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Распространение – 
по всем ре ги о нам России

прямой адресной рассылкой

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Казалось бы, Чемпионат мира по футболу, который стало модно на западный 
манер называть FIFA-чемпионатом, прямого отношения к российскому автобизнесу 
не имеет – какая связь? На самом деле связь есть – пусть она и не прямая, но от 
этого не менее важная.

Сам факт проведения мероприятия такого уровня в любой стране демонстри-
рует соответствующий уровень подготовки принимающей стороны: событие 
масштабное, важное для имиджа, да и затратное, что уж тут скрывать. Соответ-
ствующим образом подтягиваются до нужного уровня все официальные струк-
туры, от органов правопорядка до коммунальных служб. Не стоит называть это 
показухой – стремление показать себя гостям с лучшей стороны свойственно 
и частным лицам, и городам, и целым государствам.

Нам с вами, российским гражданам, – даже тем, кто ворчит, что не ко времени 
такие фестивали, – это все тоже понравится. Во-первых, за последние годы мы 
привыкли думать, что за границей нас не любят, а тут, что ни говори, глобальное 
признание. А во-вторых, кому же не понравятся чистые улицы и вежливая полиция?
И важно, что Чемпионат закончится, а ощущения останутся, вне зависимости от 
результатов игр.

И вот эти ощущения будут сказываться на всем: увидев, как хорошо все может 
быть, мало кто захочет отката назад. Если можно обеспечить чистоту и порядок 
на время Чемпионата – значит, такое возможно в принципе, и можно требовать 
этого и в обычное время. И не только от государственных органов: раз уж мы 
чемпионаты мира проводить можем, то неужели не способны обеспечить мировой 
уровень во всем остальном, в том числе и в автосервисе?

Связь, конечно, не прямая, но именно так и будет происходить. Требователь-
ность клиентов растет уже давно, Чемпионат мира просто придаст этому процессу 
ускорение, придется соответствовать. Кто окажется не способен – проиграет: 
бизнес – это не групповой турнир, здесь почти всегда система play off.

Кстати, ведущие мировые производители автомобилей отлично понимают 
значение событий уровня Чемпионата мира по футболу для имиджа любой марки 
и активно поддерживают такие события. В этом номере мы подробно об этом 
рассказываем – и не только об этом: читайте, и пусть ваш бизнес будет мирового 
уровня!

 

Петр Левицкий,
главный редактор
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НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА

РАЗРАБОТКА, НОРМАТИВЫ,
  ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА

СОБЫТИЕ

BOSCH MOSKAU KLASSIK:
  ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

В Москве в седьмой раз стартовало ралли 

старинных автомобилей Bosch Moskau Klassik. 

Одновременно с московским проходило точно 

такое же историческое ралли в Германии – 

Bosch Boxberg Klassik.2222

НОВОСТИ АВТОРЕМОНТА

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ,
  ИНСТРУМЕНТЫ, ТЕХНОЛОГИИ

СОБЫТИЕ

УКРЕПЛЯЯ СОТРУДНИЧЕСТВО 
     

Обмен опытом и знаниями между авторитетными 

участниками профессионального сообщества –

всегда хорошо. Это отличный стимул для мощней-

шего развития и более эффективного решения 

задач, особенно когда о сотрудничестве договари-

ваются представители образовательной сферы 

и промышленного сектора.

СОБЫТИЕ

РАБОЧИЙ ХАРАКТЕР  

Запуская новую кампанию с характерным 

названием «В строю», Renault Trucks провела 

масштабный тест-драйв полной линейки 

строительно-дорожной и магистральной 

техники. В нем участвовали все основные 

модели марки.

СОБЫТИЕ

ФУТБОЛ –   
  ДВИГАТЕЛЬ ПРОДАЖ

ТЕСТ-ДРАЙВ

RENAULT COLEOS:
  ПЕРЕВОРОТ СОЗНАНИЯ 

Что ни говори, а жизнь все-таки удивительная 

штука. В ней происходят совершенно 

потрясающие события: хорошо знакомые, 

абсолютно привычные вещи вдруг трансформи-

руются самым чудеснейшим образом и буквально 

переворачивают твое сознание с ног на голову.3434
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ТЕСТ-ДРАЙВ

HUYNDAI TUCSON:
  ВСЕ-ТАКИ TUCSON  

Я не очень понимаю, зачем были нужны все 

эти многоходовочки, все эти затейливые 

манипуляции с названием: Tucson – ix35, чтобы 

в итоге вернуться к тому, с чего все начина-

лось, – к Tucson. По мне – как в русской по-

говорке: хоть груздем обзови, только… чтобы 

машина была приятная и ехала хорошо. 

Дело не в названии – дело в содержании.3030

ТЕСТ-ДРАЙВ

RANGE ROVER VELAR: СМОКИНГ
  ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА   
 

Модельный ряд Land Rover – на зависть многим 

автобрендам, представленным в нашей 

стране, – достаточно обширен. Недавно он попол-

нился новым кроссовером Range Rover Velar.

Новое – визитная карточка нашего издания, 

поэтому с удовольствием рассказываем об этом 

роскошном SUV.2626

СОБЫТИЕ

ЗАЖИГАЯ СЕРДЦА 
 

Компания NGK-NTK в праздничной обстановке 

отметила 5-летие своей работы на российском 

рынке в статусе российской компании. Вечер 

прошел в московском зале LOFT#2.4040

В июне в нашей стране стартовал Чемпионат мира 

по футболу FIFA-2018. Это событие послужило 

идеальной площадкой для продвижения многих 

брендов во время летнего периода спада продаж. 

Основными участниками этого процесса являются 

глобальные автомобильные спонсоры – 

Hyundai Motor и KIA Motors.
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РЕКЛАМА В НОМЕРЕ

DAT Rus_2 стр. обложки; TRW_11; Интеравто_25; МИМС_49; Московский международный автосалон_51; 
Конкурс «Лучший автосервис года»_3 стр. обложки; TEXA _4 стр. обложки.

Издательский Дом «Новости Автобизнеса» и журнал «Грузовой Портал» 
совместно с Дирекцией выставки ИНТЕРАВТО-2018 проводят Конференцию 

КомТрансКомТрансКОНКОН
«ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА»«ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА»

28 августа 2018 года в МВЦ «Крокус Экспо» (1-й павильон)

В рамках Конференции планируется рассмотреть следующие темы:
Анализ рынка: дооснащение, обслуживание и ремонт, текущее состояние и прогнозы

Передовые технологии диагностики неисправностей комтранса
Регламентные работы: технические особенности и запасные части

Агрегатный и крупноузловой ремонт: рецепт прибыльности
Эффективная СТО коммерческого транспорта: оборудование ремонтной зоны, формирование склада

Участие в Конференции БЕСПЛАТНОЕ. 
Предварительная обязательная регистрация – по адресу электронной почты: abiznews@abiznews.net

СЕРВИСНАЯ ЗОНА

ВО ВСЕОРУЖИИ
   

4242
Новые технологии требуют новых решений. 

Регулярное обновление аппаратной базы 

продиктовано объективными требованиями: 

прогресс идет очень быстро, угнаться за ним 

со старым оснащением невозможно. 

Предприятиям, нацеленным на движение 

вперед, на упрочение своих рыночных позиций, 

необходимо внимательно следить 

за инновациями.

СОБЫТИЕ

ЮЖНЫЕ РУБЕЖИ

Mitsubishi сейчас – один из самых динамично 

растущих брендов на российском рынке. 

Очень любопытно наблюдать за процессом – 

весьма показательным и наверняка интересным 

представителям профессионального сообщества – 

восстановления позиций марки, издавна 

чрезвычайно любимой россиянами.5252

СОБЫТИЕ

ГРАНД-ОТКРЫТИЕ  
    

4646

Приступил к работе один из самых 

крупных дилерских проектов последних лет – 

комплекс «РОЛЬФ Волгоградский» в Москве.

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ АВТОБИЗНЕСА
НА Facebook
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НАЧАЛИСЬ ПРОДАЖИ          
Дилеры Lada нача-

ли продажи седана 
Lada Vesta Cross. Ав-
томобили представ-
лены в комплекта-
ции Luxe и оборудо-
ваны климат-конт-
ролем, подогревом 
сидений, лобового 
стекла,  Handsfree, 

4 подушками безопасности, системой стабилизации и другими элек-
тронными ассистентами. Начальная стоимость новинки составляет 
763 900 руб. Для покупки доступны варианты с двигателями объемом 
1,6 л и механической коробкой передач и 1,8 л с механической или 
автоматизированной трансмиссией. Для автомобилей предусмотрены 
два пакета опций – Multimedia и Prestige. Первый пакет включает муль-
тимедийную систему и камеру заднего вида, в пакет Prestige входят 
подогрев задних сидений, камера заднего вида и мультимедийная 
система с навигацией, задний подлокотник, розетка USB, атмосферная 
подсветка в зоне ног передних пассажиров и ручек дверей, усиленная 
тонировка задних стекол. Особенностями конструкции седана Lada 
Vesta Cross являются защитный пластиковый обвес кузова и специаль-
ные настройки шасси. Новинка обладает рекордным для своего класса 
дорожным просветом в 203 мм.

ПЯТЬ ЛЕТ 
ДО ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ       

Минфин поддерживает  пред-
л о же н н ы е  Ц е н т р о ба н ко м  м е р ы 
п о  п о э т а п н о й  л и б е р а л и з а ц и и 
тарифов ОСАГО и рассчитывает, 
ч то  та р и ф ы  м о гут  б ы т ь  п ол н о -
ст ь ю  о с в о б о ж д е н ы  от  го с р е гу -
лирования в  2023–2025 гг.  По 
сл о ва м  за м м ин истра  финансов 
Алексея  Моисеева,  данный за-
конопроект предусматривает от-
м е н у  н е с кол ь к и х  о б я з ател ь н ы х 
коэффициентов, в то же время –
в в е д е н и е  п а р ы  д о б р о в ол ь н ы х 
коэффициентов.  Сначала пред-
усмотрено расширение коридо-
ра на 20 % вверх и вниз:  летом 
2 0 1 8  г.  д и а п а з о н  р а с ш и р и т с я 
с  3 4 3 2 – 4 1 1 9  р у б .  д о  2 7 4 6 –
4942 руб.,изменятся коэффици-
енты по стажу и возрасту водите-
ля, – а следующим шагом может 
быть значительная либерализа-
ция тарифов после законодатель-
ных изменений. Также возможно 
будет вернуться к  идее трех ти-
пов полисов с разными лимита-
ми выплат.  В течение года будет 
идти оценка результатов работы 
первого этапа. Немедленная ли-
берализация привела бы к тому, 
что  для  жителей некоторых ре-
гионов полис ОСАГО стал бы не-
обоснованно дорогим,  пояснил 
Моисеев, поэтому ЦБ и Минфин 
будут  двигаться  поэтапно.  Дис-
куссия о  том,  какие коэффици-
енты будут  добавлены,  а  какие 
уб р а н ы ,  е щ е  в е д е т с я .  С е й ч а с 
тарифы ОСАГО регулируются го-
сударством:  базовая ставка для 
л е г ко в ы х  а в то м о б и л е й  ф и з л и ц 
у с т а н о в л е н а  Ц е н т р о б а н к о м  в 
ко р и д о р е  3 4 3 2 – 4 1 1 8  руб .  Д л я 
расчета  окончательной стоимо-
сти полиса тариф ОСАГО умножа-
ется на восемь коэффициентов, 
которые тоже устанавливает ЦБ. 
ЦБ планирует разработать закон, 
р а з р е ш а ю щ и й  и с п о л ь з о в а н и е 
и н д и в и д уа л ь н о го  та р и ф а  ( д л я 

БРИЛЛИАНТ СРЕДИ ВНЕДОРОЖНИКОВ          
Марка Rolls-Royce представила миру абсолютно новый полнопривод-

ный автомобиль высокой проходимости. Официальное название перво-
го внедорожника марки – Cullinan, в честь самого крупного в истории ал-
маза, найденного в 1905 г. в шахте Томаса Куллинана в Южной Африке. 
Новый эталон роскоши построен на алюминиевой рамной платформе, 
которая также использовалась в качестве базы для поколения Phantom. 
Cullinan будет доступен в двух вариантах: стандартной 5,5-метровой и с 
удлиненной колесной базой (длиной около 6 м). Открывая новую стра-
ницу в своей истории, Rolls-Royce представляет новинку, оснащенную 
системой полного привода с бензиновым мотором V12 объемом 6,6 л
и мощностью более 500 л. с.  Салон Rolls-Royce Cull inan гарантирует 
лучшие в своем классе технологические опции комфорта. Самая впе-
чатляющая из них – Cullinan Viewing Suite, которая представляет собой 
два дополнительных кожаных кресла и коктейльный столик, которые по 
нажатию одной кнопки выдвигаются из багажника, создавая потрясаю-
щую смотровую площадку. Крышка багажника в этом случае выступает 
как навес. Экстерьер автомобиля сохранит узнаваемую архитектуру ро-
скоши Rolls-Royce и фирменные черты марки: задние двери, открыва-
ющиеся против хода движения. Специально для этой модели компания 
Rol ls-Royce разработала революционную подвеску, которая выведет 
на новый уровень комфорта путешествия класса люкс. При этом ав-
томобиль будет спо-
с о б е н  п е р е с е к а т ь 
л ю б у ю  м е с т н о с т ь , 
соответствуя ожида-
ниям клиентов,  ве-
дущих активный об-
раз жизни. Ориенти-
ровочная стоимость 
бриллианта автомо-
бильной индустрии – 
Rolls-Royce Cullinan – 
начинается от 25 млн 
руб .  Н о ва я  л е ге н да 
поступит в  продажу 
в 2019 г.
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RENAULT 
В КАРЕНДУ         
Компания Renault  Россия начи-

нает  сотрудничество с  операто-
ром московского  каршеринга  –
ко м п а н и е й  C A R E N DA .  В  п а р ке 
C A R E N DA  б уд ут  п р е д с т а в л е н ы 
50 седанов  Renau l t  Logan с  ав-
т о м а т и ч е с к о й  т р а н с м и с с и е й . 
В  планах компании – постепен-
ное увеличение объема парка до 
500 автомобилей к концу 2018 г. 
CARENDA стала восьмым по счету 
оператором в  портфеле Renaul t 
Россия, что подтверждает статус 
компании как наиболее широко 
п р е д ста в л е н н о й  в  м о с ко в с ко м 
каршеринге.  Renaul t  Россия  и  в 
да л ь н е й ш е м  п р о д ол ж и т  а кт и в -
н у ю  и н т е г р а ц и ю  в  м о с ко в с ку ю 
с и с т е м у  к а р ш е р и н г а ,  с л е д у я 
концепции smart  c i t ies,  которая 
направлена на  развитие  транс-
п о рт н о й  с и сте м ы  м е га п ол и са  и 
создание комфортной городской 
среды.

ПАССАЖИРСКИЙ БЕСПИЛОТНИК                   
КАМАЗ продемонстрировал в Казани про-

тотипы беспилотных электробусов. Разрабо-
танное КАМАЗом совместно с НАМИ беспи-
лотное транспортное средство особо малого 
класса ШАТЛ категории М2 предназначено 
для передвижения по дорогам с твердым по-
крытием с использованием данных цифровых 
карт, систем навигации и органов техническо-
го зрения, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Беспилотник КАМАЗ-1221 ШАТЛ осу-
ществляет остановку для посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах, 
определенных службой движения и выбираемых пользователями из предложен-
ного перечня на маршруте. Интерфейс позволяет пассажиру управлять системой 
открывания дверей, системой выбора остановочного пункта для высадки, останов-
кой по требованию, аварийной остановкой, вызовом помощи, ручным открыва-
нием дверей, а также использовать USB-порт для зарядки электронных устройств. 
Масса транспортного средства максимально оптимизирована: кузов выполнен 
из композитных материалов, рама изготовлена с использованием алюминиевых 
материалов. Платформой для передачи сигнала 5G-модемов, установленных 
на электробусах, стала зона сети пятого поколения «МегаФона». Одновременно 
на сервер КАМАЗа в онлайн-режиме поступает телеметрическая информация о 
параметрах движения и режимах работы узлов и агрегатов электробуса. Эта ин-
формация собирается с сотен датчиков, установленных в беспилотнике.

НАГРАДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ                           
Награды Lexus Kiwami Award руководителям наи-

более успешных дилерских центров Европы были 
вручены на торжественной церемонии, проходив-
шей 1 июня 2018 г. в Марселе, Франция. Преми-
ей отмечается индивидуальный подход к каждому 
клиенту с соблюдением принципов японского госте-
приимства омотенаши. Как сообщает пресс-служ-
ба Lexus, премии Kiwami Award 2018 удостоены 

10 лауреатов, которые продемонстрировали лучшие результаты среди более чем 
300 дилерских центров Lexus на территории Европы. Победители премии 2018 г. 
были отобраны по итогам двухэтапного конкурса. Оценивались стандарты госте-
приимства в каждом дилерском центре, а также общие показатели эффективности 
его деятельности. Для того чтобы пройти отбор, дилерский центр должен быть 
успешным, иметь надежную финансовую структуру и демонстрировать отличные 
показатели достижения поставленных целей и выполнения плана продаж. Для 
соответствия уровню «пять звезд» Lexus дилерский центр должен отвечать строгим 
стандартам бренда по всем направлениям деятельности. Премия присуждает-
ся только одному участнику от каждого национального представительства Lexus 
National Sales and Marketing Company, NMSC. Одним из победителей премии стал 
российский дилерский центр «Лексус-Левобережный», Москва (ГК «Бизнес Кар»).

«БЕЛДЖИ» ЖДЕТ EMGRAND 7                  
Компания Geely рассчитывает начать производство обновленных седанов 

Emgrand 7 на белорусском заводе «БелДжи» во второй половине 2018 г., после 
чего эти автомобили поступят на российский рынок. В настоящий момент модель 
прошла процедуру сертификации. В компании надеются, что в конце III или в на-
чале IV квартала обновленный Emgrand 7 встанет на конвейер завода «БелДжи». 
В Китае машина, которая на российском рынке продается под названием Emgrand 7,
пережила уже несколько рестайлингов. Последний придал экстерьеру и интерьеру 
фирменный стиль, который ранее получили и модель и Atlas, и хэтчбек Emgrand 
Cross, также ожидаемый в России. Китайская версия седана Emgrand 7 оснащается 
турбированным мотором 1.4 и атмосферным 1.8. Остат-
ки актуальной модели Emgrand 7 предлагаются в России 
по цене от 649 до 799 тыс. руб. По официальным дан-
ным, в 2017 г. модель разошлась тиражом в 556 экзем-
пляров, тогда как в 2015-м объем реализации автомо-
биля предыдущего поколения был в 8 раз больше.

