на 
некоторые бренды прибавка составила до 
50–70% от первоначальной цены. Авто-
мобили с пробегом тоже не избежали этой 
участи, но не в такой степени.

Второе важный момент — гарантия. У нас 

можно приобрести одно-двухгодовалый 
автомобиль с пробегом около 20 000 ки-
лометров, который находился в бережной 
эксплуатации и будет немногим отличаться 
от нового авто. И на него будет гарантия, 
которая полностью на 100% повторяет 
заводскую гарантию, которая дается на 
новые автомобили. У каждого бренда есть 
своя программа, например Das WeltAuto 
от Volkswagen или MAZDA Next и у нас 
можно приобрести автомобиль, получить 
такую гарантию на год и через год приехать 
и продлить ее.

Третье — много машин с пробегом имеют 
дополнительное оборудование. На каких-
то стоят красивые диски, защита картера 
и сетка в бампере, какие-то оборудованы 
сигнализацией и двумя комплектами 
резины. Это все тоже является хорошим 
бонусом при принятии решения о покупке 
автомобиля с пробегом.

Юридическая чистота тоже 
входит в гарантию автомобиля?

— Это немаловажный фактор при по-
купке автомобилей с пробегом. Случается 
такое, что на момент продажи транспортное 
средство юридически чистое, но через 
неделю после проведения сделки оно 
может попасть под арест или запрет на 
определенные регистрационные действия. 

Продажа автомобилей с пробегом — отличное решение в реалиях нынешнего 
времени. Однако, всегда лучше угадывать тренды заранее. 19 апреля 
компания по продаже автомобилей с пробегом «Рестарт», входящей 
в холдинг «Дина», отметила свой первый пятилетний юбилей. О том, чего 
удалось достичь за прошедшие годы и о позитивном взгляде в будущее мы 
поговорили с Александром Мосеевым, директором ООО «Рестарт».

ДВА ГОДА — НЕ СРОК 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
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Ю Б И Л Е Й •  В Т О Р И Ч Н Ы Й  Р Ы Н О К

ООО «Рестарт»
P ул. Федюнинского, 51

J (3452) 388-207
P 2-я Луговая улица, 29

J (3452) 388-201
rt72.ru

Покупая автомобиль у прежнего владель-
ца напрямую вы остаетесь с проблемой 
один на один.

В нашем случае компания «Рестарт» 
несет всю полноту ответственности перед 
клиентом за все аспекты юридической 
чистоты продаваемой машины. Мы берем 
на себя решение всех вопросов, вплоть до 
замены и обратного выкупа автомобиля 
у клиента.

Мы также четко соблюдаем закон РФ 
«О защите прав потребителей», и в рамках 
установленного срока несем ответственность 
за техническую исправность автомобиля, 
исправляя и ремонтируя все выявленные 
поломки.

На что делает упор
компания «Рестарт»?

— На протяжении пяти лет нашего суще-
ствования мы продаем автомобили с хоро-
шей репутацией, проверенные и надежные. 
Безусловно, все машины проходят строгую 
предпродажную подготовку по 42 пунктам 
в наших дилерских центрах, в которую 
включена детейлинговая очистка. Сюда 
входит и химчистка, и полировка, если она 
необходима, Мы стараемся максимально 
деперсонализировать автомобиль, который 
предлагается будущим клиентам, придать 
ему тот вид, который он имел при выходе 
с завода-изготовителя. Для крупных допов 
и тех, что устанавливаются в фирменных 
салонах мы можем сделать исключение. 
После всех необходимых процедур мы 
принимаем решение: выставить этот ав-

томобиль шоурум сюда либо на площадку 
на улице.