этого необходимо более подроб-
ное разделение страхователей на 
тарифные группы, в том числе – 
продолжение дифференциации 
по возрасту  и  стажу).  ЦБ обсу-
дит с экспертами и возможность 
в в е д е н и я  д о п ол н и т ел ь н ы х  п а -
раметров цены ОСАГО – напри-
мер, возраст автомобиля, марка, 
экологические характеристики. 
И то го м  р е ф о р м ы  д ол ж н а  стат ь 
индивидуальная цена ОСАГО для 
ка ж д о го  в о д и т е л я ,  з а в и с я щ а я 
от  его  страховой истории и  ха-
рактеристик вождения. Минфин 
ранее выступал со своим вари-
антом реформы,  где  предлагал 
разделить полисы ОСАГО на три 
вида: с лимитами 500 тыс. руб., 
1 млн руб., 2 млн руб. – и разре-
шать большинство коэффициен-
тов устанавливать страховщикам 
самостоятельно.
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ШИРЕ АССОРТИМЕНТ       
Bosch выпустил новую серию ге-

нераторов, что свидетельствует о 
растущей популярности компакт-
ных и легких комплектующих ав-
томобилей. В 2018 г. ассортимент 
автозапчастей дополнился высоко-
производительными генератора-
ми мощностью от 1,5 до 3,0 кВт. 
Исключительно высокая удельная 
мощность позволяет устанавли-
вать данные генераторы в мотор-
ные отсеки, где очень мало места. 
Диаметр генератора в зависимости 
от модели составляет всего 134–
144 мм, а сила тока достигает 130–
250 А. Все модели новой линейки 
способны выдерживать окружаю-
щую температуру до 120 °C. Особый 
способ прессовки обмотки статора 
позволяет обеспечить значитель-
ную мощность генератора. Кроме 
того, по продуктивности эта линей-
ка не уступает показателям других 
произведенных генераторов Bosch. 
Благодаря использованию допол-
нительных высокоэффективных 
диодов (HED) или синхронных вы-
прямителей (SAR) КПД генераторов 
может достигать 80 %. Такие реше-
ния позволяют снизить объем ме-
ханической энергии, необходимый 
генератору для обеспечения работы 
всех электропотребителей в автомо-
биле. Улучшенная продуктивность 
генератора и уменьшение веса на 
10 % в сравнении с применяющи-
мися сегодня моделями позволяют 
дополнительно снизить расход топ-
лива и выбросы CO2. Магнитный 
шум был значительно снижен при 
работе двигателя на малых оборо-
тах, в частности на холостом ходу. 
А аэродинамический шум генера-
тора при высоких оборотах двига-
теля был снижен практически вдвое 
благодаря улучшению конструкции 
интегрированного  вентилятора 
охлаждения.

ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА                 
Axalta Coating Systems, ведущий постав-

щик жидких и порошковых покрытий, полу-
чила награду «Золотая звезда» от EcoVadis – 
международной консалтинговой компании, 
работающей в сфере устойчивого развития 
и корпоративной социальной ответственно-
сти. Эта награда отражает высокие достиже-
ния Axalta в области устойчивого развития в 
четырех категориях: бережное отношение к 
окружающей среде, обеспечение безопас-
ных условий труда, ответственное отношение 
к вопросам снабжения и добросовестное ве-

дение бизнес-деятельности. Согласно исследованию EcoVadis Axalta входит 
в 5 % лучших из 45 000 компаний, принимавших участие в исследовании. 
Она также получила высокие оценки в группе компаний – производителей 
лакокрасочных материалов и чернил. «EcoVadis производит оценку деятель-
ности компании, основываясь на положениях ее корпоративной политики 
о бережном отношении к окружающей среде во время производственных 
процессов. Оценка включает такие показатели, как снижение потребления 
электроэнергии и воды, уменьшение выбросов и сокращение производ-
ства отходов, – объясняет глобальный директор компании Axalta по во-
просам окружающей среды, здоровья и безопасности Джоэл Хорнбергер. –
Высокие результаты Axalta в этой категории также отражают недавно прой-
денную повторную сертификацию по стандарту RC/ISO 14001 – системы 
менеджмента по защите окружающей среды, что, в свою очередь, также 
подтверждает приверженность компании вопросам защиты окружающей 
среды, здоровья и безопасности персонала».

ДЛЯ БОЛЬШИХ                 
Компания MICHELIN дополняет отмеченную награ-

дами линейку CrossClimate новой шиной MICHELIN 
Agilis CrossClimate, разработанной для коммерче-
ского транспорта, с возможностью эксплуатации 
в зимних условиях. Новая шина MICHELIN Agilis 
CrossClimate отличается безопасностью в непред-
сказуемых погодных условиях в период межсезонья, 
высокой несущей способностью и низкой стоимо-
стью владения.

Таких характеристик удалось добиться благодаря 
особому каркасу, специальному рисунку протектора, 
выполненному с применением инновационных ре-

зиновых смесей, и новых особых элементов для защиты плечевой зоны и боко-
вины. Маркировка 3PMSF «три горных пика и снежинка» означает, что новинка 
сертифицирована для эксплуатации в зимних условиях. При этом на сухом и мок-
ром покрытиях в теплое время года новая шина демонстрирует те же характери-
стики, что и летняя шина, обеспечивая превосходное торможение и долгий срок 
службы. Это стало возможным благодаря новейшей технологии производства 
специальных резиновых смесей, которые обеспечивают эластичность протектора 
даже при низких температурах, а также использованию многослойного протек-
тора для улучшения теплоотвода в шине. Высоких сцепных характеристик шины 
удалось добиться благодаря сочетанию V-образного рисунка протектора, соз-
данного на основе дизайна шины MICHELIN CrossClimate+, с двунаправленными 
самоблокирующимися ламелями. Острые края блоков протектора обеспечивают 
превосходные характеристики в зимних условиях на заснеженных дорогах. Бла-
годаря такой комбинации новая шина отличается высоким уровнем сцепления 
в различных условиях и увеличенным на 35 % сроком службы по сравнению 
со средними показателями ведущих конкурентов. Повышенная устойчивость к 
повреждениям достигается за счет дополнительных трапециевидных блоков в 
области плечевой зоны, защищающих боковину. Блоки и резиновая смесь, из 
которой они изготовлены, заимствованы у шин MICHELIN повышенной прохо-
димости для военных грузовиков. Они обеспечивают дополнительную защиту 
без ущерба для гибкости каркаса.
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 СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   
Моторные масла Delphi Technologies стали 

доступны для российских потребителей. В ас-
сортименте Delphi Technologies представлены 
минеральные, полусинтетические и синтети-
ческие моторные масла. Состав с понижен-
ным содержанием сульфатной зольности и 
фосфора гарантирует корректную и долго-
вечную работу систем очистки отработавших 
газов, которыми повсеместно комплектуются 
современные автомобили для соответствия 
строгим экологическим требованиям (Euro-4 и Euro-5). В состав моторных масел 
Delphi Technologies также интегрированы новые высокотехнологичные присадки 
для улучшения рабочих характеристик продукта. Все масла производятся на 
заводе Durand Production в городе Арн во Франции.

ТЕСТОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Необходимость корректного и 
точного подбора тормозной колод-
ки и диска еще не до конца осоз-
нается участниками рынка после-
продажного обслуживания. Однако 
компания TMD Friction – эксперт в 
области разработки и производ-
ства фрикционных материалов – с 
помощью тестов продукции своего 
бренда Textar доказала принципи-
альную важность такого подхода. 
В ходе исследования изучалось 
взаимодействие тормозных дисков 
и колодок от разных производи-
телей. Результаты испытаний ясно 
показали: если тормозная колодка 
и диск не подобраны правильно и, 
соответственно, несовместимы друг 
с другом в максимально возмож-
ной степени, то первые нитевидные 
трещины на тормозном диске могут 
начать формироваться уже после 
нескольких резких торможений. И с 
каждым последующим нажатием на 
педаль тормоза разрушения будут 
прогрессировать. Трещины в диске 
не только ставят под угрозу рабо-
тоспособность тормозной системы 
и в целом безопасность дорожного 
движения, но также ускоряют износ 
тормозной колодки. Чтобы избежать 
преждевременной и затратной за-
мены тормозных колодок и тормоз-
ных дисков у грузовиков, особенно 
на задней оси, и таким образом пре-
дотвратить простой транспортного 
средства, TMD Friction рекомендует 
тщательно подбирать тормозную 
колодку к тормозному диску и, раз-
умеется, регулярно проверять диски 
на предмет трещин. Компания TMD 
Friction учитывает влияние колодок 
на появление трещин в тормозном 
диске при разработке рецептов 
фрикционной смеси наряду с други-
ми факторами – такими, например, 
как шум при торможении, вероят-
ность перегрева, а также постоянство 
характеристик на протяжении всего 
периода эксплуатации колодок.

БЫСТРЫЙ РЕМОНТ     
Компания «Экопол» представляет двухкомпонентный 

быстрый акриловый грунт Reoflex UHS Primer Rapid 90
с высоким сухим остатком. Грунт отличается коротким 
временем сушки – 90 минут при 20 °С. Благодаря вы-
сокой скорости высыхания он позволяет увеличить эф-
фективность рабочего процесса и снизить затраты на 
ремонт автомобиля. Грунт Reoflex UHS Primer Rapid 90 
можно использовать методом «мокрый-по-мокрому», 
а также наносить прямо на металл и на пластик.

ЭФФЕКТНЫЙ ТЮНИНГ      
Компания Osram объявила о выводе на рынок светодиодной оптики LEDriving PXZ –

новой серии источников головного света, предназначенных для установки в штатные 
фары автомобиля. В конструкции LEDriving PXZ применена технология двойных 
проекционных линз – это позволяет использовать один светодиодный источник для 
создания луча как ближнего, так и дальнего света. Дальний свет LEDriving PXZ по 
сравнению с традиционными лампами для автомобильных фар обеспечивает более 
длинный и широкий световой конус с цветовой 
температурой 6000К. Вес новинки в среднем 
на 50 % меньше, – это способствует повышен-
ной стойкости к воздействию вибрации. При 
создании этой оптики использовались термо-
стойкие полимеры, способные выдерживать 
высокую рабочую температуру – более 120 °С.

ЕВРОТЕХЦЕНТР     
20 июня 2018 г. компания Central 

Group открыла свой Европейский тех-
нический центр в г. Аахене (Германия), в 
непосредственной близости от крупных 
автопроизводителей Германии. C мо-
мента своего основания в 1971 г. Central 
Group превратилась в солидную компа-
нию с 11 предприятиями, 5 технически-
ми центрами и 3 зарубежными филиа-

лами. В 1990 г. был создан Центр исследований и разработок со штаб-квартирой 
в г. Changwon. Недавно в городах Ulsan и Changnyeongsan были открыты иссле-
довательские центры, а в г. Anyang был открыт исследовательский центр, специ-
ализирующийся на новых технологиях. Европейский технический центр является 
пятым по счету научным центром CTR и первым в Европе. Федеральная земля 
Северный Рейн – Вестфалия является родиной ряда автомобильных научно-ис-
следовательских институтов и технологических центров в Германии. В частности, 
г. Аахен считается одной из лучших научно-исследовательских инфраструктур в 
Европе с более чем 260 научно-исследовательскими институтами.
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Обмен опытом и знаниями между авторитетными 

участниками профессионального сообщества – 

всегда хорошо. Это отличный стимул для мощнейшего 

развития и более эффективного решения 

задач, особенно когда о сотрудничестве 

договариваются представители образо-

вательной сферы и промышленного сектора.

УКРЕПЛЯЯ УКРЕПЛЯЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВОСОТРУДНИЧЕСТВО

Михаил КАЛИНИН



WWW.ABIZNEWS.NET 9

Н О В О С Т И  А В Т О Б И З Н Е С А

Кооперация между учебными 
заведениями и производственны-
ми компаниями открывает очень 
интересные возможности. В ходе 
такой кооперации студенты этих 
учебных заведений напрямую зна-
комятся с реальным положением 
дел в отрасли, получают уникаль-
ные практические навыки, готовят 
п о ч в у  д л я  да л ь н е й ш е го  т руд о -
устройства.  Другими словами – 
входят в профессию уже букваль-
но на институтской скамье,  что 
значительно повышает  уровень 
их компетентности, а также осве-
домленности о своей дальнейшей 
деятельности.

Для производственных же ком-
паний подобное партнерство – это 
не только формирование кадрово-
го резерва, но и во многих случаях 
получение доступа к научно-ис-
следовательской базе  учебного 
заведения,  ее потенциалу и на-
работанным методикам. Это еще 
и возможность в сотрудничестве 
с профессорско-преподаватель-
ским составом модернизировать 
учебные программы, делая их бо-
лее актуальными, наилучшим об-
разом отвечающими требованиям 
сегодняшнего дня.

То есть кооперация учебных за-
ведений и компаний-производи-
телей имеет взаимовыгодный ха-
рактер для обеих сторон, и в итоге, 
как уже было сказано, выступает 
мощнейшим стимулом для разви-
тия отрасли в целом. Именно по-
этому подписание Меморандума о 
сотрудничестве между концерном 
«Шелл» в России и Московским 
автомобильно-дорожным госу-
дарственным техническим универ-
ситетом (МАДИ) достойно самый 
высокой оценки.

Справедливости ради следу-
ет  сказать,  что  взаимодействие 
«Шелл» в  России и МАДИ в це-
лом ряде направлений уже имеет 
определенную – довольно пози-
тивную и примечательную – исто-
рию. В связи с этим подписание 
данного Меморандума выведет 
взаимоотношения между двумя 
у важ а е м ы м и  п р е д ста в и т е л я м и 
нашей отрасли на новый уровень 
и будет способствовать развитию 
уже существующего сотрудниче-
ства.

Российское представительство 
англо-голландского концерна и 
один из крупнейших транспортных 
университетов страны планируют 

р е а л и з а ц и ю  с о в м е ст н ы х  н ау ч -
но-исследовательских проектов и 
технических испытаний, организа-
цию и подготовку мероприятий по 
осуществлению информационного 
обмена, подготовку квалифици-
рованных кадров для российской 
автодорожной отрасли и многое 
другое.

Геннадий Кустарев, и. о. рек-
тора Московского  автомобиль-
но-дорожного государственного 
технического университета: 

– Я уверен, существует множе-
ство интересных направлений на-
шего сотрудничества, начиная от 
подготовки и переподготовки кад-
ров,  повышения квалификации 
до специальных научных исследо-
ваний. В частности, мы можем в 
своих лабораториях на реальных 
двигателях исследовать влияние 
различных характеристик смазоч-
ных материалов (свежих, регене-
рируемых и пр.) на работу агре-
гатов.  Мы можем совместными 
усилиями изучать причины отказа 
машин, оценивать ресурс агрега-
тов и самих масел и т. д. – охват 
тем достаточно широк.  А кроме 
того, это еще и экспертиза. У нас 
трудятся очень квалифицирован-
ные эксперты. Опять же, в своих 
лабораториях мы можем оказы-
вать компании помощь в области 
оценки качества продукции, в том 
числе в случаях спорных ситуаций, 
которые постоянно возникают в 
нашей жизни.

С е р ге й  С та р о д уб це в ,  ге н е -
ральный директор «Шелл Нефть»:

–  К о н ц е р н  « Ш е л л »  я в л я ет ся 
ведущим поставщиком смазочных 
материалов в мире и крупнейшим 
инвестором в научно-исследова-
тельские разработки, инвестируя 
более $1 млрд в НИОКР. Мы обла-
даем внушительной экспертизой в 
сфере разработки инновационных 
смазочных материалов и топлива, 
а МАДИ является ведущим науч-
н о - о б ра з о ват е л ь н ы м  уч р е ж д е -
нием в автомобильной отрасли. 
Несомненно,  наше сотрудниче-
ство и совместные проекты помо-
гут повысить компетентность сту-
дентов и сделать их настоящими 
профессионалами своего дела.

Более широкое развитие сов-
м е ст н о й  д е я т ел ь н о ст и  « Ш ел л » 
в  Ро с с и и  и  М А Д И ,  п о  м н е н и ю 

Геннадия Кустарева,  может кос-
нуться и университетского поли-
гона на Ленинградском шоссе, где 
вполне возможно оснастить до-
полнительные исследовательские 
лаборатории и производственные 
зоны. Вместе с уже существующи-
ми они будут  способствовать,  с 
одной стороны, развитию науч-
ной деятельности вуза, с другой –
ул уч ш е н и ю  п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
подготовки студентов в  области 
применения смазочных материа-
лов и обслуживания автотехники. 
Дадут прикладные навыки работы 
ребятам, которые уже совсем ско-
ро по окончании обучения долж-
ны стать настоящими специали-
стами в своем деле.

Геннадий Кустарев:
– Конечно, это уже перспекти-

вы, которые будут реализоваться, 
естественно – пошагово. Но глав-
ное – начало сотрудничеству по-
ложено. И это правильное начало. 
В сфере подготовки кадров, повы-
шения квалификации мы готовы 
на сто процентов.  Специальные 
программы – краткосрочные и бо-
лее длительные, вплоть до пере-
подготовки и получения второго 
высшего образования, – уже есть 
в нашем распоряжении.

«Шелл» в России как потенци-
альный работодатель будет при-
влекаться к разработке учебных 
планов, уже на стадии их форми-
рования предлагая свои мысли и 
свое видение содержания и на-
полнения этих планов и программ. 
Вуз готов приглашать специали-
стов компаний для чтения опре-
деленных курсов.

Сергей Стародубцев:
– Мы испытываем потребность 

в квалифицированных сотрудни-
ках, которые могли бы пополнять 
ряды нашей компании и помогать 
нам в достижении поставленных 
целей. А среди кого искать таких 
с от руд н и ко в ,  ка к  н е  с р е д и  в ы -
пускников МАДИ? Это профиль-
ный университет, который готовит 
талантливых молодых специали-
стов. И я это знаю не понаслыш-
ке. За этими словами стоит опыт, 
который я получил как руководи-
т е л ь ,  о б щ а я с ь  с  в ы п ус к н и ка м и 
МАДИ в нашей компании. Каждый 
из них обладает набором знаний 
и профессиональных навыков, ко-
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торые помогают нам в ежеднев-
ной работе. Поэтому двери нашей 
компании всегда открыты для вы-
пускников МАДИ.

В  п о с л е д у ю щ е м  п р е п о д а ва -
тели, получив специальную под-
готовку, могут проходить стажи-
ровку на предприятии концерна. 
Представители «Шелл» в России 
буд ут  п р и гл а ш ат ь с я  в  ка ч е ст в е 
членов государственных экзаме-
национных комиссий – оценивать 
выпускников МАДИ. Только такое 
многогранное и разностороннее 
сотрудничество способно дать ре-
альный результат.

Помимо этого,  важным пунк-
то м  п а рт н е р ст ва  я в л я ет с я  п о д -
держка команды MADI eco-team, 
которая уже более 5 лет принима-
ет участие в соревновании «Шелл 
Эко-марафон», популяризирую-
щем энергоэффективные техно-
логии.  Эко-марафон «Шелл» по 
праву считается одним из самых 
сложных и захватывающих техни-
ческих соревнований среди сту-
дентов во всем мире.  Молодые 
тех н и ч е с к и е  с п е ц и а л и ст ы  п р и -
возят свои разработки на специ-
ально созданную гоночную трас-
су,  чтобы продемонстрировать, 
сколько может проехать автомо-
биль на 1 л условного топлива или 
1 кВт·ч электроэнергии.

Сергей Стародубцев:
–  С о т р у д н и ч е с т в о  с  М А Д И 

очень интересно нашей компании. 
Оно продолжается уже не один год 
и касается самых разных совмест-
ных проектов. В частности, доста-
точно большое развитие получило 
наше партнерство по Эко-марафо-
ну – мы проводим это мероприя-
тие уже с 1939 г., и я очень рад, 
что команда МАДИ пять лет назад 
приняла решение присоединиться 
к этим захватывающим соревно-
ваниям.

А сколько еще направлений со-
трудничества в будущем? «Шелл» 
уже проводит в МАДИ семинары 
с участием ведущих специалистов 
отрасли,  а  также предоставляет 
студентам и сотрудникам универ-
ситета возможность ознакомиться 
с современными процессами про-
изводства смазочных материалов 
на заводе концерна в Торжке.

Геннадий Кустарев: 
– Сотрудничество с «Шелл» –

важная веха  в  процессе  обуче-
ния и повышения квалификации 
студентов МАДИ, которая позво-
лит нам перенять опыт лидера на 
рынке смазочных материалов и 
топлива и применить его в рам-
ках наших образовательных про-
грамм. Востребованность выпуск-

ников МАДИ очень высока, после 
обучения они занимают высокие 
позиции в  ведущих российских 
и иностранных компаниях, в том 
числе и «Шелл», и данное сотруд-
ничество положительно повлияет 
на конкурентоспособность наших 
студентов.