У вас представлены почти 
новые автомобили…

— Действительно, год назад мы нача-
ли делать сознательный упор на более 
свежие автомобили. Таким образом мы 
стараемся компенсировать тот дефицит 
новых автомобилей, который сейчас есть 
на рынке. А как я уже говорил выше — го-
довалый или двухгодовалый автомобиль 
при бережной эксплуатации ничуть не 
хуже нового автомобиля. Но при этом 
куда более доступнее для покупки сейчас. 
Да, за два года автомобиль так или иначе 
потерял свои 30% стоимости, но, с другой 
стороны, он стал минимум на 30% доступнее, 
практически не потеряв своего первона-
чального качества. Мы решили сделать 
на это ставку и не прогадали.

Что кроме продажи предлагает 
компания «Рестарт»?

— Сейчас такое время, когда владелец 
продаваемого автомобиля боится после 
сделки остаться без новой покупки — 
с деньгами на руках. Купить новую машину 
сейчас крайне затруднительно. Поэтому 
мы предлагаем нашим клиентам обмен 
автомобиля либо «ключ в ключ», либо 
с доплатой в ту или другую сторону. Наш 
ассортимент включает позиции разного 
ценового сегмента: эконом, бизнес, пре-
миум класса.

Помимо программ trade-in, мы заручи-
лись поддержкой ведущих банков России, 
поэтому при покупке есть возможность 
предложить большой выбор кредитных 
программ. При покупке автомобиля мы 
помогаем с оформлением страховки — наша 
компания сотрудничает с проверенными 
страховыми компаниями.

Мы приглашаем автолюбителей посе-
тить наши салоны и убедиться, что наши 
предложения достойны вашего внимания. 
Пройдите тест-драйв, прочувствуйте 
преимущества понравившейся модели 
и сделайте верный выбор.
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Как эффективно снизить расход топлива на автомобиле? 
Очевидный способ — избегать резкого ускорения и движения 
на высоких скоростях; однако только на этом борьба за экономию 
недешевого топлива не прекращается. Есть еще как минимум пять 
рабочих вариантов снижения расхода топлива.

ЭКОНОМИМ
ТОПЛИВО
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ПРЕДВИДЕТЬ 
И НАБЛЮДАТЬ ТО, ЧТО 
ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ ВАС

Основой снижения расхода топлива является 
плавное вождение, которое невозможно без 
наблюдения за окружающей обстановкой 
и предвидения ситуации.

К примеру, приближаясь к перекрест-
ку, стоит бросить взгляд на пешеходные 
светофоры или светофоры, направленные 
на прилегающие дороги (если они видны). 
В некоторых случаях они подскажут вам, 
что вот-вот для вас загорится красный 
свет или, наоборот, зеленый.

Также важно сохранять безопасную 
дистанцию до впереди идущего автомобиля.

Кстати, помните, что в Правилах 
дорожного движения не указано 
количество метров, которые водители 
обязаны соблюдать неукоснительно. 
Да и невозможно это для разных 
условий движения — ночь/день, су-
хой асфальт/мокрый/лед/снег, город/
загород и так далее.
Но принято считать, что безопасная 
дистанция — это половина величины 
скорости автомобиля, который дви-
гается в потоке машин с одинаковой 
скоростью.

Итак, соблюдать дистанцию нужно не 
только из соображений безопасности — она 
позволит вам своевременно реагировать 
на маневры водителя впереди идущего 
автомобиля, который, например, намере-
вается свернуть на прилегающую дорогу.

Если вы правильно отслеживаете об-
становку, не жметесь к бамперу впереди 
идущего авто, то снижение скорости или 
торможение вам может и не понадо-
биться вовсе, что позволит не набирать 
ее повторно, расходуя дополнительное 
количество топлива.