Сергей Стародубцев:
– Одно из  направлений,  где 

мы видим большой потенциал для 
сотрудничества, – это работа с ав-
томобильными СТО, причем как с 
авторизованными, так и с  неза-
висимыми. Серьезной проблемой 
сегодня является уровень доверия 
п от р е б и т е л я  к  а в то р е м о н т н ы м 
станциям. В связи с этим мы хотим 
предложить конечным потреби-
телям в сотрудничестве с МАДИ 
оригинальное ноу-хау, которое по-
может принимать решения, будучи 
абсолютно уверенными в том, что 
определенный сервис действи-
тельно нужен конкретно взятому 
автомобилю.

Что ж, нам остается только по-
желать всяческих успехов этому 
интересному и очень позитивно-
м у  н а ч и н а н и ю .  Б уд ет  зд о р о в о , 
если это партнерство, как и заду-
мано,  выльется  в  долгосрочное 
п л о д от в о р н о е  в з а и м о в ы го д н о е 
с от руд н и ч е ст в о .  С о в о ку п н о ст ь 
знаний,  научной базы,  экспер-
тизы, которые имеются в распо-
ряжении МАДИ, и практических 
возможностей, прикладного опы-
та «Шелл» позволят достичь дей-
ствительно впечатляющих резуль-
татов. А в конечном счете в выи-
грыше окажется вся наша очень 
сложная,  технологически емкая 
отрасль.

В настоящее время в МАДИ ведется подготовка 
специалистов по дневной, вечерней и заочной 
формам обучения на 8 факультетах, более чем 
по 20 направлениям подготовки с общим 
контингентом студентов до 13 тыс. человек. 
В университете трудятся 2000 сотрудников, 
почти 700 преподавателей.

А
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Запуская новую кампанию с характерным названием 

«В строю», Renault Trucks провела масштабный тест-драйв 

полной линейки строительно-дорожной и магистральной 

техники. В нем участвовали все основные модели марки, 

за исключением развозной гаммы D (легкие грузовики), 

в том числе T-High – с ровным полом, серия К – тяжелое 

строительство и серия С – транспортно-строительный цикл.

РАБОЧИЙ РАБОЧИЙ 
ХАРАКТЕРХАРАКТЕР

Михаил КАЛИНИН



WWW.ABIZNEWS.NET 13

Н О В О С Т И  А В Т О Б И З Н Е С А

Renault Trucks, окрыленная успеха-
ми прошлого года, переносит акценты с 
магистральной гаммы на строительную, 
а программа «Будет сделано» логично 
перерастает в кампанию «В строю». Эта 
кампания призвана помочь марке в 
достижении намеченных целей и реа-
лизации в 2018 г., как мы уже писали, 
1000 новых грузовиков. Судя по итогам 
первых 4 месяцев с продажами на уров-
не 350 машин и долей 4,2 % в так на-
зываемой «Большой семерке», Renault 
Trucks идет даже с некоторым опереже-
нием графика, радуя профессиональ-
ное сообщество очень неожиданными и 
чрезвычайно актуальными решениями.

Олег Васильченко, PR-менеджер, 
Volvo Group Trucks Russia:

– Программа «В строю» – это ло-
гическое продолжение кампании про-
шлого года «Будет сделано». В 2017 г. 
мы фокусировались на региональных 
магистральных перевозках, в 2018 г. –
выделяем строительную тематику, пред-
лагая клиентам больше готовых реше-
ний на основании серий К и С, посколь-
ку видим, что клиенты Renault Trucks 
сейчас проявляют повышенный интерес 
к данному сегменту. И им нужны именно 
готовые решения, доступные уже здесь 
и сейчас.

Проводя этот тест-драйв на Дми-
тровском полигоне НАМИ, мы нагляд-
но демонстрируем готовность произ-
водителя удовлетворить имеющуюся 
потребность, предлагая, в частности, 
модификации с колесными формулами 
6х4, 6х6 или 8х4. Грузовик 8х4 постав-
ляется с объемом кузова 20 м3. На 6х6 
и 6х4 кузова поставляются меньшего 
объема – 16 м3. На 8х4 можем поста-
вить кузов меньшего объема при необ-
ходимости. Все эти модификации соот-
ветствуют большинству пожеланий уже
в стандартной спецификации.

Если сравнивать текущий год с преды-
дущим, то становится ясно, что для Renault 
Trucks он однозначно более динамичен. 
Компания имеет солидный портфель 
заказов, ее продукцией интересуются 
транспортники самых разных направле-
ний и специализаций. Судите сами.

В феврале состоялась отгрузка первой 
партии грузовиков Renault Trucks T 440
для компании Coca-Cola HBС Россия. 
Новые Т с колесной формулой 4х2 бу-
дут использоваться для ежедневной 
транспортировки газированных напит-
ков, соков, холодного чая, воды и пр.
А в мае Coca-Cola HBC Россия получила 
от Renault Trucks еще 44 грузовика 4х2, 
но уже серии D.

Пять машин Renault Trucks T 6x2 
пополнили парк индивидуального 
предпринимателя, занимающегося пе-
ревозками грузов преимущественно 
в Новосибирске, Якутске, Хабаровске. 
Эти машины с задней подъемной осью 
с двускатной ошиновкой, усиленной 
передней и задней подвеской, авто-
матизированной коробкой передач 
Optidriver + и индикатором нагрузки на 
оси будут эксплуатироваться совместно 
с полуприцепом.

XPOLogistics приобрела у Renault 
Trucks грузовики серии Т с колесной 
формулой 4х2 и мощностью двигателя 
440 л. с. Автомобили будут работать на 
всей территории России для транспор-
тировки молочных продуктов. К слову, в 
автопарке XPOLogistics 156 ед. техники, 
из которых 58 грузовиков Renault Trucks 
серии Т и 5 автомобилей Renault Trucks 
серии T-HIGH.

И это далеко не полный список при-
меров состоявшихся и уже запущенных 
в исполнение сделок. Так что интерес к 
продукции Renault Trucks действительно 
есть, и он не маленький. Поэтому если 
вдруг с нашей экономикой не произой-
дет очередных внезапных сбоев, если не 
будет сильных колебаний курса и разви-
тие бизнеса не затормозят волатильные 
ограничительные меры, то план 2018 г. 
Renault Trucks, несомненно, выполнит, а 
2019 г. для марки может стать еще более 
оптимистичным.

Олег Васильченко:
– Мы видим возвращающихся кли-

ентов, которые просят нас создать для 
них решения в строительном сегменте. 
Таких клиентов довольно много. Но, 
даже если спрос на соответствующую 
технику значительно увеличится, в лю-
бом случае по итогам года в структуре 
продаж Renault Trucks перевеса в сторо-
ну строительных машин не произойдет. 
В России традиционно доминируют ма-
гистральные перевозки, и наша марка 
здесь не исключение. 

Но я уверен: запуская программу 
«В строю», мы существенно усилим при-
сутствие Renault Trucks в строительном 
сегменте и больше клиентов вернем к 
себе, потому что у нас есть специальные 
решения для этих нужд. Более того, та-
кие решения всегда были, просто в этом 
году им уделяется больше внимания.

Декларируемый объем продаж со-
гласован с производственными квота-
ми и возможностями. Завод поддержит 
российский рынок, восстанавливающий 
свои силы, исходя из озвученной циф-
ры: план определен, но, если Renault 
Trucks покажет хорошую рентабельность 
сделок и рост портфеля заказов, не ис-
ключено увеличение производствен-
ных слотов, так же как и возобновление 
сборки в Калуге. Это, конечно, не са-
мая ближайшая перспектива, но, опять 
же, если все пойдет так, как задумано, 
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Renault Trucks целиком и полностью ори-
ентирован выходить на такие объемы 
продаж, которые позволят вновь поста-
вить вопрос о «разморозке» Калуги для 
внутреннего производства грузовой тех-
ники Renault.

Загадывать, безусловно, рано, но 
компания тверда в серьезности своих 
намерений, надежно поддерживая 
коммерческие успехи системными и 
технологическими новациями. Так, в 
марте стартовала бессрочная програм-
ма увеличенной до 2 лет расширенной 
гарантии на оригинальные запчасти и 
аксессуары, приобретенные и установ-
ленные на авторизованных сервисных 
станциях Renault Trucks. Это глобальная 
гарантия: она поддерживается во всех 
странах мира. Ее отличие от стандарт-
ной годовой гарантии состоит в том, что 

гарантийные обязательства производи-
теля распространяются не только на бра-
кованную деталь, но и на повреждения 
связанных с ней компонентов. Полные 
условия и список запчастей, подпада-
ющих под данную программу, мож-
но уточнить на сайте или в сервисной 
станции.

Стала доступна обновленная версия 
системы Optitrack+, предназначенная 
для строительной техники, работающей 
на площадках со сложными условиями. 
Optitrack+ предназначена для грузовых 
автомобилей, оснащенных новыми гид-
ромоторами с увеличенным на 30 % 
крутящим моментом передних колес. 
У системы появилась функция boost, 
позволяющая повысить максимальное 
давление в гидромоторах передних ко-
лес на 7 % (до 450 бар), для того чтобы 

облегчить начало движения грузового 
автомобиля. Кроме того, повышена 
комфортность управления системой: 
теперь она функционирует на скоростях 
до 50 км/ч и автоматически – без уча-
стия водителя – активируется вновь при 
снижении скорости до 20 км/ч.

Все преимущества Optitrack+ в пол-
ной мере раскрываются при эксплуата-
ции техники, как уже было сказано, в 
тяжелых условиях и на мягких грунтах. 
Например, при подъеме самосвала из 
карьера на колеса передается постоян-
ный крутящий момент, который помога-
ет грузовикам 4х2, 6х4 и 8х4 забраться 
в горку.

Остается только сказать,  что 
Optitrack+ доступна на автомобилях 
серии С с колесными формулами 4х2, 
6х4 и 8х4.

И еще одна, скромная по своим раз-
мерам, но от того не менее значитель-
ная новинка, ставшая закономерным 
откликом на пожелания многочислен-
ных владельцев техники Renault Trucks: 
она связана с оптимизацией защиты 
фар. Для лучшего предохранения све-
товых приборов не только от крупных 
объектов (камней, веток и пр.), но и от 
не менее неприятной мелочевки в виде 
летящей щебенки, пескоструя, гравия 
и т. д. добавлена дополнительная встав-
ка из поликарбоната. Вроде бы пустячок, 
на первый взгляд, но очень приятный 
(те, кто регулярно испытывали пробле-
мы с оптикой, не дадут соврать), сразу 
же позволяющий почувствовать заботу 
производителя о своих клиентах не на 
словах, а на деле.

Ну а главной премьерой года от 
Renault Trucks, вне всякого сомнения, 
станут презентованные в рамках про-
шедшего мероприятия два флагма-
на модельного ряда: Т-High 480 4х2 
Goleador для фанатов футбола и Т-High 
440 4х2 Mont Blanc. Оба флагманских 
продукта будут выпущены ограничен-
ной серией, небольшим тиражом, в 
максимально топовой спецификации.

Renault Trucks T-High «Голеадор» 
комплектуется экономичным двигате-
лем DXi13 мощностью 480 л. с., агре-
гатированным 12-ступенчатой короб-
кой передач. Renault Optidriver оснащен 
системами помощи водителю: система 
помощи при экстренном торможении 
(AFU) подает специальные световые 
сигналы (EBL) для помощи и информи-
рования водителя, а система Optibrake +
обеспечивает мгновенную остановку.

Самая высокая в линейке грузови-
ков Renault Trucks спальная кабина с 
ровным полом оборудована всем не-
обходимым для продуктивной работы и 
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комфортного отдыха водителя: кожаные 
сиденья с подогревом и вентиляцией на 
пневмоподвеске; возможность транс-
формации верхней полки в вещевой от-
сек, выдвижные вместительные ящики; 
многочисленные режимы освещения в 
зависимости от времени суток, дистан-
ционное управление функциями ком-
форта в спальной зоне.

Renault Trucks Т-High Mont Blanc 
имеет тот же двигатель DXi13, но в ме-
нее мощной версии – 440 л. с. В специ-
фикацию грузовика входят сиденье во-
дителя «люкс» на пневмоподвеске, с 
интегрированным ремнем безопасно-
сти, двумя подлокотниками, электро-
подогревом и вентиляцией; сиденье 
пассажира на пневмоподвеске, с ин-
тегрированным ремнем безопасности; 
круиз-контроль; индикатор нагрузки на 
оси; электроуправляемый люк на крыше 
кабины. На все грузовики установлена 
система Optifleet.

Автомобиль оснащен системой 
помощи при экстренном торможении 
(AFU), антипробуксовочной системой 
(ASR), антиблокировочной тормозной 
системой (ABS), системой помощи при 
старте на подъеме (Hill Start Aid), систе-
мой курсовой устойчивости (ECS), стати-
ческой системой управления тормозами 
прицепа.

Оба флагмана кроме своей высо-
кой флагманской миссии несут еще и не 
менее важную, скажем так, смысловую 
нагрузку. Вы обратили внимание на то, 
какими двигателями они оснащаются? 

Да, вы совершенно правы, Renault Trucks 
в этом году делает ставку на 13-литровые 
двигатели – в моделях как серии Т, так 
и Т-High. Причина вполне закономерна 
и обусловлена исключительно прагма-
тичными экономическими соображе-
ниями: более мощный двигатель более 
эластичен и тяговит, он позволяет ходить 
на большие расстояния, повышая рен-
табельность грузоперевозок. Поэтому 
по умолчанию на всех машинах вме-
сто 11-литрового мотора предлагается 
13-литровый. Хотя для особо консерва-
тивных поклонников французской тех-
ники возможность заказать 11-литро-
вый агрегат по-прежнему сохраняется. 
Аналогичный процесс полным ходом 
идет и в строительной гамме на серии К.

Так же экономика, но уже в комплексе 
с комфортом управления ставит в этом 
году крест на механической коробке пе-
реключения передач. Уже не первый год 
шла планомерная работа по снижению 
объема выпуска автомобилей с механи-
ческой КП в пользу автоматизированных 
коробок. С будущего года марка полно-
стью переходит на автоматизированные 
трансмиссии. И вряд ли стоит этому 
удивляться – это естественное развитие 
рынка, которое не остановить.

Олег Васильченко:
– Наши клиенты довольно давно на-

чали переходить на автоматизирован-
ные трансмиссии. Уже 5–6 лет назад 
«механика» перестала превалировать, 
ее тренд был окончательно сломлен. 

Транспортники очень внимательно счи-
тают свои деньги и понимают, что для 
сохранения на «механике» того расхода 
топлива, который обеспечивает авто-
матическая КП, нужен весьма высоко-
профессиональный и мотивированный 
водитель. Поэтому с сугубо практиче-
ской точки зрения нет никакого смыс-
ла держаться за «механику» – машины 
с «автоматом» гораздо эффективнее и 
комфортнее. Тем более при особой не-
обходимости всегда есть возможность 
перейти в ручной режим управления.

Таким образом, Renault Trucks в пол-
ный голос заявляет о своих амбициях: 
оставаться в строю лидеров среди про-
изводителей грузовой автотехники, год 
от года улучшая свои позиции. Машины 
строительной гаммы марки без проб-
лем встраиваются в любую стройку и на 
любых площадках. Они способны нахо-
диться в рабочем строю постоянно – в 
силу своей надежности и неприхотли-
вости, проверенной, подтвержденной 
временем.

Как видите, вариантов на тему но-
вого девиза Renault Trucks множество, 
и еще больше можно придумать са-
мим, трактуя его от прямолинейного 
«в строю», до завуалированного «встрою». 
Но самое большое множество –
это множество вариантов применения 
техники Renault Trucks. Вот где действи-
тельно наиболее благодатная почва для 
реализации творческого потенциала 
тружеников транспортной отрасли. А
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В июне в нашей стране стартовал Чемпионат мира 

по футболу FIFA-2018. Это событие послужило идеальной 

площадкой для продвижения многих брендов во время 

летнего периода спада продаж. Основными участниками этого 

процесса являются глобальные автомобильные спонсоры – 

Hyundai Motor и KIA Motors.

ФУТБОЛ – ФУТБОЛ – 
ДВИГАТЕЛЬ ПРОДАЖДВИГАТЕЛЬ ПРОДАЖ

Григорий МЕРЛИН
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Подготовка к глобальному празд-
нику футбола начиналась заранее – 
можно вспомнить «репетицию» Чем-
пионата мира, которой считают Кубок 
конфедераций FIFA 2017. Уже тогда 
две ведущие компании сделали много 
для успешного проведения мероприя-
тия. Сейчас же все превратилось бук-
вально в феерию различных событий 
и акций, о которых хочется рассказать 
подробно.

Hyundai Motor
Hyundai начала сотрудничать с 

FIFA в 1999 г. и останется в списке 
главных спонсоров организации 
до 2022 г. в качестве официально-
го автомобильного партнера. Ком-
пания Hyundai Motor предоставила 
530 автомобилей для использова-
ния во время Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в России™. Зна-
менательная церемония передачи, 
ставшая символом долгосрочного 
партнерства Hyundai Motor и FIFA, 
состоялась на московском стадионе 
«Лужники» 31 мая, в преддверии 
крупнейшего мирового спортивного 
события, объединяющего поклонни-
ков футбола со всего мира.

Транспортное обслуживание – это 
важная часть организации и прове-
дения мероприятия такого масштаба. 
Как официальный автомобильный 
партнер FIFA компания Hyundai Motor 
передала 530 автомобилей, включая 
такие модели, как Santa Fe, Tucson и 
H-1, для нужд сборных, арбитров, 
официальных лиц и организаторов во 
время международного турнира.

Ким Мин Су,  вице-президент 
Hyundai Motor по маркетингу:

– Мы гордимся тем, что вновь вы-
ступаем партнером FIFA на Чемпионате 
мира по футболу – крупнейшем меж-
дународном спортивном соревнова-
нии. Автомобили – важный элемент 
логистики на мероприятии такого мас-
штаба. Как официальный партнер мы 
делаем все возможное, чтобы обеспе-
чить высокий уровень поддержки орга-
низации события, так же как мы забо-
тимся о наших клиентах каждый день.

Жан-Франсуа Пати, директор 
Департамента FIFA по маркетинговым 
сервисам:

– Hyundai Motor является нашим 
официальным партнером с 1999 г., 

и мы благодарны компании за совре-
менные комфортные автомобили, на 
которых будут передвигаться участни-
ки Чемпионата мира по футболу FIFA в 
этом году. Hyundai Motor играет важ-
ную роль в организационном успехе 
соревнований. Данные автомобили 
обеспечивают комфортное передви-
жение игроков, представителей СМИ 
и организаторов во время турнира. 
Представителей FIFA и Hyundai Motor 
объединяет страсть к футболу, кото-
рую наравне с восторгом от волную-
щей игры они счастливы разделить с 
болельщиками всего мира.

Также Hyundai Motor представи-
ла автобусы национальных сборных 
с командными слоганами, каждый из 
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которых был выбран в рамках меж-
дународного конкурса примерно из 
160 тыс. заявок со всего мира. Более 
3,45 млн фанатов поддержали пред-
ложенные варианты во время голосо-
вания в рамках конкурса «Следуй за 
Hyundai» (Be There With Hyundai). Побе-
дители получат возможность наблюдать 
за игрой любимой сборной со стадиона, 

а также передвигаться в официальном 
кортеже команды в день матча.

Помимо организации транспорт-
ной поддержки компания также ор-
ганизует множество активностей для 
поклонников футбола во время Чем-
пионата. Чтобы вдохновить болель-
щиков всего мира, Hyundai Motor и 
FIFA предоставляют билеты участни-

кам, составившим верные прогнозы в 
рамках FIFA World Cup Match Predictor, 
программы прогнозирования счета 
для каждого матча, а также в рам-
ках активности Hyundai Goal of the 
Tournament (прогноз на лучший гол 
чемпионата). Компания также при-
гласит клиентов, которые выиграли 
билеты в рамках программы Fortune 
Drive to Russia – тест-драйва, который 
проходил в 50 странах мира. 

Во время Чемпионата поклонни-
ков футбола ожидает еще множество 
конкурсов и активностей, как, на-
пример, Hyundai Cheering Stadium by 
Fans («Поддержи команду вместе с 
Hyundai»), с ценными призами.

Так, знаковым событием стало от-
крытие в московской галерее Hyundai 
Motorstudio специальной выставки, 
приуроченной к Чемпионату мира по 
футболу FIFA 2018 в России, – «Музей 
мирового футбола FIFA при поддержке 
Hyundai». Выставка посвящена Чемпи-
онату мира по футболу FIFA, страсти и 
преданности поклонников этого вида 
спорта, а также рассказывает об исто-
рии турнира через игроков, навсегда 
вписавших свои имена в летопись 
Чемпионата. На церемонии открытия 
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гости смогли впервые увидеть кубок, 
который будет вручен победителям 
Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018, а также Кубок Жюля Риме, ори-
гинальный трофей чемпионатов мира 
по футболу FIFA с 1930 по 1970 г.

Ли Вон Хи, президент и генераль-
ный директор Hyundai Motor:

– Открытие выставки Музея миро-
вого футбола FIFA именно в Москве, 
столице принимающей страны, где 
располагается имиджевое простран-
ство бренда Hyundai – галерея Hyundai 
Motorstudio, имеет особое значение. 
Совместными усилиями в рамках это-
го Чемпионата мира по футболу FIFA™ 
мы смогли предложить поклонникам 
футбола в России и во всем мире экс-
клюзивное путешествие в историю 
этого турнира.

Фатма Самура, генеральный се-
кретарь FIFA:

– Нам повезло стать свидетелями 
того, как творится история Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018. Я считаю, 
что FIFA должна постоянно рассказы-
вать о последних изменениях и о тех, 
кто пишет историю футбола и Чемпи-

оната мира по футболу. И очень важно 
помнить, что футбольные болельщи-
ки составляют важнейшую часть этой 
истории. Я рад, что Музей мирового 
футбола FIFA и наш уважаемый парт-
нер Hyundai воздают должное всем 
этим составляющим на этой фантасти-
ческой выставке здесь, в Москве.

На выставке будут представлены 
специально отобранные экспонаты из 
Музея мирового футбола FIFA, в кото-
рых воплощается наследие футбола: 
Кубок Жюля Риме, Кубок, вручаемый 
победителям Чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018™, 64 официальных 
стартовых мяча Adidas Telstar Чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018, вещи, 
принадлежавшие таким игрокам, как 
Пеле, Диего Марадона, Лев Яшин, 
Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Посетители также смогут посмот-
реть видеоролики, присланные бо-
лельщиками всего мира на конкурс 
Hyundai World Football Heritage («На-
следие мирового футбола Hyundai»), 
который проходил с 15 апреля по 
18 мая на цифровом портале Hyundai, 
запущенном в преддверии Чемпионата 
мира по футболу. Каждый мини-фильм 

рассказывает об уникальной куль-
туре футбольных болельщиков всех 
32 стран-участниц. Гости выставки так-
же смогут увидеть коллекцию маек всех 
32 участвующих сборных и узнать об 
истории сотрудничества Hyundai и FIFA.

Выставка «Музей мирового футбо-
ла FIFA при поддержке Hyundai» в мо-
сковской галерее Hyundai Motorstudio 
проработает 42 дня – с 9 июня по 
20 июля.
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KIA Motors

Для бренда KIA тесное сотруд-
ничество с FIFA имеет большую цен-
ность. В рамках этого долгосрочного 
сотрудничества KIA на протяжении 
многих лет обеспечивает техни-
кой и обслуживанием турниры под 
эгидой FIFA на разных континентах 
в качестве официального поставщика 
автомобилей. За время подготовки 
и на период проведения Чемпио-
ната мира KIA Motors предоставила 
424 автомобиля оргкомитету FIFA 
World Cup для обеспечения проведе-
ния предстоящего Чемпионата мира 
по футболу, который впервые в исто-
рии проходит в России с 14 июня по 
15 июля 2018 г. Церемония торже-
ственной передачи ключей предста-
вителям FIFA и Оргкомитета турнира 
состоялась в Москве на самом из-
вестном российском стадионе «Луж-
ники» – здесь же прошла стартовая 
и состоится финальная игра Чемпи-
оната. На церемонии присутствова-
ли представители FIFA и российского 
организационного комитета, леген-
дарный футболист Неманья Видич, 
игравший в составах «Манчестер 
Юнайтед» и московского «Спартака», 
а также президент КИА Моторс Рус 
Чжон Вон Чжон и президент «Хенде 
Мотор СНГ» О Иккюн.

Предоставленные для официаль-
ного парка Чемпионата флагманские 
седаны Quoris, кроссоверы Sorento 
Prime и Sportage, хетчбэки cee’d и ми-
кроавтобусы обеспечили перевозку 
игроков, официальных лиц, судей, 
представителей команд и VIP-гостей в 
ходе турнира в одиннадцати городах 
Российской Федерации.

Чжон Вон Чжон, президент КИА 
Моторс Рус: 

– Сложно переоценить важность 
Чемпионата мира по футболу 2018 г. 
для миллионов футбольных болель-
щиков во всех уголках мира. Мы очень 
гордимся тем, что вносим свой вклад 
в успешное проведение Чемпионата, 
и искренне надеемся, что благодаря 
этому глобальному событию бренд KIA 
станет ближе множеству людей.

Жан-Франсуа Пати, руководи-
тель FIFA по маркетинговым услугам:

– KIA Motors является нашим офи-
циальным партнером с 2007 г., и мы 
благодарны компании за безупречную 
работу по обеспечению транспортным 
парком Чемпионата мира по футболу в 
России в этом году. KIA Motors играет 
важную роль в успешном проведении 
наших мероприятий. Автомобили KIA 
гарантируют бесперебойное функцио-

нирование, обеспечивая перевоз-
ку игроков, представителей медиа и 
официальных лиц по ходу всего Чем-
пионата. FIFA и KIA Motors разделяют 
общую страсть к футболу, и мы готовы 
поделиться этими эмоциями с фаната-
ми всего мира.

В качестве многолетнего офици-
ального автомобильного партнера 
FIFA KIA также обеспечивает необ-
ходимый сервис для официального 
парка турнира. С этой целью созда-
на специальная служба оперативной 
технической поддержки, способная в 
кратчайшие сроки решить любую воз-
никающую с автомобилем проблему, 
а также обеспечить технике необхо-
димое текущее обслуживание. Всем 
автомобилям официального парка 
турнира предоставлен высший при-
оритет в официальных дилерских 
центрах бренда при необходимости 
устранения каких-либо неисправно-
стей или повреждений. Ответствен-
ными за обеспечение оперативной 
технической поддержки выбраны 
15 дилерских центров в городах про-
ведения матчей турнира. Мобильные 
группы готовы отреагировать на обра-
щение в круглосуточном режиме. Те-
лефоны «горячей линии» размещены 
на специальных наклейках в каждом 
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автомобиле официального парка 
Чемпионата.

Деятельность бренда KIA в рам-
ках Договора о глобальном спонсор-
стве не ограничивается формирова-
нием официального парка турнира 
и обеспечением его обслуживания. 
29 марта 2018 г. KIA представила в 
России специальную серию наибо-
лее популярных моделей (Rio, cee’d, 
Soul, Optima, Sportage), посвященную 
Чемпионату мира по футболу. Выпу-
щенные ограниченным тиражом, эти 
модели специальной серии предла-
гают ряд уникальных опций комфорта 
и безопасности, а также расширенное 
информационно-развлекательное 
оснащение. Все автомобили специ-
альной серии имеют эксклюзивные 
бейджи Russia 2018 FIFA World Cup, 
а накладки их дверных порогов укра-
шены логотипами турнира.

Во всех дилерских центрах на тер-
ритории страны прошла специальная 
акция «Дополнительное время на вы-
игрыш», позволившая футбольным 
болельщикам поучаствовать в розы-
грыше билетов на матчи чемпионата. 
В марте и апреле все поклонники фут-
бола были приглашены принять участие 
в специальных тест-драйвах кроссове-
ров KIA и автомобилей специальных 
серий. Все, кто прошли тест-драйвы и 
зарегистрировались, были приглаше-
ны в дилерские центры для участия в 
розыгрыше билетов и других призов. 
Также в апреле состоялся специальный 
конкурс «Тотальный тест-драйв удачи», 
в рамках которого были разыграны би-
леты на один из матчей Чемпионата. В 

рамках акции «Овертайм», проведен-
ной в мае, среди покупателей новых 
автомобилей KIA было разыграно слу-
чайным образом более 700 билетов 
различных категорий.

В преддверии 2018 FIFA World Cup 
Russia KIA был проведен детский твор-
ческий конкурс «Юный арбитр», ко-
торый традиционно предваряет круп-
нейшие турниры FIFA. Национальное 
жюри отобрало 36 детей из России. 
К ним присоединились юные поклонни-
ки футбола, представляющие 28 стран –
участниц турнира. Перед началом 
матчей победители конкурса вышли 
на поле рядом со звездами мирового 
футбола, держа в руках официальный 
мяч Чемпионата мира.

В Екатеринбурге, Москве, Нижнем 
Новгороде, Ростове-на-Дону и Самаре 
в дни проведения Чемпионата орга-
низованы фан-зоны со специальными 
экспозициями KIA, где любой желаю-
щий сможет проверить свою меткость 
на аттракционе «Нужен точный удар!» 
и оставить на специальном стенде 
свои пожелания игрокам. Посетите-
ли экспозиции смогут познакомиться 
с одной из моделей KIA и записать-
ся на тест-драйв в дилерском центре 
бренда. 

Во время Чемпионата мира по 
футболу состоялся международный 
турнир любительских команд по ми-
ни-футболу KIA Champ into the Arena. 
Российская команда во второй раз 
принимает участие в этом глобальном 
проекте KIA. На национальном отбо-
рочном этапе встретились коллекти-
вы, представляющие основные города 

проведения матчей Чемпионата мира 
2018 г. Команда «Лебо» из подмосков-
ного города Люберцы заняла первое 
место и встретилась с 16 сильнейшими 
командами из разных стран в Сочи. 

Также KIA Motors Rus объявила 
специальную программу в области 
послепродажного обслуживания, 
приуроченную к Чемпионату мира по 
футболу FIFA 2018 в России. 

Специальное сервисное предло-
жение включает скидку на прохожде-
ние ТО, дополнительные услуги/мате-
риалы по результатам ТО и установку 
аксессуаров. Каждый дилер устанав-
ливает размер скидки и список опера-
ций, входящих в сервисную кампанию 
FIFA, по собственному усмотрению. 
Отдельные зоны дилерских центров 
получат специальное праздничное 
оформление. Клиенты получат воз-
можность сделать памятную фотогра-
фию с ростовой фигурой «Забиваки», 
символом Чемпионата мира FIFA 2018 
в России.

Олег Борисов, директор по по-
слепродажному обслуживанию 
KIA Motors Rus: 

– Мы совместно с дилерами KIA 
рады началу долгожданного Чемпио-
ната мира по футболу в России – собы-
тия важного как для страны, так и для 
компании KIA Motors. Мы приглашаем 
всех наших клиентов воспользоваться 
уникальным предложением и полу-
чить качественное обслуживание по 
привлекательным ценам, а также заря-
диться энергией самого популярного 
вида спорта на планете. А
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24 июня 2018 г. в Москве в седьмой раз стартовало 

ралли старинных автомобилей Bosch Moskau Klassik. 

Одновременно с московским проходило точно такое же 

историческое ралли в Германии – Bosch Boxberg Klassik.

Григорий МЕРЛИН

BOSCHBOSCH  MOSKAU KLASSIK: MOSKAU KLASSIK: 
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ



WWW.ABIZNEWS.NET 23

Н О В О С Т И  А В Т О Б И З Н Е С А

Проводить оба соревнования в 
один день стало доброй традицией, 
своеобразным «культурным мостом» 
между двумя странами, в которых чтят 
спортивную историю и любят соревно-
вания старинных автомобилей.

Имя компании Bosch в названии 
ралли вовсе не случайно. Крупнейший 
в мире электротехнический концерн с 
самого начала своего существования и 
по сегодняшний день играет огромную 
роль в автоспорте. Достаточно сказать, 
что многие изобретения фирмы Bosch, 
такие как свечи зажигания, система 
впрыска, усилитель тормозов и осве-
щение, первоначально были опробо-
ваны на гоночных трассах и только по-
том появились на серийных моделях. 
Кроме того, компания Bosch занима-
ется производством и ремонтом элек-
трооборудования для автомобилей 
любого возраста, и подобное ралли – 
еще один способ продемонстрировать 
надежность изделий Bosch.

К десяти часам утра возле главного 
входа старинного московского парка 

«Сокольники» собралось полсотни уни-
кальных автомобилей-олдтаймеров, и 
под торжественные марши в исполне-
нии духового оркестра начался яркий 
праздник для всех любителей ретро.

В полдень был дан старт автомо-
билям-участникам – за три четверти 
часа перед зрителями, как на параде, 
прошла вся автомобильная история 
минувшего столетия. Уникальным ав-
томобилям предстояло увлекательное 
трехчасовое штурманское соревно-
вание на ориентирование и точность 
прохождения маршрута. Впервые на 
Bosch Moskau Klassik «Дорожная кни-
га» соревнования была написана с 
применением легенды «Рыбья кость», 
достаточно широко распространен-
ной в Европе и незаслуженно редко 
использующейся российскими орга-
низаторами.

Уже через три часа возвращающие-
ся с трассы автомобили один за дру-
гим торжественно заезжали в главные 
ворота парка «Сокольники» и, сопро-
вождаемые красавицами чирлидер-

шами, дефилировали по центральной 
аллее, а затем выстраивались на Боль-
шом парковом круге.

По окончании финиша «взрос-
лого» ралли начались соревнования 
юных «автоспортсменов» на детских 
педальных машинках. Великолепный 
зрелищный «масс-старт», а также 
специальные упражнения в водитель-
ском мастерстве под интригующи-
ми названиями: «Колея», «Ле-Ман», 
«Слалом» – не оставили зрителей рав-
нодушными.

Вечером состоялось награждение 
победителей ралли, после которого 
все автомобили-участники выстрои-
лись в колонну и во главе с духовым 
оркестром совершили круг почета по 
«Сокольникам», а затем под ретроме-
лодии и аплодисменты публики еди-
ной колонной торжественно покинули 
парк.

Победителями в зачете «Классика» 
(иномарки до 1969 года выпуска) ста-
ли Андрей и Павел Паньковские, в 
зачете «Стиль» (иномарки с 1970 года 



24

С О Б Ы Т И ЕС О Б Ы Т И Е

НА – НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА ИЮНЬ (6) 2018

выпуска) победили Виктор Журлов 
и Марат Яруллин, в зачете «Тради-
ция» (отечественные автомобили 
до 1969 года выпуска) – Михаил 
Готесман и Антон Золотов, в зачете 
«Ностальгия» (отечественные автомо-
били с 1970 года выпуска) – Андрей 
Морозенко и Борис Костырко (этот 
экипаж набрал меньше всего штраф-
ного времени – всего лишь 1 минуту 

18 секунд). В командном зачете по-
беду одержала команда DreamTeam. 
Самым юным участником соревнова-
ний стала тринадцатилетняя Кристина
Никулина, обладателем приза за 
дальний пробег стал экипаж семьи 
Жуковых из Санкт-Петербурга, приз 
«Жемчужина ралли – отечествен-
ный автомобиль» получили Михаил 
и Василий Шкуратовы, выступав-

шие на «Победе» 1951 года выпуска, 
приз «Жемчужина ралли – иностран-
ный автомобиль» получили Петр 
Некрасов и Екатерина Гинкул, высту-
павшие на «Ягуаре» 1966 года, приз «За 
волю к победе» – Валерий Трофимов 
и Максим Хронин (их Ford Galaxy 
1967 года не сразу завелся на старте, 
что не помешало экипажу успешно фи-
нишировать), приз «Дружному семей-
ному экипажу» увез с собой экипаж 
известного радиоведущего Вадима 
Ждана, выступавшего с супругой и сы-
ном, «Леди Очарование» стала знаме-
нитая гонщица, участница ралли «Да-
кар» Анастасия Нифонтова, за луч-
ший дебют были награждены Федор и 
Иван Климкины, за верность ралли –
экипаж страховой компании «Пари» 
Ирина Двойникова и Евгения 
Макарова, самым стильным экипа-
жем стал экипаж Владимира Попова 
и Кирилла Евстафьева, приз «Поко-
рителям финиша» достался Федору 
и Ивану Климкиным, показавшим 
наихудший результат среди всех участ-
ников (9 часов и 20 минут штраф-
ного времени), специальный приз 
оргкомитета получили Александр 
Линников и Павел Ромашев. А
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Модельный ряд Land Rover – на зависть многим автобрендам, 

представленным в нашей стране, – достаточно обширен.

Недавно он пополнился новым кроссовером 

Range Rover Velar. Новое – визитная карточка 

нашего издания, поэтому с удовольствием 

рассказываем об этом роскошном SUV.

RANGE ROVER VELAR: 
СМОКИНГ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКАСМОКИНГ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Григорий МЕРЛИН

Смотрите видео наших тестов на Youtube-канале «НА авто ТВ»
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Со времени своей мировой пре-
мьеры на Женевском автосалоне в 
2017 г. при взгляде на Velar меня не 
покидала мысль, что конструкторы 
сделали машину, которая на шаг опе-
режает другие аналогичные модели. 
Но экстерьер – это одно, а вот загля-
нуть в салон и протестировать ходовые 
качества – совсем другое. Да, снаружи 
это совершенно авангардный дизайн 
машины, которая позиционируется в 
модельном ряду британского произ-
водителя между Range Rover Evoque 
и Land Rover Discovery Sport. И инте-
ресные родовые особенности видны 
сразу, например выдвижные ручки 
дверей – точно такие же установлены 
на новейшем Jaguar F-Type.

Вы задавали себе вопрос: почему 
покупатель готов доплачивать за но-
вый дизайн и различные фишки, кото-
рые зачастую не только не использует, 
но часто о них даже не знает? На мой 
взгляд, ответ простой: он готов пла-
тить за то, что называется «контраст», 
за отличие от других, и для многих 
это важно при выборе машины. Ради 
того чтобы дать потребителю это чув-
ство, многие производители готовы 
потратить немалые деньги не только 
при разработке нового дизайна, но и 
при дальнейшем его маркетинговом 
продвижении.

Имя Velar модель позаимствовала 
у заводского прототипа самого перво-
го Range Rover, разработкой которого 
фирма занималась в конце 1960-х гг. 
И действительно, если не знать о впе-
чатляющих продажах модели, то при 
первом взгляде она вполне сойдет 
за инновационный прототип. Но нет, 
она у нас на тесте в изумительном 
цвете Silicon Silver и в почти топовой 
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комплектации S. Эти три S во время всего 
тест-драйва меня интриговали, и в голо-
ве постоянно вертелось слово «super».

Новая модель кроссовера от Land 
Rover базируется на алюминиевой 
платформе PLA D7 – это роднит но-
винку с Range Rover Sport и Jaguar 
F-Pace. Кроссовер – по умолчанию с 
полным приводом, в наличии система 
Intelligent Driveline Dynamics, обеспе-
чивающая подключение передних ко-
лес при помощи многодисковой муф-
ты. Стандартно пружинная подвеска 
обеспечивает кроссовер внушитель-
ным дорожным просветом 213 мм и 
возможностью преодолевать брод глу-

биной до 600 мм, за доплату есть воз-
можность получить пневматическую, 
регулирующую клиренс в диапазоне 
205–251 мм, глубина преодолевае-
мого брода такой версии – 650 мм.