Да, расход топлива будет мизерный, но 
если систематически ускоряться и постоянно 
тормозить, то за год впустую сожженного 
бензина или дизельного топлива накопится 
на вполне осязаемую сумму, в некоторых 
случаях выходящую за пределы 10 тысяч 
рублей.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ 
ДЛЯ ТОРМОЖЕНИЯ, 
НО И НЕЙТРАЛЬ ТОЖЕ 
ПРИГОДИТСЯ

Отслеживание ситуации на дороге на-
прямую связано с еще одной полезной 
уловкой для водителя как легкового, так 
и грузового автомобиля — торможение 
двигателем. И если у грузовиков стоят 

специальные системы типа ретардера 
(тормоза-замедлителя), который позво-
ляет снижать скорость без торможения 
при помощи основной тормозной системы 
или параллельно с ней, то на легковушках 
на ручной КПП стоит изучить технику 
торможения мотором в ручном режиме. 
Эта полезная техника адекватно работает, 
в частности, в таком примере:

Подъезжаете вы, например, к све-
тофору и видите запрещающий 
движение сигнал. Неправильный 
вариант развития событий — ехать 
с постоянной скоростью и в по-
следний момент тормозить перед 
СТОП-линией.

При этом интенсивнее изнашива-
ются тормозные колодки/диски, 
да и движение становится более 
дерганым, нервным. Особенно в те 
моменты, когда красный внезапно 
для ненаблюдательного водителя 
переключается на зеленый и толь-
ко остановившиеся транспортное 
средство приходится вновь резко 
начинать разгонять.

Гораздо лучше попробовать вариант 
опытных водителей: Отпускайте 
педаль акселератора заранее при 
приближении к светофору, на кото-
ром горит красный свет. Тем самым 
вы сэкономите не только топливо, но 
и тормозные диски и колодки, как мы 
говорили выше.

Но и не нужно забывать про нейтраль. 
К этому склоняется определенная часть 
опытных водителей, хотя мы с нижесказан-
ным не согласны лишь по одной причине: 
переходить на нейтраль на скорости — 

опасно. Опасно даже в сухую погоду 
(из-за возможности потери управления 
и/или сложности мгновенной реакции на 
аварийную ситуацию на дороге — нужно 
время на включение нужной передачи), 
а в дождь и тем более на снегу — вообще 
самоубийство. Впрочем, вот этот совет:

Движение на нейтрали (на ручной 
коробке передач) также может быть 
полезно, например, когда вы едете по 
автомагистрали на высокой скорости 
и заранее знаете, что скоро движение 
продолжится под горку. Как считает 
часть автомобилистов-экономщиков, 
в этот момент желательно перейти на 
нейтраль и катиться на ней, экономя 
топливо. Аргументация адептов этого 
способа лишь усугубляется новыми 
технологиями, в которых автопро-
изводители начали комплектовать 
свои топовые версии автомобилей 
системами автоматического отключе-
ния трансмиссий, разъединяющими 
трансмиссию с мотором при движении 
на спуске. Это продиктовано стрем-
лением снизить расход топлива.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
КОНДИЦИОНЕР 
С УМОМ

Включение кондиционера в непроветрен-
ном, нагретом после стоянки на летнем 
солнце салоне — также плохая идея, если 
вы хотите сэкономить топливо, а также не 
желаете, чтобы ваш кондиционер пришел 
в негодность слишком рано.

Гораздо лучше открыть окна и прове-
трить салон при движении — достаточно 
проехать пару сотен метров, и можно 
включать «кондер».
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Также стоит устанавливать температуру 
таким образом, чтобы она не отличалась 
от температуры внешней среды более чем 
на 10 градусов. Вы сэкономите топливо 
(в среднем 50-100 грамм на 100 км), авто-
мобиль с маломощным двигателем не будет 
терять приемистости, а вы не простудитесь 
от сильного перепада температуры внутри 
машины и за бортом.

Некоторые автовладельцы, чтобы мак-
симально сэкономить, даже отказываются 
от использования кондиционера во время 
вождения и вместо этого открывают окна. 
Если вам интересно, заметна ли экономия 
в таком случае, несколько лет назад GM 
провела исследования на разных скоростях 
движения и пришла к следующим выводам:

Разница в расходе топлива между 
автомобилем с включенным кондици-
онером и автомобилем с открытыми 
окнами составляла от нескольких до 
десятка процентов, в зависимости от 
типа кузова. Конечно, выше опреде-
ленной скорости (от 80 до 100 км/ч) 
сильно открытые окна нарушат аэро-
динамику автомобиля, еще больше 
увеличивая потребление.

ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ 
ПРОВЕРЬТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ

Правильное техническое состояние авто-
мобиля одна из важнейших составляющих 
снижения расхода топлива.

•  Прежде всего, проверьте давление 
в шинах, особенно если вы собираетесь 
в поездку с большим грузом. Понижение 
давления на 0,5 бар может увеличить 
расход топлива до 5%.

•  Кроме того, также стоит проверить со-
стояние тормозной системы. Убедитесь, 
что суппорты работают правильно и ко-
лодки не трутся о диски в отпущенном 
положении. В конце концов, именно 
дополнительные сопротивления застав-
ляют вас вкладывать больше энергии 
в ускорение и для поддержания скорости.

•  Также стоит проверить все аэродина-
мические элементы и заглянуть под 
днище — не висит ли там чего? Повре-
ждение и деформация могут нарушить 
коэффициент сопротивления воздуха 
и привести к увеличенному расходу 
топлива, особенно на высоких скоростях.

•  Не забываем о свечах и фильтрах. 
Проверьте, не требуется ли им замена? 
Изношенные фильтры и/или свечи могут 
увеличить расход топлива до 10%.

•  Также не стоит игнорировать Check 
Engine. Проблемы с двигателем могут 
привести к тому, что блок управления 
изменит свой рабочий сценарий на 
наиболее безопасный для него. А это 
может потребовать подачи большего 
количества топлива в цилиндры, хотя 
бывает и переход в экономичный режим, 
но при этом даже не надейтесь, что ваш 
автомобиль будет хоть как-то адекватно 
разгоняться.

ПРОДУМЫВАЙТЕ МАРШРУТ 
И РЕГУЛИРУЙТЕ СКОРОСТЬ 
ДВИЖЕНИЯ

Даже если вы движетесь по маршруту, 
который знаете наизусть, рекомендуется 
включить навигатор, который покажет 
загруженность дорог в реальном време-
ни. Это позволит избежать неожиданных 
пробок. Навигатор поведет вас по воз-
можному объезду. Да, вы сделаете крюк, 
но все равно потратите меньше топлива.

Если вы больше заботитесь об экономии 
топлива, чем о времени, стоит сбавить ско-
рость и двигаться по шоссе с меньшей, чем 
максимально допустимая скорость движения. 
На скорости 80-90 км/час расход будет 
минимален, при 110-120 км/час автомобиль 
будет расходовать больше топлива.
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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
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оргорская
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ов
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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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И С Т О Р И Я
M A S E R A T I  S H A M A L

Немногие автопроизводители обладают такой сложной судьбой как 
Maserati. За свою продолжительную историю, компания испытала 
грандиозные успехи и неудачи (вспомнить хотя бы кризисные 1937, 
1968, 1975). Не стал исключением и конец 80-х, когда Мазерати вновь 
оказалась на грани банкротства. Но даже в таких условиях, компания 
смогла выпустить на свет уникальный компактный спорткар с мощным 
8-цилинровым турбомотором. А имя ему — Maserati Shamal.

ВЕЛИЧАЙШИЙ
MASERATI SHAMAL
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ТРУДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
MASERATI

Чтобы понять насколько все было плохо 
у Мазерати в те года, нужно вспомнить 
про проект Chrysler TC. Этот двухдверный 
кабриолет стал плодом сотрудничества 
итальянской и американской компаний. 
На рынке модель провалилась из-за 
непомерной цены при скудных характе-
ристиках. Репутация и без того не лучшее 
финансовое положение, сильно пострадали. 
Совокупный долг компании на конец 80-х 
составил немалые 276 млн долларов.