Кузов нового кроссовера, несмот-
ря на стиль минимализма, выглядит 
отменно: фирменная геральдическая 
фальшрадиаторная решетка, фары го-
ловного света Matrix-Laser LED с ориги-
нальным рисунком дневных ходовых 
огней (в базе – статичные LED-фары 
Valeo), светодиодные противотуманки 
Slimline LED, «жабры» на капоте, иде-
альные радиусы колесных арок, запол-
няемые с минимальным зазором боль-

шими 19-дюймовыми 5-спицевыми 
колесными дисками Style 5046 (при 
желании поместятся даже огромные 
22-дюймовые, предлагаемые на заказ).

Боковые двери – с выдвижными 
ручками, подсвечиваемыми свето-
диодами, заниженные стойки кры-
ши, сильно заваленная назад рамка 
лобового стекла и вторящее ей углом 
наклона стекло двери багажного отде-
ления, пышная корма, светодиодные 
габаритные фонари с трехмерной гра-
фикой, светодиодные противотуман-
ки, мощное тело заднего бампера с 
крупноразмерными трапециями наса-
док выхлопных труб. Все это велико-
лепие приводит в движение отличный 
2,0-литровый 4-цилиндровый дизель-
ный двигатель Ingenium мощностью 
240 л. с. с двойным турбонаддувом, 
обеспечивающий 500 Н·м крутящего 
момента плюс стандартная для всех 
Velar 8-ступенчатая автоматическая 
трансмиссия, которая, на мой взгляд, 
гарантирует, что в любой момент бу-
дет выбрана оптимальная передача, 
а значит, и стремительное ускорение. 
Переключения передач практически 
незаметны и адаптируются под ма-
неру вождения и дорожные условия. 
Еще одно слово приходит на ум после 
более близкого знакомства – это слово 
«оптимальность». Габариты именно те, 
которые одновременно придают со-
лидность облику британского кроссо-
вера и позволяют достаточно свободно 
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чувствовать себя в городских условиях: 
4803 мм в длину, 1930 мм в ширину, 
1665 мм в высоту.

Такая машина просто обязана быть 
правильной в движении. Действи-
тельно, я не стал уделять много време-
ни играм с трансформацией салона и 
пробовать садиться на третий ряд си-
дений, который, к слову, может раскла-
дываться в топовой комплектации не 
только механически, но и с помощью 
электропривода, – самое главное тут –
удобство и безопасность при управ-
лении. Помимо стандартных для ма-
шины такого уровня систем активной 
безопасности здесь есть адаптивный 
круиз-контроль с функцией ассистента 
рулевого управления, который работа-
ет в скоростном диапазоне 0–180 км/ч 
и использует функционал существую-
щего адаптивного круиз-контроля с 
функцией удержания полосы движения 
и поддержания установленной дистан-
ции до впереди идущего автомобиля.
Адаптивный круиз-контроль также 
получил систему Stop & Go, которая
позволяет мягко остановить автомобиль 
и вновь начать движение при активации 
системы легким касанием педали.

Система экстренного торможения 
при движении на высоких скоростях на 
базе радара улучшает реакцию авто-
мобиля на возможность столкновения. 
Она функционирует в диапазоне от 10 
до 160 км/ч: если система распознает 
риск неминуемой аварии, она преду-
преждает водителя или самостоятельно 
активизирует тормозную систему.

Velar также оснащен задней каме-
рой, передними и задними датчиками 
парковки, системой мониторинга со-
стояния водителя, системой экстренно-
го торможения и системой удержания 

полосы движения автомобиля, которые 
теперь устанавливаются по умолчанию. 
Подвеска оснащена спиральными пру-
жинами, а также опционально предла-
гается с пневмоподвеской для всех мо-
делей с двигателями V6, с четырехци-
линдровым 240-сильным дизельным и 
300-сильным бензиновым агрегатами. 
Система обеспечивает поистине впе-
чатляющий комфорт и существенно 
улучшенную проходимость автомоби-
ля, что я не раз проверил, путешествуя 
по Московской области.

Конечно, проверить все возможно-
сти этого удивительного автомобиля за 

один тест невозможно, но одно я могу 
сказать точно: эта машина придется по 
душе не только любителю классного ди-
зайна – она сможет доставить удоволь-
ствие и придать уверенности почти лю-
бому водителю как на скоростных ма-
гистралях, так и на крутом бездорожье, 
эта машина готова ко всему. Хотя, ко-
нечно, в британском высококлассном 
«смокинге», которым, на мой взгляд, 
является красавец Range Rover Velar, мне 
лично больше хотелось припарковаться 
у роскошного особняка, чем на экспеди-
ционной стоянке, но и там, и там Velar 
будет на своем месте. А
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Я не очень понимаю, зачем были нужны все эти много-

ходовочки, все эти затейливые манипуляции с названием: 

Tucson – ix35, чтобы в итоге вернуться к тому, с чего все на-

чиналось, – к Tucson. По мне – как в русской поговорке: хоть 

груздем обзови, только… чтобы машина была приятная

и ехала хорошо. Дело не в названии – дело в содержании.

Смотрите видео наших тестов на Youtube-канале «НА авто ТВ»

HYUNDAI TUCSON:HYUNDAI TUCSON:
ВСЕ-ТАКИ TUCSONВСЕ-ТАКИ TUCSON

Михаил КАЛИНИН
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Нет, я живу на этом свете не первый 
день. И что такое маркетинг – отлич-
но знаю. Я знаю, что для головы это 
неподъемная ноша с далеко не оче-
видным результатом. Но тем не менее 
маркетингом никто никогда не брез-
говал, и в результате он укоренился в 
сознании. На пользу бизнесу, потре-
бителям на раздумья – глубочайшие и 
безрезультатные.

Поэтому, что там творилось в 
штаб-квартире и почему каждое но-
вое поколение кроссовера, представ-
ленного в 2004 г., выходило с новым 
названием, я как потребитель знать 
не хочу. Как журналист я, естествен-
но, докопался, но не скажу – поверь-
те, оно вам и не надо. Однако и как 
журналиста, и как потребителя меня 
интересует внутреннее наполнение, 
содержание условно единой моде-
ли, пережившей три генерации и 
надежно закрепившейся в практи-
ке вселенского разума все-таки под 
именем Tucson. Чье третье поколение 
или поколение 2.0 – уж позвольте мне 
побыть капельку модным – я не так 
давно протестировал, совершенно не 
стесняясь в эпитетах.

Накатал я на Hyundai Tucson при-
лично. Даже изрядно. Около 3000 км. 
Съездил в достаточно дальнее путеше-
ствие, порулил по городу – в общем, 
получил избыток чувств и исчерпы-
вающую осведомленность о том, что 
этот автомобиль представляет собой 
на самом деле.

Знаете, я не ошибся. Не ошибся, 
когда выбрал его для марш-броска в 
сумеречную зону по небесспорным и 
чуточку хрупким (даже летом) дорогам 
северо-запада России. Не ошибся я,

и когда предпочел дизельный вариант 
под 185 л. с. с полным приводом и 
6-ступенчатым «автоматом», – в по-
треблении неизбирательный, жрет, 
красавец, все подряд. Разве что го-
рючку с комбайнов в полях я в него не 
заливал. Но в пахоту он легко встро-
ился бы – мощности в нем с избыт-
ком и проходимостью не обижен. А в 
аппетитах скромен: даже при полной 
загрузке не помню, чтобы его расход 
и близко подходил к двузначным по-
казателям.

Комфорт? Увольте! Вспомните, раз-
ве когда-нибудь Hyundai – то ли с пере-
пугу, то ли от избытка наследственных 
комплексов – пугал нас некомфорт-
ными, неудобными автомобилями? 
Я, честно говоря, и не припомню тако-
го. К машинкам этой марки последние 
лет 25, если не того больше, подобные 
вопросы возникали лишь у слишком 
впечатлительных консерваторов.

Пластик не в меру жесткий? Так вы 
не биться в него лбом собираетесь. 
Накиньте бабушкину плюшевую на-
волочку, по случаю купленную на яр-
марке выходного дня, и приключится 
у вас счастье. Половина, а то и больше, 
арабского мира ездит с рюшечками и 
балдахинами по всей торпеде, аж во-
круг оконных рамок накручивают, – вы 
так же хотите? Не вижу препятствий. 
Но это ваш выбор. А на мой вкус, 
приятность ощущений от мягкости не 
зависит. Или чем вы собираетесь тут 
заниматься?

Конечно, я не говорю, что торпе-
да хороша уже самим фактом своего 
наличия, а приборная панель инфор-
мативна только лишь из-за наличия на 
ней движущейся стрелки и в правиль-
ном порядке расставленных цифр. Не 
передергивайте. Нужно как-то соиз-
мерять свои фантазии с парадигмой 
бытия. Всем не угодишь. Попробуйте 
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иначе, чем привыкли, – и (я, конечно, 
не обещаю, но с большой вероятно-
стью) вам понравится.

В первую очередь автомобили 
Hyundai – честные автомобили. Они –
как хороший виски: не обманывают. 
Они могут быть бюджетными, могут 
быть дорогими, но прежде всего – 
честными. Без обмана. Деньги – товар. 
Товар – деньги. Без жульничества, без 
подмены понятий и заискиваний, на 
поверку оказывающихся полным фуф-
лом.

В этой исконно эзотерической ие-
рархии Hyundai Tucson занимает про-
межуточное положение кроссовера 
С-SUV. Он больше, чем Creta, мень-
ше, чем Santa Fe. Такая модель нужна 
очень многим. В прошлом году она 
оказалась нужна более чем 12 тыс. 
только россиян, заняв третью строчку 
в рейтинге продаж марки. Эти люди, 
так же как и я, не ошиблись. Creta им 
слишком мала, Santa Fe – чересчур ве-
лик, а из «Соляриса» они уже, пардон, 
выросли.

Hyundai Tucson в этом случае 
бьет точно в цель. Резко и вместе с 
тем гладко, как его очертания, под-
чиненные спортивной стилистике 
SUV. Уж извините – против приро-
ды не попрешь. Просторный салон, 
просторное багажное отделение. 
Может быть, и не самое, как любят 

славословить многие, большое в 
классе, однако вполне приемлемое. 
Мои дорожные сумки, каждая из ко-
торых 40 см в ширину, 80 см в длину 
(с колесиками), почти безразмерные 
по наполнению высоты, здесь спо-
койно себе жили и, скажу вам без 
утайки, не постеснялись бы принять 
в гости еще парочку таких же корпу-
лентных дружков. А может, и боль-
ше – я экспериментов не ставил, у 
коллег реквизит не стрелял, но точно 
видел, что места остается достаточно. 
Так вам и не в полынный край экспе-
дицией отправляться. Вам так – для 
дома, для семьи. А уж если «коль-
чужка маловата» объективно – на 
этот случай есть Santa Fe и даже более 
того – Grand Santa Fe.

Но что я особенно люблю в авто-
мобилях Hyundai, так это их способ-
ность удивлять. Удивлять бесповорот-
но и откровенно. В этот раз до полного 
ментального катарсиса меня довела 
абсолютно новая, прежде нигде мною 
не виданная функция.

Вы, несомненно, хорошо знако-
мы с этой хрестоматийной ситуаци-
ей: пробка, вы долго стоите, никто не 
двигается, ни туда ни сюда, тыр-пыр, 
дергаетесь вроде вперед, но по факту 
сдвигаетесь лишь на несколько санти-
метров. И потому вы фактически по-
стоянно напряженно жмете на тормоз, 

чтобы оставаться на месте и ненароком 
ни в кого не упереться.

Нет, можно, конечно, перейти 
на нейтраль, но это решает пробле-
му лишь отчасти, потому что вам так 
же тупо и уверенно нужно вжимать 
педаль все того же тормоза, чтобы 
случайно не покатиться. Проблему 
исправит включение стояночного 
тормоза. Но тогда можно уже вполне 
спокойно заглушить двигатель и вый-
ти перекурить на улицу, поболтать 
с очаровашками в соседних авто и 
вообще постараться себя занять как 
можно продуктивнее, чтобы не те-
рять времени попусту. Впрочем, это 
уже совсем другая история. И потому 
парализующий фатум заставляет вас 
оставаться в салоне, нажимая на пе-
даль в истерике духа: сейчас это ваш 
мир, это ваша вселенная, вы погруже-
ны в нее до скончания века. Ну, или 
немножечко меньше.

Но нет. В новом Hyundai Tucson я 
познакомился с потрясающей по своей 
полезности функцией, нарушающей 
незыблемо установленный порядок 
мироздания. Имя ей – Auto Hold (так, 
по крайней мере, на кнопке написа-
но). Так вот, достаточно всего лишь 
нажать на эту клавишу – и, о небеса, 
автомобиль никуда не двигается, даже 
когда селектор переключения передач 
находится в положении Drive и вы от-
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пустили педаль тормоза. А если нужно 
поехать – спокойно нажимаете на газ, 
и машина… едет! А потом, чтобы снова 
остановиться, вы нажимаете на педаль 
тормоза, и все повторяется: тормоз-
ная система, или уж как тут все устро-
ено – не знаю, блокирует колеса, не 
позволяя им вращаться! Фантастика! 
Как жил я до сих пор без этой кноп-
ки? Почему никто прежде не приду-
мал такую, казалось бы, совершенно 
очевидную функцию! Или придумал 
кто? Но я с ней познакомился имен-
но на Hyundai Tucson, поэтому теперь, 
Hyundai Tucson, я целую твою колею!

Ребята посообразительнее, несо-
мненно, не преминут напомнить мне 
о положении Р – Parking. Да, друзья, я 
знаю про такую штуку, пользовался ею 
и продолжаю пользоваться – в пробке 
отлично развивает правую руку, даже 
лучше, чем другое, не менее прият-
ное занятие правой рукой, которое в 
долгосрочном заторе при всеобщем 
обозрении как-то неловко практико-
вать. Конечно, можно постоянно пе-
ретыкаться с «паркинга» на «драйв», 
превращая «автомат» в банальную 
«мешалку» (для этого, что ли, челове-
ческий гений сочинил АКПП?), но, в 
любом случае, либо ваша нога, либо 
ваша рука, когда вы стоите в пробке, 
обязательно найдут себе применение 
в границах морали и фантазии, несо-
мненно.

С Auto Hold все это совершенно 
лишнее – просто сидите, расслабляе-
тесь, ни о чем не думаете и едете толь-
ко тогда, когда вам это необходимо, 
не утруждая ни одну из частей свое-
го тела. Селектор в «драйве», нога на 
полу – все! 

То есть все вот эти массажные си-
денья, затемняющиеся стекла, провет-
ривание непотребных мест, проекци-
онные дисплеи с функцией интим-
ной матовости и прочее премиальное 
квазимультибаловство – полная чушь 
по сравнению с одной-единственной 
кнопкой, открывающей метафизиче-
ские грани всей сути природы вещей: 
теперь тебе не надо жать на педаль 
тормоза в пробке! Никогда! Ни при 
каких обстоятельствах!

Это ли не сказка волшебства? Она 
самая, пользуйте на здоровье! Прав-
да, другой сказки меня Hyundai Tucson 
лишил. Каюсь, грешен, привык я лю-
боваться в информационном дисплее 
на приборной панели, как разбегается 
момент по колесам. Красивая картин-
ка получается. На многих полнопри-
водных машинах есть такое, а в новом 
Hyundai Tucson я ее не нашел. Несколь-

ко раз проверил – вроде и привод пол-
ный по спецификации, вот и клавиша 
с характерной пиктограммой блоки-
ровки межосевого дифференциала, а 
энергичной анимации на щитке при-
боров нет.

И вроде бы не нужна мне эта ани-
мация по большому-то счету – я, соб-
ственно, и так понимаю, что у меня куда 
разбегается, и понимаю, что ничего я с 
этим поделать не смогу, не вылезать же 
из машины и вручную подкручивать 
или тормозить отдельные колеса. Но 
без нее как-то грустно. Избаловался.
А надо строже быть. Прагматичнее.

На самом деле даже не отсутствие 
живописной картинки меня озадачи-
ло, а то, что, кроме принудительной 
блокировки межосевого диффе-
ренциала (как я понял по картинке), 
больше ничегошеньки-то у меня нет. 
Ну, то есть в моем личном, а не автома-
тическом распоряжении. А я привык 
сам управлять приводом по своему 
усмотрению. Я не очень люблю, когда 
машина за меня решает, какой привод 
в какой момент ей удобнее исполь-
зовать. Может быть, я стар и зануден 
или, наоборот, слишком заносчив, но 
это так. Мне нужно самому контроли-
ровать управление.

Впрочем, это не претензия – это 
так, размышление. Говоря выше, что 

Hyundai Tucson не обманывает, я не 
лукавил. Я сам в это искренне верю 
и потому доверяю ему. Полностью. 
Тут все четко, и потому незачем во-
дителю забивать себе голову такой 
архаичной ерундой, как распределе-
ние момента. Единственное, что ему 
нужно знать, – так это то, что момент 
действительно распределяется: пра-
вильный и правильно. И в принци-
пе, по поведению автомобиля это 
всегда можно понять. Ты всей своей 
воительской сущностью, если она, 
конечно, в тебе есть, чувствуешь, ка-
кой момент куда идет, тебе не надо 
это нарочито демонстрировать. Ты, 
например, заходишь в поворот – и 
реально чувствуешь, как подхватыва-
ет вторая ось. Так было, и так будет. 
В любых условиях, которые мне при-
ходилось испытывать во время теста, 
поведение Hyundai Tucson было со-
вершенно адекватным.

Что, в общем, отлично, поскольку 
Hyundai Tucson на дизеле чрезвычай-
но динамичен. Надо было немного 
подстроиться под педальку, чтобы 
совладать с его стилем управления 
тягой, но я подстроился довольно 
быстро. И получил истинное удо-
вольствие за рулем вернувшегося к 
нам в своем первородном названии 
Hyundai Tucson. А
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Что ни говори, а жизнь все-таки удивительная штука. 

В ней происходят совершенно потрясающие события: хоро-

шо знакомые, абсолютно привычные вещи вдруг трансфор-

мируются самым чудеснейшим образом и буквально перево-

рачивают твое сознание с ног на голову, снова и снова радуя 

густой сладостью приятного недоумения.

Смотрите видео наших тестов на Youtube-канале «НА авто ТВ»

RENAULT KOLEOS:RENAULT KOLEOS:
ПЕРЕВОРОТ СОЗНАНИЯПЕРЕВОРОТ СОЗНАНИЯ

Михаил КАЛИНИН



WWW.ABIZNEWS.NET

Н О В О С Т И  А В Т О Б И З Н Е С А

35

К Renault KOLEOS я всегда относил-
ся довольно-таки спокойно. Ладный, 
крепкий, достойный кроссовер, не 
вызывавший тем не менее каких-либо 
особенных чувств. Машина прочная, 
работящая – конечно же, это огром-
ный плюс, но на эмоциональном уров-
не вполне себе ровная, в истерике 
восхищения биться не заставляющая, 
чем-то особенно запоминающимся в 
душу мне не запавшая. Хотя, по сути, и 
первая в этом классе в линейке Renault.

Возможно, во многом по этой при-
чине первое поколение модели без 
каких-либо серьезных изменений 
выпускалось почти 10 лет. Была пара 
рестайлингов, но принципиально они 
ничего не поменяли: внося некоторое 
разнообразие в трудовые будни води-
теля новыми функциями и отчасти пе-
рекраивая уже примеренный костюм 
экстерьера, идейно Renault KOLEOS 
оставался прежним. Пока наконец 
не приключилось с ним второе поко-
ление…

Конечно же, еще до первого лично-
го знакомства с новым Renault KOLEOS 
я видел и его фотографии, и динамиче-
ские видеоролики, но и предположить 

не мог, что в реальности автомобиль 
окажется настолько другим. Скажу 
прямо: будь я французским маркето-
логом, а не российским журналистом, 
я бы и название ему придумал другое, 
потому что для меня второе поколение 
Renault KOLEOS – иная машина. Ма-
шина, которая в корне перевернула 

мое сознание, мое мироощущение и 
мировосприятие (в контексте транс-
портных средств, естественно). Я про-
сто не ожидал, что это будет настолько 
феерично!

Преемственность сохранилась в 
лучшем виде, но то ли Renault уже на-
бил руку на кроссоверах, то ли взду-
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мал преподнести автомобильному 
сообществу совсем уж нескромный 
сюрприз – KOLEOS образца 2016 г. 
(именно тогда состоялась его офици-
альная презентация на Пекинском ав-
тосалоне) декларирует себя особенно 
гордо, подчеркивая обновившийся 
статус. Как говорится, грянул гром, и 
засверкало небо.

Указать, что конкретно произве-
ло на меня такой эффект, извините, 
не могу. Это, безусловно, комплекс –
комплекс разнообразных деталей и 
находок, совокупность едва заметных 
и очень наглядных решений, кото-
рые все вместе заставляют мозг по-

верить-таки в лучшее, отказавшись от 
сложившейся картины мира.

Очутившись в салоне, я и пред-
ставить себе не мог, что лишь 15 до-
полнительных сантиметров длины 
способны дать столько пространства, 
столько света и воздуха. Впрочем, не-
сомненно, дело тут не в одних этих 
сантиметрах, и даже, скорее всего, не 
в них как в таковых. Конструкторы так 
грамотно организовали интерьер, что 
по ощущениям новый KOLEOS кажется 
чуть ли не на порядок больше предше-
ственника. Хотя это все тот же кроссо-
вер D-сегмента, абсолютно в рамках 
соответствующего типоразмера.

Однако какой же он массивный! 
Я бы сказал – внушительный, что при-
дает и внешнему облику, и салону не-
опровержимую убедительность. Кто 
позволит себе усомниться в его спо-
собностях? Вы сядьте за руль, вы запу-
стите мотор и выберите из 5 вариантов 
настроек подсветки наиболее подхо-
дящую своему настроению – цепляет? 
Меня зацепило с головой!

Некоторое время я абсолютно рас-
терянно сидел на водительском крес-
ле и переводил взгляд то с гигантско-
го «планшета» – сенсорного дисплея 
мультимедийной навигационной си-
стемы R-LINK 2 – на приборную па-
нель, то с рулевого колеса на централь-
ный тоннель… Заробел – не то слово, 
мне вначале показалось чудовищно 
страшным наличие такого количества 
всевозможных переключателей, шкал, 
кнопок, и как со всем этим богатством 
справиться?

Но страшно только поначалу. 
Пользовательский интерфейс Renault 
KOLEOS очень дружелюбен и понятен. 
Сглотнув пару раз, я приступил к реши-
тельным действиям: настроил кресло, 
рулевое колесо и зеркала. Оказалось –
проще простого. Немного осмелев, 
ткнулся в радиоприемник и довольно 
быстро подобрал сет любимых стан-
ций. Получилось без проблем. А не 
замахнуться ли мне на навигацию? 
Отчаянная мысль, как это принято го-
ворить для усиления эффекта, «обо-
жгла мозг». «А замахнуться!» – опро-
метчиво согласился с ней внезапно 
проснувшийся во мне храбрец. И я 
замахнулся, да так, что моментально 
проложил путь до точки назначения с 
заездом в редакцию и магазин (благо 
на кроссовере).

Заметьте, все это я сделал, даже не 
заглянув в инструкцию. Ну а для старта 
ни подсказки, ни удали мне не потре-
бовалось – дизель включился кнопкой 
мгновенно, будто только и ждал, когда 
я в конце концов разберусь со своими 
комплексами.

Теперь можно внимательнее при-
смотреться к салону. Поигравшись с 
подсветкой, пощелкав меню – систе-
ма, несмотря на кажущуюся нагро-
можденность, понятна в управлении 
прямо с первого раза, – я оценил ка-
чество отделки. Претензий к нему в ав-
томобилях Renault у меня никогда не 
было, но новый Renault KOLEOS в моих 
глазах поднял планку марки сразу на 
несколько классов вверх. Буквально 
одним мощным, сочным импульсом.

Добротная черная обшивка, до-
бротные белые сиденья, белые ко-
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жаные вставки на дверях, накладки 
под дерево, белый потолок, который 
я перекрасил бы в коричневый (но не 
вопрос – дело вкуса) – очень хороши. 
Ни дать ни взять, премиальный стиль 
во всех своих амбициях. Массивному 
«Колеосу» он очень к лицу, и мне ка-
жется, именно его не хватало модели 
первого поколения, чтобы финально 
оформиться в сознании потенциаль-
ных владельцев. По крайней мере – 
российских. Теперь он есть, и это ро-
скошно.

Не знаю, сколько бы я еще си-
дел, мечтая, на этих мягких креслах в 
этом комфортном салоне – интерьер 
Renault KOLEOS в некоторых режимах 
внутреннего освещения располагает 
к особенно проникновенным разду-
мьям, – если бы не понял, что уже и 
ехать-то, в общем, пора. И я поехал. 
Поехал легко, быстро набирая ско-
рость и совершенно не заботясь о 
расходе топлива, ведь на тест я взял 
дизельную модификацию модели.

Как потом показали данные, моя лег-
комысленность ни капли меня не под-
вела. Дувхлитровый турбодизель, раз-
вивающий 177 л. с. при 3750 об/мин,
а пикового крутящего момента 380 Н·м
достигающий на 2000 об/мин, 

трогательно заботится о финансовом 
благополучии хозяина автомобиля. 
Тут стоит турбонагнетатель с изме-
няемой геометрией, но главное –
система Common Rail последнего поко-
ления с давлением впрыска 1600 бар 
и пьезоэлектрическими форсунками, 
благодаря чему у машины и разгон 
неслабый, и топливная экономичность 
отменная. Лично мною на дальней 
дистанции было проверено – около 
8 л на 100 км с тремя пассажирами. 
Это прекрасно!

Кстати, о пассажирах. Renault 
KOLEOS, конечно, не представитель-
ский лимузин, но о людях на втором 
ряду здесь побеспокоились достойно: 
15 сантиметров, о которых я писал 
выше, не пропали даром. «Жителям 
галерки» в безвозмездное пользова-
ние предоставляется целых 289 мм до 
передних сидений. По-моему, это се-
рьезная заявка на рекорд. А еще у них 
есть 12-вольтовая розетка, два выхода 
USB и, судя по всему, AUX. Назад выве-
дены и воздуховоды, но это, пожалуй, 
уже стандарт в данном классе.

А вот что еще не является стан-
дартом и за что я бескорыстной лю-
бовью шального путешественника, 
выпивающего за рулем литры кофе, 

проникся к Renault KOLEOS, – так 
это за подстаканники с обогревом и 
охлаждением. Я хоть и не отношу 
себя к изысканно привередливым 
гражданам с претензией и прежде 
вполне себе довольствовался остыв-
шим напитком из кафешки на за-
правке, но теперь уже не понимаю, 
как сложится моя дальнейшая судь-
ба на автомобилях без подобной оп-
ции. К хорошему привыкаешь даже 
быстрее, чем можешь об этом поду-
мать. Реально, после Renault KOLEOS 
мир уже не будет прежним.

И в этом особенность модели. 
Renault KOLEOS балует. Балует и в та-
ких вот маленьких, казалось бы, со-
вершенно тривиальных, но для мно-
гих чрезвычайно важных радостях, и 
в куда более серьезных. Дизельная 
версия Renault KOLEOS оснащается 
клиноцепной адаптивной бесступен-
чатой автоматической трансмиссией 
CVT X-Tronic JF017, которая рассчита-
на на передачу крутящего момента до 
390 Н·м. В зависимости от стиля вож-
дения трансмиссия может работать в 
режиме как плавного бесступенчатого 
изменения передаточного отношения, 
так и переключения 7 фиксированных 
ступеней.
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Семейство CVT X-Tronic отлично 
известно в профессиональной среде 
и имеет репутацию надежного, изно-
состойкого агрегата. На этой коробке, 
если ее не мучить и не издеваться над 
ней, можно без проблем проехать 
и 200 тыс., и 300 тыс. км, испытав 
настоящее удовольствие от управ-
ления автомобилем. Вариаторы, по 
сути, приятны в обиходе за счет сво-
ей бесступенчатости, а 7-ступенчатый 
X-Tronic приятнее вдвойне, потому 
что тем, кто любит все-таки что-ни-
будь куда-нибудь воткнуть (или «по-
доткнуть», как говорят некоторые), 
он эту возможность предоставляет. 
Втыкайтесь и подтыкайтесь сколько 
угодно – виртуальные ступени это 
позволяют.

Мне же милее разгоняться без 
рывков, не ловя момент переключе-
ния во всем диапазоне оборотов. Да, 
я в большей степени пользователь, 
точнее, стремлюсь смотреть на ма-
шины с точки зрения пользователя, 
нежели технаря, но CVT X-Tronic и в 
техническом плане дух захватывает – 
изящество технологического решения, 
обеспечивающего преимущества ко-
робки, среди которых больший ресурс 
по сравнению с аналогами, экономич-

ность, плавность работы и пр., заслу-
живает самой лестной оценки.

Но не забывайте, что вариаторам 
претят резкость и грубость. Особенно 
вариатор раздражают и выводят из 
себя частые и резкие переключения 

с передней на заднюю передачу, на-
пример во время парковки. Это об-
стоятельство учли инженеры Renault, 
предложив для своей новинки интел-
лектуальную систему автоматической 
парковки. Система выполняет па-
раллельную, перпендикулярную или 
угловую парковку, а также предусма-
тривает возможность выезда с места 
параллельной парковки.

Просто активируете систему и бро-
саете руль. Только педальками управ-
ляете. Привыкнуть не сложно. Я, прав-
да, пару раз проворонил свое место, 
уступив его более шустрым водителям, 
но им самим приходилось лихо кру-
тить рулем и азартно маневрировать. 
За меня же, расслабленно сидящего 
в кресле с неизменно теплым кофе в 
руках, все делала автоматика. И дела-
ла это будь здоров как! Без малейшего 
напряжения и усилий с моей стороны. 
Точно по заранее проложенным рель-
сам с четко выверенной траекторией.

Ну, как в такой ситуации оставаться 
прежним водителем? В новом Renault 
KOLEOS, обросшем невиданным функ-
ционалом и возможностями, прак-
тически все наиболее прогрессивные 
автомобильные технологии нашли 
свое воплощение. Машина, как я уже 
писал раньше, изменилась коренным 
образом, и потому не менее коренным 
образом она поменяла мое сознание. 
Прямая инъекция в мозг, разрушаю-
щая стереотипное мировоззрение. 
Достаточно только сесть за руль, чтобы 
распрощаться с прошлым. Без сожа-
лений. А
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ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ И ПАРТНЕРОВ
ПРАЗДНИК NGK-NTK

ВЫГОДНЫЙ АППАРАТ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ 2.0

ПРАВИЛЬНЫЙ АВТОСЕРВИС
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Компания NGK-NTK в праздничной обстановке 

отметила 5-летие своей работы на российском 

рынке в статусе российской компании. 

Вечер прошел в московском зале LOFT#2.

ЗАЖИГАЯ СЕРДЦАЗАЖИГАЯ СЕРДЦА

Петр ЛЕВИЦКИЙ
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Гостями праздника стали предста-
вители компаний-партнеров, спортс-
мены из команд, которые поддер-
живает компания, и представители 
прессы, а в роли гостеприимных 
хозяев выступили сотрудники друж-
ного коллектива NGK-NTK. С при-
ветственным словом к гостям об-
ратился глава российского подраз-
деления NGK-NTK Гэнки Судзуки,
который поздравил всех собрав-
шихся не только с юбилеем присут-

ствия компании на российском рынке, 
но и с открытием Чемпионата мира по 
футболу FIFA. Директор по продажам и 
маркетингу NGK-NTK Дмитрий Карлин 
рассказал о деятельности компании, 
которая сейчас помимо российско-
го рынка охватывает и рынки со-
седних стран: Беларуси, Украины, 
Казахстана, Киргизии и Армении. 
За прошедшие годы оборот компа-
нии значительно увеличился, а доля 
рынка уверенно растет из года в год. 

Во многом это стало результатом ра-
боты собственного склада, который 
позволяет обеспечивать оператив-
ную поставку продукции NGK-NTK 
партнерам. Гости, в свою очередь, 
поздравляли NGK-NTK с праздни-
ком и дарили подарки. Вечер за-
вершился в непринужденной твор-
ческой атмосфере – огненным шоу, 
воплотившим в реальности девиз 
мероприятия: «NGK-NTK – зажига-
ем сердца!». А
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Новые технологии требуют новых решений. Регулярное 

обновление аппаратной базы продиктовано объективными 

требованиями – прогресс идет очень быстро, угнаться за ним со 

старым оснащением невозможно. Предприятиям, нацеленным

на движение вперед, на упрочение своих рыночных позиций, 

необходимо внимательно следить за инновациями, выбирая 

из них для себя наиболее приемлемые, 

наиболее полезные.

ВО ВСЕОРУЖИИВО ВСЕОРУЖИИ

Михаил КАЛИНИН
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В России стартовали продажи но-
вого прибора для программирования 
иммобилайзеров, ключей, брелоков, 
транспондеров и калькуляции пин-ко-
дов – Smart Pro. Это новое поколение 
приборов на базе индустриального 
планшетного компьютера от англий-
ской компании Advanced Diagnostics, 
чьи интересы в нашей стране представ-
ляет компания «Интерлакен-Рус», кото-
рая и провела презентацию Smart Pro.

Прибор пришел на смену моделям 
AD100 Pro и MVP Pro в связи с возрос-
шей необходимостью наличия универ-
сального прибора, включающего в себя 
функции компьютера с собственной 
базой данных и возможностью выхо-
дить в Интернет. Его продажи в Амери-
ке стартовали в прошлом году летом, 
весной он был презентован в Европе, и 
вот пришло время для России.

Однозначное достоинство Smart 
Pro в том, что он покрывает большин-
ство марок и моделей, выпущенных 
вплоть до сегодняшнего дня. Smart Pro 
программирует ключи, брелоки, каль-
кулирует пин-коды. Он адресован неза-
висимым автосервисам, «ключникам» 
(или локсмитам – кто как привык себя 
называть), тем, кто работает с система-
ми иммобилайзера.

Smart Pro выполнен в виде инду-
стриального планшетного компьютера, 
способного выходить в Интернет, с ши-
роким цветным жидкокристаллическим 
дисплеем 320 х 240 с активной матри-
цей (touch-screen). Основной модуль – в 
прорезиненном гофре. Прибор осущест-
вляет поддержку всех протоколов EOBD. 
Есть подсветка дисплея, USB-интерфейс. 
Питание – 12 В от бортовой цепи.

Пользователь сразу получает до-
ступ к базе данных и в офлайн-, и в он-
лайн-режиме. Его можно подключить к 
Wi-Fi от своего смартфона, например, 
либо от модема. Если мастер вместе с 
прибором работает, что называется, «в 
чистом поле», что не редкость в прак-
тике оказания подобных услуг, при на-
личии мобильной сети Smart Pro сохра-
няет свою полную функциональность.

При этом и отсутствие Интернета 
ему практически не мешает. Выход в 
сеть нужен только в том случае, когда 
необходимо скалькулировать пин-код, 
который привязан к VIN автомобиля, 
либо информация с бортового блока 
пересылается чрез Интернет. Хотя в не-
которых случаях прибор сам калькули-
рует пин-коды.

Имея в своем распоряжении Smart 
Pro, пользователь может делать видео, 
сохранять его, просматривать чужие 
ролики, содержащие порядок/алго-

ритм программирования ключей. База 
данных полностью русифицирована – 
около 8000 строчек и фраз.

То есть Smart Pro способен решать 
довольно широкий перечень актуальных 
задач, стоящих перед специалистами, 
оказывающими услуги такого рода. Как 
известно, основная их проблема в том, 
что они лишены свободного доступа к 
необходимой информации. А в мастер-
ские очень часто приезжают машины, 
в которых непонятно, что и как делать. 
Дилеры такой информацией распола-
гают априори, она приходит к ним от 
бренда, а если ты не дилер – у тебя нет 
возможности ее получить. Единственное 
спасение – этот прибор, поскольку в нем 
имеются пошаговые инструкции для все-
го покрываемого Smart Pro автопарка.

Раньше такое было невозможно, 
потому что программаторы ключей не 
являлись планшетными компьютера-
ми и были лишены соответствующего 
функционала. Но теперь…

Теперь пользователь берет в руки 
Smart Pro, выбирает марку и модель 
транспортного средства – и в его распо-
ряжении оказывается исчерпывающая 
информация о том, что с каждой кон-
кретной машиной нужно сделать, чем 
она укомплектована и как проводится 
та или иная операция. Далее он просто 
выполняет инструкции, смотрит фото и 
видео – элементарно все повторяет и 
программирует ключ.

Плюс прибор оснащается специ-
альной смарт-антенной (опционально 
входит в комплект поставки), которая 
подготавливает ключи и транспондеры, 
потому что в каждом транспондере, как 
известно, своя логика. Можно купить 
чистый транспондер, а потом его под-
готовить под любую марку и модель. 
Это несложно сделать прямо в Smart Pro 
с помощью смарт-антенны. Дополни-
тельные приборы не нужны.

Описывая прибор, нельзя не ска-
зать несколько слов о предлагаемых 

Пользовательская аудитория Smart Pro именно в силу 
функциональности прибора очень широка. Многие авто-
мастерские, способные нарезать новый ключ и вставить 
транспондер, упираются в электронику – они банально не 
могут привязать их к автомобилю, потому что нет доступа 
к специальным функциям.
Smart Pro адресован как раз таким пользователям, которые 
не очень хорошо разбираются в электронике, архитектуре 
автомобиля и шинах данных, – им просто нужно сделать 
ключ безопасно и правильно. Smart Pro дает им всю необ-
ходимую информационную поддержку, чтобы избежать 
любых проблем. Кроме того, СТО могут использовать про-
граммирование посредством Smart Pro для установки уда-
ленного доступа и запуска.
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рабочих планах. Итак, как уже было 
отмечено, база данных Smart Pro вклю-
чает практически все марки и модели 
(легковые и грузовые) транспортных 
средств вплоть до 2018 года выпуска. 
Отсутствует только Mercedes, пото-
му что у него совсем другая логика и 
инфракрасные ключи. При этом база 
постоянно пополняется. Обновление 
бесплатное, программы выходят регу-
лярно. После того как прибор находит 
Интернет, он сразу сообщает пользо-
вателю о наличии обновления, чтобы 
тот мог загрузить его при желании.

Базово в комплекте идет про-
граммное обеспечение на 10 самых 
популярных марок с покрытием до 
2012 г. (10 бесплатных программ 

и 3 месяца безлимитного использо-
вания). Это Ford Europe/USA, General 
Motors, Peugeot/Citroёn, Honda/
Acura, Nissan, VAG, Toyota/Lexus, 
Suzuki, Mitsubishi, Hyundai/KIA. Эти 
программы безлимитны.

Дополнительные программы 
можно приобретать в соответствии 
с различными тарифными планами. 
Во-первых, предусмотрен безлимит-
ный доступ по времени (UTP-план): 
на 1 год (365 дней с момента акти-
вации), 6 месяцев, 3 месяца, 1 ме-
сяц и 24 часа х 5. То есть, выбрав, в 
частности, годовой план, можно об-
служить хоть миллион машин (если 
у вас, конечно, выйдет такая продук-
тивность).