Как бы то ни было, даже в таких не-
благоприятных условиях в Мазерати не 
останавливали разработку по-настоящему 
крутых автомобилей. Хотя пояса пришлось 
конечно затянуть.

Из-за скромного финансирования, при 
проектировании Maserati Shamal инженеры 
были вынуждены во многом его унифици-
ровать с серийными моделями. К примеру 
шасси позаимствовали от Maserati Biturbo 
Spyder и Karif. Кроме того, главный дизай-
нер знаменитый Марчелло Гандини (автор 
Lamborghini Miura и Countach) также был 
вынужден использовать двери и некоторые 
кузовные элементы от Maserati Biturbo. Тем 
не менее, короткобазный Shamal выглядел 
великолепно.

Тип кузова купе

Годы выпуска 1989-1996

Тип двигателя бензиновый, V8

Объем двигателя, см3 3217

Мощность л.с. 326

Наименование двигателя AM479

Привод задний

Колесная база, мм 2400

Длина, мм 4100

Ширина, мм 1850

Высота, мм 1300

Снаряженная масса, кг 1417

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
MASERATI SHAMAL

Между тем нельзя сказать, что Maserati 
Shamal стал какой-то полумерой и лишь 
модификацией модели Biturbo. А все бла-
годаря новому 8-цилиндровому мотору 
AM479. Он стал настоящим произведением 
инженерного искусства. С точки зрения 
конструкции это был практически идеальный 
«квадратный» мотор, диаметр цилиндра 
которого совпадал с ходом поршня. Кро-
ме того он оснащался двухвальной ГБЦ, 
электронным впрыском топлива Weber — 
Marelli и двумя турбонагнетателями IHI 
с индивидуальными промежуточными 
охладителями. ГБЦ применялись также 
непростые: клапана располагались под 
углом в 20 градусов относительно оси 
цилиндра, что обеспечивало отличное 
смесеобразование, а следовательно низкий 
расход топлива при высокой мощности. 
Мощности в 326 л. с. вполне хватало, чтобы 
разгонять полуторатонный Shamal за 5,3 
сек. до 100 км/ч, а максимальная скорость 
достигала 270 км/ч.

Кстати двигатель AM479 оказался 
настолько хорош, что практически 
без изменений выпускался вплоть до 
2002 года.

СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР

Maserati Shamal получил имя в честь ветра, 
который дует в Месопотамии на большой 
равнине между Тигром и Ефратом. Он 
хоть и мощный, но не долговечный длится 
около 5–6 дней.

Maserati Shamal также продержался 
на конвейере не долго до 1996 года. 
Мазерати смогла совершить настоящий 
подвиг запустив Shamal в серийное про-
изводство 16 декабря 1989 года. А уже 
в январе 1990 года, компанию поглотил 
концерн Фиат. Всего было выпущено 369 
автомобилей, так что Шамал это настоящая 
коллекционная ценность и последний 
автомобиль 80-х.
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Выгодный сервис
с Audi Service

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

на контроль и регулировку
развал-схождения40%

на установку
дополнительного оборудования20%

на антибактериальную
обработку кондиционера40%

на чистку
топливной системы40%



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



stavimsteklo.ru

СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС ПО ВСЕМ ВИДАМ
РАБОТ С АВТОСТЕКЛОМ

АВТОЗАПЧАСТИ ПОДОРОЖАЛИ, А МЫ
ТВЁРДО ДЕРЖИМ ЦЕНЫ НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ
АВТОСТЕКЛА AGC AUTOMOTIVE (ЯПОНИЯ)

– РЕМОНТ
– ЗАМЕНА
– ПОЛИРОВКА
– ТОНИРОВКА
– БРОНИРОВАНИЕ

Соблюдаем европейскую
конвейерную технологию
установки стекла

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

Cертифицированный партнер
японских автостекол AGC Automotive

ул. Молодежная, 57

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

(3452) 533-222

laboratoriya_avtostekla
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