Во-вторых, виртуальные токены – 
25; 50; 100 или 250 ед.: 1 токен – это 
возможность прошивки/программи-
рования всех ключей, брелоков и каль-
куляция пин-кода на 1 автомобиле. По 
опыту специалистов «Интерлакен-Рус», 
250 токенов обычно вполне хватает на 
2 года работы прибора.

В-третьих, безлимитные про-
граммы четырех (без учета старто-
вого пакета) категорий по маркам 
автотехники (разовая покупка вне 
зависимости от базовой програм-
мы). Категории напрямую связаны 
с системами иммобилайзера, ис-
пользуемого в конкретной модели 
автомобиля. Для Subaru, например, 
предусмотрено три категории. Систе-
мы, применявшиеся до 2012 г., вхо-
дят в стартовый безлимитный ком-
плект, системы с 2012 по 2016 г. – 
в пакет «С», а самые свежие – в па-
кет «В». В зависимости от необходи-
мости можно выбрать любой пакет. 
Но, опять же, как показывает опыт, 
80 % пользователей приобретают то-
кены и используют их как хотят. Они 
ни к чему не привязаны: без марки, 
без года.

По мере работы тарифные пла-
ны можно менять, выбирая для себя 
наиболее оптимальные, но вне за-
висимости от выбранного изначаль-
но каждый покупатель Smart Pro по-
лучает безлимитный и бесплатный 
доступ к базе данных по системам 
иммобилайзера INFO QUEST (IQ) 
с подробным описанием систем им-
мобилайзера по всем маркам авто, 
с которыми работает прибор, по-
рядка программирования модулей, 
ключей и транспондеров, описа-
ние систем паролей, типов ключей, 
принципов работы иммо, полезные 
советы и нюансы, которые необхо-
димо учитывать при программиро-
вании иммо разных марок. Все –
на русском языке. Также система уже 
включает около 100 видеороликов 
по порядку программирования ав-
томобилей.

Техническую поддержку Smart Pro и 
всей продукции Advanced Diagnostics 
осуществляет компания «Интерла-
кен-Рус». Для пользователей старых 
приборов ею предусмотрена специ-
альная программа trade-in с оплатой 
минимальной стоимости в зависимо-
сти от возраста прибора. Получается 
чуть ли не в 3 раза дешевле. При этом 
вся информация из старого прибора 
переносится в новый. Акция ограни-
ченна – до конца лета, поэтому следует 
поторопиться. 

Вся используемая Smart Pro информация, защищенная 
авторским правом, абсолютно легальна. Она либо приоб-
ретается производителем прибора, либо создается специ-
алистами Advanced Diagnostics посредством реверсного 
инжиниринга. Только в США фирма продает более 
2000 приборов в год, что служит наилучшим подтвержде-
нием легальности программного обеспечения.

А



WWW.ABIZNEWS.NET 45

С П Е Ц О Б О З Р Е Н И Е

КОМПЛЕКС НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ

ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
НОВОРОССИЙСК В СЕТИ

СПЕЦОБОЗРЕНИЕ:  АВТОДИЛЕРЫ
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Приступил к работе один из самых 

крупных дилерских проектов последних лет – 

комплекс «РОЛЬФ Волгоградский» в Москве.

ГРАНД-ОТКРЫТИЕГРАНД-ОТКРЫТИЕ

Михаил КАЛИНИН
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Несмотря на сложное экономическое 
положение, дилерские центры, конеч-
но же, продолжают открываться по всей 
стране, но настолько масштабный проект 
припомнить трудно. Масштабный и дол-
гожданный – около 4 лет ушло на его ре-
ализацию. Это было связано во многом 
с многочисленными согласованиями, 
поскольку как раз в это же время актив-
но строилось Московское центральное 
кольцо – внутригородская железная до-
рога: обновлялось полотно, переноси-
лись коммуникации и т. д., – а «РОЛЬФ 
Волгоградский» находится в непосред-
ственной близости к МЦК. И к Третьему
транспортному кольцу – прямо, как это 
ясно из названия, на Волгоградском 
проспекте, по соседству с двумя ожив-
ленными станциями метро, бизнес-
центрами, промышленными объектами. 
Так что положение локации самое что 
ни на есть стратегически выгодное, вы-
годнее и придумать сложно. До центра 
столицы всего около 8 км, чуть больше –
до МКАД. Транспортная доступность –
идеальная. Поэтому наверстать поте-
рянное время опытному профессионалу 
особого труда не составит. А РОЛЬФ, как 
все мы прекрасно знаем, – игрок первых 
позиций.

На новой локации разместились два 
дилерских центра: «Тойота Центр Вол-
гоградский» и «Лексус-Волгоградский». 
Первый стал 18-м дилерским центром 
Toyota в Москве, второй – 12-м центром 
Lexus в столице (всего на данный момент 
в России работают 109 официальных ди-
леров Toyota и 54 – Lexus). Общая пло-
щадь территории поражает воображе-
ние – более 2 га в самом центре развязки 
с внешней стороны ТТК на пересечении 
с Волгоградским проспектом. Площадь 
здания также впечатляет: 23 224 м2, 
из которых шоу-рум Toyota – 1676 м2, 
шоу-рум Lexus – 1331 м2. В обоих шоу-
румах помимо экспозиции автомобилей 
и рабочих мест персонала разместились 
комфортная клиентская зона и детский 
игровой уголок.

Слесарный цех Toyota занимает 
1459 м2 и располагает 15 постами сле-
сарного ремонта, 6 постами прямой при-
емки и 3 постами автомойки. Слесарный 
цех дилерского центра «Лексус – Волго-
градский» закономерно меньше – 643 м2,
тут 9 постов общеслесарного ремонта, 
3 поста прямой приемки и 3 поста авто-
мойки. Также в комплексе «РОЛЬФ Вол-
гоградский» есть кузовное производство 
общей площадью 1680 м2, оснащенное 
6 постами кузовных работ и 2 покрасоч-
ными камерами. Для хранения запчастей 
на локации организован склад общей 
площадью 539 м2.

А наиболее заметное сооружение 
комплекса – заметное с разных сто-
рон: и с ТТК, и с проспекта, и с близле-
жащих окрестностей – пятиэтажный 
крытый паркинг, где будут находиться 
товарные и клиентские автомобили, 
машины trade-in. По сути, в пределах 
Третьего кольца это самый большой 
дилерский комплекс Toyota и Lexus. 
Причем еще и самый высокий. 

Уже сейчас здесь работают 203 вы-
сококвалифицированных сотрудни-
ка РОЛЬФ. До конца года оба дилер-
ских предприятия планируют создать 
новые рабочие места и увеличить общее 
количество персонала до 260 человек. 
Как отмечает Светлана Виноградова, 
генеральный директор компании 
РОЛЬФ, открытие данной локации –
это огромные возможности: возмож-
ности быть ближе к клиентам и воз-
можности для сотрудников. Штат на 
85 % сформирован из внутренних 
резервов, для которых «РОЛЬФ Вол-
гоградский» предоставляет отлич-
ные перспективы карьерного роста и 
профессионального развития. При-
мечательно, что из 17 руководителей 
«РОЛЬФ Волгоградский» 14, включая 
директора дилерского центра, – вну-
тренние кандидаты, т. е. до назначе-
ния в «РОЛЬФ Волгоградский» рабо-
тали на других локациях компании 
РОЛЬФ.

Светлана Виноградова:
– Все сотрудники дилерских цент-

ров локации «РОЛЬФ Волгоградский» 
прошли обучение по стандартам брен-
дов Toyota и Lexus. Они обучались и в 
Академии РОЛЬФ по направлениям: 
автомобили с пробегом, финансовые 
услуги, сервис и пр. Дилерские центры 
готовы оказать своим клиентам полный 
спектр услуг. Здесь можно выбрать и 
купить автомобиль – как новый, так и с 
пробегом, записаться на слесарный или 
кузовной ремонт автомобилей Toyota и 
Lexus любой сложности. Также посетите-
лям представлен широкий спектр допол-
нительного оборудования и аксессуаров 
для автомобилей и финансовых услуг 
для автомобилистов.

Техническое открытие «РОЛЬФ 
Волгоградский» состоялось в конце 
декабря 2017 г., поэтому некоторые 
предварительные результаты его ра-
боты уже можно озвучить. По итогам 
продаж I квартала 2018 г. удалось 
получить 6 % продаж Toyota в Мо-
скве, выдано уже более 500 автомо-
билей Toyota и более 200 Lexus. Но 
это, естественно, не предел. Планы 
локации довольно амбициозны: 9 % 
столичного рынка брендов и выход 
на лидирующие позиции в городе. То 
есть примерно более 2000 новых ав-
томобилей Toyota и более 700 Lexus.
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А совместно с «РОЛЬФ Ясенево» новая 
локация стремится выйти на все 20 %. 
Площадки не собираются конкуриро-
вать между собой, намереваясь, на-
оборот, синергетически объединить 
усилия для достижения общей цели 
и привлекая клиентов других марок.

Светлана Виноградова:
– Для компании РОЛЬФ бренды 

Toyota и Lexus – это партнеры, на ко-
торых можно положиться. Мы рабо-
таем с Toyota c 2010 г., когда первых 
клиентов принял «Тойота Центр Ясе-
нево», годом позже в строй вступил 
дилерский центр «Лексус-Ясенево». 
С тех пор «Тойота Центр Ясенево» и 
«Лексус-Ясенево» – дилерские центры 
номер один по продажам новых авто-
мобилей Toyota и Lexus с одной точки 

в России. Мы уверены, что у «Тойота 
Центра Волгоградский» и «Лексус-Вол-
гоградский» не менее впечатляющие 
перспективы.

Важным направлением деятельно-
сти новой локации должны стать авто-
мобили с пробегом. У РОЛЬФ в этом 
направлении имеется очень богатый 
и весьма позитивный опыт. За первые 
4 месяца года компания продала почти 
20 тыс. машин с пробегом с приростом 
около 50 %. Этот сегмент, по мнению 
Светланы, имеет прекрасные перспек-
тивы, поэтому на «РОЛЬФ Волгоград-
ский» выделены значительные площа-
ди для б/у техники – теплые комфорт-
ные помещения, где автомобили будут 
качественно и очень внимательно под-
готавливаться к продаже. Уже сейчас 

«РОЛЬФ Волгоградский» выдает более 
100 машин ежемесячно. К концу года 
общий объем должен превысить от-
метку в 2000 шт.

Ну а сервис в «РОЛЬФ Волгоград-
ский» – это просто сказка. Организован 
будто «по учебнику». Сюда можно во-
дить студентов и показывать идеальные 
технологические процессы. В принципе, 
и зрелым профессионалам такие экскур-
сии были бы весьма полезны: никаких 
колонн, свободные проезды, логично и 
правильно расставленное оборудова-
ние, безупречно сконфигурированные 
цеха и посты.

Расчетная максимальная мощность 
«Тойота Центр Волгоградский» в дневную 
смену – 55 тыс. нормо-часов в год, т. е.
примерно 20 тыс. клиентов. «Лексус-
Волгоградский» –16 тыс. нормо-часов 
в год. На максимальные показатели за-
грузки локация рассчитывает выйти уже 
в следующем году.

После того как все документы на 
ремонт/обслуживание оформлены, 
автомобиль отправляется на мойку, из 
которой попадает в зону прямой прием-
ки. Сюда же приходит и мастер-прием-
щик вместе с клиентом. На стенах висят 
«наглядные продавцы», стенды с ин-
струкциями, сравнение новых и изно-
шенных деталей, сервисные бюллетени, 
различные рекламные плакаты. Вход-
ная диагностика производится в полном 
соответствии с чек-листом. Проводятся 
внешний осмотр и проверка исправно-
сти отдельных систем и компонентов. 
Проверяются световые приборы, лако-
красочное покрытие, тормозная систе-
ма, подвеска – словом, все, что можно 
быстро проверить/увидеть и опреде-
лить наличие неисправности/износа. 
Особое внимание – нижней части авто-
мобиля. А также – обрывам/разрывам 
проводки, повреждениям радиатора, 
наличию защиты и различных видов до-
полнительного оборудования, которое 
можно было бы установить.

Более подробные измерения произ-
водятся позже, уже в цехе, когда контро-
лируются люфты, проверяется плотность 
жидкостей и т. д.

Всего в чек-листе чуть более 40 
позиций. Отведенное время – около 
17 минут. Но, как известно, всем клиен-
там не угодишь. Конечно, большинство 
стремится как можно быстрее пройти 
все необходимые контрольно-диагно-
стические мероприятия, но немало и тех, 
кто хочет более тщательной проверки и 
готов ждать. Это уже как раз задача ма-
стера-приемщика – определить потреб-
ности клиента и провести приемку в мак-
симально адекватном для него режиме.
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Как показывает статистика, резуль-
татом подобной процедуры в 70 %
случаев (вы только вдумайтесь в эту 
цифру) является последующее рас-
ширение заказ-наряда, причем в 
весьма существенных масштабах. По-
тому что мастер-приемщик не только 
принимает автомобиль, но и продает 
дополнительные услуги. Он разбира-
ется в автотехнике достаточно хоро-
шо, чтобы обнаружить неисправно-
сти непонятные, незаметные клиенту. 
А главное – показывает ему свою ис-
креннюю заинтересованность, свой 
профессионализм и способность 
каждого члена команды дилерского 
центра провести все операции четко, 
профессионально, грамотно. Чтобы 
клиент поверил, что это не банальная 
рутина, не типичная формальщина, а 
необходимая, объективная, полезная 
процедура.

При желании автовладелец может 
даже пройти в ремзону, хотя в послед-
нее время это уже редкость, поскольку 
вся ремзона просматривается видео-
камерами, изображение с которых 
транслируется на экраны в кафе. Но тем 
не менее, если у него еще остаются ка-
кие-либо сомнения, от него ничего не 
скрывается.

Ирина Цыганкова, директор класте-
ра РОЛЬФ Вешки, Дмитровка, Премиум, 
Волгоградский:

– Каждому клиенту мы готовы пред-
ложить индивидуальный подход и вы-
сочайший уровень сервиса, поможем 
выбрать и приобрести именно тот авто-
мобиль, о котором он мечтал, а затем – 
обслуживать этот автомобиль со внима-
нием и любовью.

Сергей Бертов, директор локации 
«РОЛЬФ Волгоградский»:

– Мы сделаем все, чтобы каждый из 
наших клиентов остался глубоко удовлет-
ворен сделанным выбором. Для этого у 
нас есть все: современное здание, луч-
шие сотрудники – настоящие профес-
сионалы своего дела, наработанные за 
27-летнюю историю РОЛЬФ бизнес-тех-
нологии и, конечно, качество и харизма 
легендарных японских брендов.

Склад в «РОЛЬФ Волгоградский»
трехуровневый, доставка на верхние эта-
жи осуществляется с помощью лифта. 
Склад разделен и визуально, и технически 
на две зоны: зону Toyota и зону Lexus. Име-
ет сквозные проходы. Наполняемость –
пока по потребностям, далее – в соответ-
ствии с загрузкой и расходованием.

В силу того что дилерский центр име-
ет несколько этажей, вся внутренняя ло-
гистика (и цеха также располагаются на 
нескольких этажах) в нем осуществляется 
посредством лифтов – два лифта (гру-
зоподъемностью по 5,5 т) в каждом из 
брендов. Такое решение было принято 
ввиду того, что пандус потребовал бы 
очень много места и отнял бы у комплекса 
драгоценные производственные метры.
Пандус – это фактически половина зда-
ния. Тратить площадь на непродуктив-
ную конструкцию в РОЛЬФ посчитали 
неразумным и оснастили дилерские 
центры лифтами. Таким образом, цех ку-
зовного ремонта оказался на втором этаже.

В совокупности кузовной участок 
представляет собой 14 рабочих постов, 
включающих стапельное оборудование 
(2 поста, напольные системы), 2 окра-
сочно-сушильные камеры на газу, 6 
подготовительных постов с подогревом, 

4 подъемника (2 из которых ножнич-
ные). Камеры и подготовка – преми-
ального бренда, довольно дорогого. 
Обоснование выбора – в качестве обо-
рудования, качестве не выдуманном, а 
реальном.

Конечно, все окрасочно-сушильные 
камеры, все посты подготовки похожи с 
виду, но столько нюансов выделяет наи-
более качественные образцы: запорная 
арматура, петли, соединительные ме-
ханизмы, валы приводов вентиляции 
и т. д. От этих нюансов напрямую зави-
сят надежность оборудования, срок его 
службы и, как следствие, рентабельность 
работ. Лучше заплатить один раз и ра-
ботать, не обременяя себя регулярным 
ремонтом ОСК и ПП, чем постоянно дер-
жать связь с техподдержкой поставщика.

Лакокрасочные материалы – 
сольвентная система, также премиаль-
ного уровня. С «водой» эксперимен-
тировать не стали, хотя использование 
водоразбавимой системы в будущем не 
исключают. Но на момент комплектации 
цеха возникло очень интересное пред-
ложение по сольвенту, поэтому предпо-
чтение было отдано именно ему. В даль-
нейшем имеющиеся ОСК дооснастить на 
«воду» особого труда не составит – воз-
духообмен в них соответствует требова-
ниям для водразбавимых материалов.

В итоге мощность кузовного участ-
ка составляет 90 тыс. нормо-часов в год 
двумя камерами или 7,5–8,0 тыс. нормо-
часов в месяц. Это очень плотный режим 
работы. И в РОЛЬФ уверены, что цех очень 
скоро выйдет на него, поскольку кузовной 
ремонт сегодня довольно востребован.

Как уже наверняка стало понятно из 
приведенного выше описания, локация 
«РОЛЬФ Волгоградский» – удовольствие 
не из дешевых. Общий объем инвести-
ций составил 2,3 млрд руб. (подорожа-
ние к первоначальному проекту где-то 
15 %), примерный срок окупаемости на 
сегодняшний день – около 6 лет. Навер-
ное, можно было бы обойтись «меньшей 
кровью» и сделать дешевле. Однако есть 
ли в этом смысл? При строительстве 
бизнеса на перспективу, бизнеса, спо-
собного сохранять свою эффективность 
и продуктивность не только сегодня, но 
и завтра, мелочная экономия до добра 
не доведет. Мудрый рачительный хозя-
ин всегда смотрит на несколько шагов 
вперед, всегда оперирует такими поня-
тиями, как «качество» и «надежность». 
Только так можно обеспечить планомер-
ное развитие и успех. Только так всегда 
и поступает РОЛЬФ, во многом именно 
поэтому и входящий в число лидеров 
отечественного автобизнеса вот уже не 
один десяток лет. А
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Mitsubishi сейчас – один из самых динамично растущих брен-

дов на российском рынке. Очень любопытно наблюдать за 

этим процессом – весьма показательным и наверняка интерес-

ным представителям профессионального сообщества – вос-

становления позиций марки, издавна чрезвычайно любимой 

россиянами. И вот новый хороший повод обратить на нее 

внимание: открытие дилерского центра Mitsubishi Motors 

в Новороссийске – «Автоцентр Юг-Авто Новороссийск».

ЮЖНЫЕ РУБЕЖИЮЖНЫЕ РУБЕЖИ
В начале года «ММС Рус» огласи-

ла свои планы – очень амбициозные, 
надо сказать, планы. Результаты первых 
пяти месяцев (по данным Комитета ав-
топроизводителей АЕБ) подтвержда-
ют серьезность намерений компании, 
добившейся за этот период 140,4 % 
прироста к показателям аналогичного 
отрезка времени в 2017 г. С января по 
май 2018 г. «ММС Рус» реализовала 
16 824 автомобиля и удвоила свою 
долю рынка, доведя ее до 2,4 %. Вот это 
ребята отличились, ничего не скажешь! 
А как иначе?

Сразу взяв резкий курс на активные 
продажи, импортер приступил к мощ-
ному усилению модельной линейки. 
Апрель 2017 г. – вывод дизельного 

Pajero Sport. Лето 2017 г. – ренессанс 
продаж Pajero IV и ASX. Февраль 2018 г. –
моноприводный Outlander. Апрель 
2018 г. – появление абсолютной но-
винки Eclipse Cross. Согласитесь, внуши-
тельный список покоренных всего-то за 
один год высот. Едва ли найдется другая 
марка, отважившаяся на столь широкую 
экспансию в таких непростых и непред-
сказуемых экономических обстоятель-
ствах.

Наоя Накамура, президент и 
главный исполнительный директор 
«ММС Рус»:

– Мы идем согласно плану. Наши 
цифры продаж это подтверждают. Одна 
из основных идей, которая красной 

линией проходит через всю нашу дея-
тельность, – это максимизация выгоды 
для клиентов с точки зрения покупки 
автомобиля, владения им. В меньшей 
степени фокусируясь на собственной 
прибыльности, мы смещаем акценты в 
сторону клиента.

Все наши ожидания, связанные с за-
пусками прошлого года и текущего, пол-
ностью оправдались. Вернись время на-
зад, мы не поменяли бы своих решений. 
Они позволили нам расширить модель-
ную линейку, предоставив больший вы-
бор потенциальным владельцам, и тем 
самым укрепить наших дилеров. То есть, 
работая в интересах клиентов, мы под-
держиваем наших партнеров, давая им 
дополнительные механизмы и способы 

Михаил КАЛИНИН
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повышения прибыльности бизнеса, на-
ращивания объемов продаж и обслу-
живания.

По всей видимости, мощное движе-
ние марки к достижению поставленных 
целей не остановит и сворачивание го-
сударственных программ поддержки 
автобизнеса.

Наоя Накамура:
– Безусловно, программы господ-

держки оказывали огромное влияние на 
развитие автомобильного рынка в це-
лом и на наш бизнес в том числе, потому 
что большое количество автомобилей 
модели Outlander продавалось по ним. 
Поэтому остановка этих программ ска-
залась на нашей деятельности. Но мне
кажется – и хочется верить, – что прави-
тельство через какое-то время возобно-
вит свою поддержку, поскольку темпы 
восстановления рынка еще недостаточ-
но высоки – рынок пока не восстановил-
ся, с точки зрения объема, до докризис-
ных значений, даже не приблизился к 
ним, – поэтому этот рост, я считаю, еще 
нужно стимулировать.

Ну а мы со своей стороны сейчас 
разрабатываем собственные програм-
мы, которые анонсируем в ближайшем 
будущем. Хоть и не в полной мере, но в 
значительной степени они смогут заме-
нить государственные меры поддерж-
ки, смогут внутри нашего бренда отча-
сти способствовать дополнительному 
спросу.

Это улучшение кредитных ставок, 
потому что госпрограммы были наце-
лены именно на кредитные продукты; 
возможно, они еще будут касаться уси-
ления некоторых позиций по trade-in.

Но не только за счет новых моделей 
прирастает «ММС Рус». Mitsubishi Motors 
постоянно привлекает своих инженеров 
для совершенствования технологий с 
учетом особенностей эксплуатации в 
разных странах. Благодаря полученным 
данным «ММС Рус» изменило регламент 
проведения планового технического 
обслуживания. Изменения коснулись 
перечня обязательных работ без изме-
нения их периодичности. Снижение об-
щей стоимости также достигается за счет 
снижения цен на ключевые расходные 
материалы. Таким образом, суммарные 
затраты клиентов на техническое обслу-
живание за последний год в среднем 
снизились на 37 %. Привлекательно? 
Еще как!

Помимо этого, регулярно предлага-
ются новые все более и более интерес-
ные кредитные программы. Так, напри-

мер, в связи с победой сборной России 
в матче Чемпионата мира по футболу с 
командой Саудовской Аравии «МС Банк 
Рус» объявил о введении специальных 
кредитных условий на новые автомо-
били Mitsubishi Outlander и Mitsubishi 
Pajero Sport со сроком кредита до 5 лет 
по ставке 0 %. Воспользоваться кредит-
ным предложением возможно в период 
проведения Чемпионата мира по футбо-
лу – до15 июля.

Специальное кредитное предло-
жение действует также при покупке ав-
томобиля по программе с остаточным 
платежом «Плати легко!». Данная про-
грамма является востребованной у кли-
ентов Банка за счет своих преимуществ, 
одним из которых являются комфортные 
платежи (до двух раз ниже, чем по так 
называемым классическим программам 
кредитования).

Саваии Норихиро, председатель 
Правления Банка:

– Вдохновленные первой игрой 
российской сборной по футболу, мы ре-
шили порадовать покупателей особыми 
кредитными условиями на время про-
ведения Чемпионата мира по футболу 
и уверены, что кредитное предложение 
будет востребовано и позволит буду-
щим клиентам осуществить их мечту, по-
лучить удовольствие от владения новым 
автомобилем.

Наращивание кредитного портфеля 
привело к тому, что в мае 2018 г. каж-
дый третий новый автомобиль Mitsubishi 
продавался с использованием кредитов 
банка. Кредитная доля в автомобилях 
Mitsubishi составила 33 %. Одновремен-
но с этим общее количество кредитов, в 
том числе на приобретение автомоби-

лей с пробегом, выданных банком в мае, 
составило 1839, что более чем в 2 раза 
больше показателей годом ранее.

Доля продукта с остаточным пла-
тежом «Плати легко!» в мае составила 
43 % от кредитных продаж Mitsubishi. 
Следует отметить, что розничный кре-
дитный портфель Банка по состоянию 
на 1 июня 2018 г. увеличился более чем 
в 2 раза по сравнению с тем же перио-
дом 2017 г. и составил 14,2 млрд руб.

На сегодняшний день за счет совмест-
ных усилий дистрибьютора автомобилей 
Mitsubishi – «ММС Рус» и «МС Банк Рус» 
новый для автомобильного рынка России 
автомобиль Eclipse Cross возможно при-
обрести в кредит по ставке 6,9 % годовых 
и сроком кредита до 5 лет.

Саваии Норихиро:
– Мы продолжаем следовать своей 

философии, установленной на этот год: 
объем, объем, объем и еще раз объем! 
И из месяца в месяц показываем превос-
ходные результаты и далее планируем 
наращивать объемы кредитных продаж.

Так что политика банка тоже внесла 
большой вклад в совокупный результат. 
И он не останавливается на достигнутом. 
Сейчас в разработке специальная про-
грамма лизинга для частных лиц, скоро 
(до конца года) она будет запущена.

Хорошим подспорьем для дилеров 
можно назвать и сертифицированную 
программу продаж автомобилей с про-
бегом Diamond Car: всего за первые пять 
месяцев текущего года было продано 
1056 автомобилей, а с момента появ-
ления программы – 4862 автомобиля 
Mitsubishi. На сегодняшний день в этой 
программе участвуют 82 официальных 
дилера Mitsubishi Motors по всей стране.
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Весьма показательны результаты 
мая. За месяц было продано 216 машин, 
что более чем в два раза опережает по-
казатели аналогичного периода 2017 г. 
(97 автомобилей в мае прошлого года). 
Средний пробег каждого автомобиля 
составил 68 342 км, а 12 % от общего 
объема реализованных автомобилей 
Mitsubishi с пробегом было продано в 
кредит. В течение месяца для клиентов 
программы действовала специальная 
ставка 6,9 % годовых при условии ми-
нимального взноса в 20 % от стоимости 
автомобиля.

Более половины реализованных 
автомобилей в рамках программы 
Diamond Car в мае пришлось на модель 
Outlander (116 ед.), почти 20 % (43 ед.) –
на компактный кроссовер японской 
сборки ASX. Третьим по популярности 
в рамках программы идет флагманский 

внедорожник Pajero Sport – более 12 % 
от общего объема продаж (28 ед.).

Конечно же, всех этих впечатляющих 
результатов невозможно было бы до-
стичь без крепкой, надежной дилерской 
сети бренда, которая в этом году вышла 
на знаковый рубеж: в Новороссийске от-
крылся сотый дилерский центр бренда –
«Автоцентр Юг-Авто Новороссийск».

«ММС Рус» начала сотрудничество с 
компанией «ЮгАвто» примерно год на-
зад в рамках дилерского центра в Крас-
нодаре. Месяц за месяцем они показы-
вали великолепные результаты с точки 
зрения продаж и обслуживания авто-
мобилей. Поэтому решение открыть ди-
лерство в Новороссийске, где уже почти 
2 года не имелось официального центра 
Mitsubishi, было вполне закономерно.

Mitsubishi – очень популярный бренд 
в регионе, его доля здесь одна из самых 

высоких в России: около 4,3 % – это 
практически в 2 раза выше, чем в целом 
по стране. Так сложилось исторически, и 
это, безусловно, положительный фактор 
для бизнеса. Но парк новых машин не 
очень велик – за время отсутствия диле-
ра он практически не пополнялся. К тому 
же люди уже нашли альтернативные ва-
рианты для обслуживания имеющихся 
у них автомобилей. Так что новому ди-
леру придется сложно. Нужно, во-пер-
вых, наработать собственных клиентов 
для продаж обслуживания, а во-вторых, 
доказать уже имеющемуся парку пре-
имущества своего сервиса и вернуть по 
возможности большее количество вла-
дельцев Mitsubishi в дилерскую среду.

«Автоцентр Юг-Авто Новороссийск» 
абсолютно готов к такой работе. Холдинг 
«Юг-Авто» является одной из крупней-
ших дилерских структур по продаже и 
обслуживанию автомобилей на Юге 
России и в дополнительном представ-
лении, имея 20-летний опыт работы на 
рынке Краснодарского края и Республи-
ки Адыгея, не нуждается. 

Новый дилерский центр отвечает 
всем стандартам качества компании 
«ММС Рус» и оказывает полный спектр 
услуг. Площадь шоу-рума – 274 м2, сер-
висной зоны – 500 м2; 10 постов, вме-
сте с допоборудованием и диагности-
кой/электроникой. Подъемников – 7.
Кузовной ремонт в холдинге единый 
и располагается в Краснодаре. В день 
через ремзону в односменном режиме 
проходит около 15–17 автомобилей. 
Но, если потребуется, станция готова 
реализовать и вторую, и ночную смены. 

В таком формате, как считает 
Александр Сафронов, коммерческий 
директор «Юг-Авто Холдинг», даже в 
небольших городах дилер может вести 
прибыльный бизнес, чувствуя себя на 
рынке уверенно. План продаж «Авто-
центра Юг-Авто Новороссийск» на этот 
год – примерно 200 автомобилей, а 
учитывая динамику марки, не исключа-
ется выход и на большую цифру.

Александр Сафронов:
– Вот такого формата должны быть 

дилерские центры в небольших горо-
дах. Только он позволяет работать эф-
фективно: зарабатывать деньги и делать 
хорошие предложения клиентам. Все 
«колоссы», которые строились в лучшие 
времена, банкротятся сегодня один за 
другим, главным образом потому, что 
сейчас ремзоной на 30 подъемников 
или огромным шоу-румом на пару ты-
сяч квадратных метров никого не уди-
вишь. Клиенты хотят получать хорошие 
предложения как в продажах, так и на 

Наоя Накамура:
– Глобально банкротства российских дилеров никак не 
повлияли на наши требования к собственным дилерам, 
потому что тот свод требований, которые мы предъявляем 
к нашим новым партнерам, и так достаточно строг. Он ис-
ключает попадание в сеть компаний недостаточно компе-
тентных или финансово стабильных.
Но для рынка, конечно, это большие потери, это опреде-
ленный стресс. В первую очередь – для клиентов, лишаю-
щихся дилерских центров, в которых они привыкли обслу-
живаться, куда они привыкли приезжать. Кроме того, теря-
ется доверие потребителей к автобизнесу в целом – очень 
плохо, когда игроки подобного масштаба таким образом 
выбывают из игры.
Чтобы избежать возможных проблем, мы регулярно про-
водим аудиты наших дилеров, в том числе с точки зрения 
их экономического благополучия. Оцениваем их по мно-
гим критериям и стандартам. То есть мы регулярно следим 
за их положением и потому, я уверен, застрахованы от не-
приятных неожиданностей.
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сервис, а не восхищаться грандиозны-
ми «стекляшками». Такие предложение 
можно сделать только тогда, когда у ди-
лера максимально эффективные косты, 
расходы на персонал, оборудование, 
эксплуатацию и т. д.

Я уверен, будущее за теми авто-
брендами, которые позволяют вводить 
в действие дилерские центры, не требу-
ющие возврата инвестиций через 10 лет 
и позволяющие работать уже сейчас, тем 
самым окупаясь в течение 2–3 лет.

С Александром нельзя не согласить-
ся. Дилерский бизнес сегодня стал го-
раздо менее рентабельным, чем рань-
ше. Сейчас проще положить деньги в 
банк и жить на проценты, нежели зани-
маться им. Хотя есть крупные дилерские 
холдинги, которые работают только на 
свои деньги, но это значительные инве-
стиции в оборотные средства. Кто-то мо-
жет себе их позволить. Но тогда действи-
тельно лучше положить деньги в банк за 
стабильные 6–7 %. Дилеру же, чтобы 
их получить, нужно пахать день и ночь.

Александр Сафронов:
– Мы считаем, что экономическая 

ситуация развивается не так хорошо, как 
могла бы, что обусловлено очень непро-
стой политической ситуацией, регулярно 
изменяющейся и усугубляющейся но-
выми санкциями, – при таких условиях 
любому инвестору тяжело вкладывать 
деньги в долгосрочный бизнес, каким 
является дилерский. Мы стараемся 
действовать максимально взвешенно, 
не имея долговых нагрузок и огромных 
кредитных портфелей. Наша компания 
будет работать «до последнего патро-
на». Даже если все станет совсем плохо, 
у нас останется некоторый запас проч-
ности, способный помочь нам продер-
жаться гораздо дольше остальных. Теку-
щий рынок не позволяет зарабатывать 
так, как мы зарабатывали даже 2–3 года 
назад, доходность дилерского центра за 
последние три года упала примерно в 
4 раза. А в этом году мы зарабатываем 
«с кузова» в 2 раза меньше, чем в прош-
лом. Но при этом рост рынка – 20 %. Это 
значит, что финансово дилерство стало 
еще более неустойчивым.

В итоге мы пришли к «вожделенной» 
европейской модели, о которой все так 
много говорили и за которую так рато-
вали, но кредиты по европейским став-
кам мы не получили и вести бизнес так 
же, как в Европе, мы не можем. В целом 
ситуация по-прежнему остается очень 
нестабильной. Поэтому мы хотим иметь 
прежде всего свой, а не заложенный
в банке бизнес.

Но мы все-таки остаемся оптими-
стами и потому продолжаем работать, 
надеясь, что в ближайшей перспективе 
многое поменяется в лучшую сторону.

По мере возможностей «МС Банк 
Рус» поддерживает дилерское сообще-
ство, предоставляя партнерам бренда 
кредитные линии с очень интересными 
возможностями. Около года назад в до-
бавление к рознице банк запустил новые 
финансовые программы для коммерче-
ских структур, которые сегодня пользу-
ются очень большой популярностью.

Условия в целом рыночные, но они 
максимально кастомизированы и учи-
тывают индивидуальные особенности 
заемщиков, обсуждаются персонально 
в каждом конкретном случае. При этом 
дилеру, несомненно, гораздо проще по-
лучить кредит в «своем» банке, который 
лучше остальных осведомлен о его эко-
номическом положении.

Александр Сафронов:
– Кэптивные банки нам доверяют 

больше: они знают наше состояние, нашу 
политику, и поэтому им проще финанси-
ровать дилеров в любой точке России. По 
идее, кэптивные банки должны выдавить 
из этого сегмента все внешние структуры.

Сформировав прозрачную, понят-
ную и чрезвычайно привлекательную 
дилерскую политику, «ММС Рус» про-
должит развивать авторизованную 
сеть.

Наоя Накамура:
– Развитие дилерской сети продол-

жится, планов много, начиная от Мо-
сквы и заканчивая другими городами. 
На нашем сайте опубликован список 

городов, в которых мы заинтересованы 
либо усилить, либо возобновить свою 
деятельность. До конца года у нас будет 
еще несколько открытий.

Стратегия привязана к планам про-
даж. Марка не стремится расширять ди-
лерскую сеть только ради самого факта 
расширения и достижения определен-
ных показателей, о которых потом мож-
но будет торжественно отрапортовать. 
Дилер должен зарабатывать, иначе это 
будет никому не нужный бизнес. К во-
просу расширения дилерской сети надо 
подходить достаточно взвешенно, пото-
му что это довольно серьезные вложе-
ния самого дилера.

Наоя Накамура:
– При этом мы не должны забывать о 

клиенте, который должен иметь доступ-
ный сервис в максимальной близости. 
Поэтому анализируем различные ва-
рианты и, отталкиваясь от территории 
покрытия, рассматриваем заявки на ди-
лерство, в итоге принимая то или иное 
решение. То есть расширение – это ре-
зультат очень вдумчивого анализа, а не 
наших амбиций.

При запланированных на данный 
момент объемах продаж оптималь-
ное, с точки зрения Наоя Накамура, 
количество дилерских центров – 105–
110. Но если продажи будут расти 
опережающими темпами – а «ММС 
Рус» хочет, чтобы это происходило, и 
прикладывает к этому максимум уси-
лий, – то уже через несколько месяцев 
марке может потребоваться и большее 
количество дилерств. Так что шансы 
войти в дружную семью прибыльного 
бизнеса есть у многих. А
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Р Е К Л А М АР Е К Л А М А

ГОРОД                                КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДАВЕЦ КОНТАКТЫ

ИВАНОВО                                                         3M, Brulex, Novol, CarSystem,  Reoflex, Alpina, Milesi, Caparol, Body и др.  www.автоэмали-иваново.рф +7 (4932) 47-54-53
                                                                          Продажа лакокрасочной продукции для авторемонта, строительства и отделки

ВОРОНЕЖ                                                        SPECTRAL, ANEST IWATA, MOBIHEL, ROKLAND, KOVAX и др.  Магазин БАВ,  +7 (906) 582-08-75
                                                                          Лакокрасочные материалы и оборудование для автосервисов  г. Воронеж, ул. Дорожная, 22 www.b-a-v.ru

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ                                   Nova Verta, DAMIANI, CARSYSTEM, CAR F.I.T., LECHLER, HOLEX. Окрасочно-сушильные камеры,  АВТОПИЛОТ +7 (8552) 771-663,
                                                                          индустриальные покрытия, материалы для кузовного ремонта, проектирование, монтаж, Татарстан, г. Набережные Челны, +7 (917) 398-53-77
                                                                          обслуживание оборудования   40 лет Победы, 88Б

РОСТОВ-НА-ДОНУ                                          Lechler, Kansai, Genrock, U-Pol, Iwata, Kovax, Star, Radex, Black Fox Точные Краски, г. Ростов-на-Дону, +7 (863) 292-50-88,  +7 (863) 246-67-40
   пр. Коммунистический, 20/4 www.tochniekraski.ru

ТВЕРЬ                                                               Kroy, Smile, Ranal, U-pol, Roberlo, Deerfos, Fitter. Лакокрасочные материалы СТИЛЬАВТОТРЕЙД, г. Тверь            8 (4822) 76-10-41, 8 (920) 179-00-97
                                                                          для кузовного ремонта, абразивный материал для кузовного ремонта  ул. Коминтерна, 71, магазин автокрасок      www.sat-tver.ru   frolova_n@list.ru                                                                     
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