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Распространение – 
по всем ре ги о нам России

прямой адресной рассылкой

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подготовка к выставочному сезону в Европе и в России выглядит по-раз-
ному. В Европе это радостное предвкушение, волнение, ревнивые оглядки 
на конкурентов: у кого где стенд? Кто что планирует представить? Какую 
программу приготовил? Не то у нас – у нас получается нервно. Еще за год 
начинаются разговоры: а состоится ли? А кто примет участие? Вместо взвол-
нованного нетерпения – вот такое вот ожидание провала. Что называется, 
почувствуйте разницу.

Любопытно, что все знают: состоится. И те, кто планируют, выставятся. 
А остальные приедут или придут – посмотреть, принять участие в меропри-
ятиях деловой программы или просто встретиться с партнерами и друзьями. 
Откуда же нарочитая нервозность? Мне кажется, во многом – от неустроен-
ности отрасли в целом. Мы уже много раз подмечали: при том что обороты 
российского рынка весьма значительны даже по европейским меркам, 
а важность всего, что связано с автотранспортом, никем не ставится под 
сомнение, – самоорганизация отрасли находится на удивительно низком 
уровне. И винить в этом, в сущности, некого – на то и самоорганизация, 
чтобы стремиться к ней самостоятельно.

На зарубежных выставках, кстати, – хотя это часто проходит мимо внима-
ния российских посетителей, – активность профессиональных ассоциаций 
составляет важную часть работы. Встречи, конференции, вручение премий 
и даже просто вечеринки разного рода отраслевых объединений проходят 
и во Франкфурте, и в Париже, и в Болонье… Да, собственно, практически 
везде. А это не только дополнительный приток посетителей на экспозицию, 
но и атмосфера общности, что очень немаловажно.

И не совсем корректно винить организаторов выставок – в том, что от-
расль не сформировала такой круг друзей по профессиональным интересам, 
нет их вины. Организовать мероприятие они могут, создать профессиональ-
ную атмосферу – только с нашей помощью. А тогда, может, и у нас выставок 
будут ждать с нетерпением и радоваться общим успехам.

Петр Левицкий,
главный редактор

ОТ РЕДАКЦИИ
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НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА

РАЗРАБОТКА, НОРМАТИВЫ,
  ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА

АНАЛИТИКА

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ – НЕ РОСКОШЬ
  

Renault сегодня – один из основных глобальных 

провайдеров концепции электромобильности. 

В модельной линейке бренда уже представлено 

несколько электромобилей, причем это вполне 

доступные модели, ориентированные на самый 

широкий круг потребителей. Еще целый ряд 

проектов – в активной разработке.2424

НОВОСТИ АВТОРЕМОНТА

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ,
  ИНСТРУМЕНТЫ, ТЕХНОЛОГИИ

АНАЛИТИКА

КОРПОРАТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ?  
  МОЖЕМ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ!  

Для компаний, которые специализируются на тран-

спортных услугах, корпоративные автомобили –

основное средство зарабатывания денег. А что для 

других? Исследования аналитиков показывают, 

что некоторые компании не умеют и не знают, 

как следить за затратами на использование 

и содержание корпоративного автопарка.

СОБЫТИЕ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ 

Запуская российские продажи 

нового поколения крупнотоннажных 

грузовиков Mercedes-Benz, компания 

«ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» приглашает всех 

в новое измерение – измерение Actros и Arocs.

ТЕСТ-ДРАЙВ

VW CARAVELLE: НА ВСЕХ ПАРУСАХ

ВЫСТАВКИ

НА СТАРТЕ СЕЗОНА

Главные российские отраслевые выставки 

традиционно проходят в Москве в конце лета. 

Они четко следуют выбранной стратегии, 

делая основную ставку на насыщенную 

деловую программу мероприятий. 3434
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СЕРВИСНАЯ ЗОНА

ПРОГРАММА MOTULEVO ДЛЯ  
  ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
  PORSCHE

Специалисты Motul провели обучение 

сервисных работников официального дилера 

Porsche – «Спорткар-Центр», где уже сегодня 

владельцы автомобилей Porsche могут 

осуществить полную замену жидкости 

в автоматической трансмиссии 

по программе MotulEvo.3232

АВТОКОМПОНЕНТЫ

BREMBO – 
   ВОСТРЕБОВАННЫЙ БРЕНД 
 

О стратегии развития Brembo 

рассказывает Борис Кормилицин, 

территориальный менеджер компании 

Brembo по продажам в России и странах СНГ.2828

ВЫСТАВКИ

АВТОСАЛОН:    
  МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Ситуация в России постоянно наводит на мысль, 

что если мы не будем постоянно стремиться к 

развитию, то наш удел – откат назад. Это 

в полной мере касается и нашей родной автомо-

бильной отрасли. Поэтому всегда испытываешь 

особое волнение каждые два года, во время 

работы Московского автосалона.4040

В семействе коммерческих автомобилей 

Volkswagen у разных моделей есть устоявшиеся 

функции: те, кто знают и любят эту марку, 

уверены и в том, какая из машин лучше 

подходит для определенных задач. 

Мы решили поломать шаблоны.
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РЕКЛАМА В НОМЕРЕ

Shaeffler_2 стр. обложки; Премия «Золотой ключ»_13; Премия МАК_15; Duxone_19; Motul_32; Brembo_3 стр. обложки; 
ТЕХА_4 стр. обложки.

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ АВТОБИЗНЕСА
НА Facebook

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА»:

• Заслуженная победа: итоги федерального конкурса
• Награда нашла героев: выбор очевиден

• Универсальное решение: доверяйте лидерам
• Будущее сегодня: газ или водород?

• Разговор начистоту: новый формат конференций

ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ МОЖНО ОФОРМИТЬ 
НАЧИНАЯ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!

СКОРО –
СВЕЖИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА

Читайте в выпуске 
эксклюзивный репортаж 
с Международной выставки 
коммерческого транспорта 
IAA в Ганновере 
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STEPWAY В РОССИИ             
В России начинаются продажи 

нового Renault Sandero Stepway. 
Стоимость модели начинается 
от 709 990 руб. за версию Life 
с двигателем 1,6 л (82 л. с.) 
с механической трансмиссией. Но-
вый Sandero Stepway получил черную 
фальшрешетку радиатора с хроми-
рованными накладками, узнавае-
мый бампер и накладки на противо-
туманные фары, а также светодиод-

ные дневные ходовые огни в фирменном стиле Renault c характерной С-образной 
формой. Рулевое колесо также обновили. Оно выполнено из материалов высокого 
качества, с улучшенной эргономикой, которая обеспечивает удобный хват для рук. 
Впервые для Stepway-серии доступна новая мультимедийная система MediaNav 4.0
с поддержкой AndroidAuto и CarPlay, что дает возможность использовать на экра-
не навигационные карты, музыкальные проигрыватели, осуществлять прием и 
передачу звонков и т. д. Автомобиль имеет внедорожный дизайн с пластиковой 
защитой кузова 360о и дорожный просвет до 195 мм. В зависимости от версии 
Sandero Stepway оснащается системой дистанционного запуска Renault Start, раз-
работанной специально для России. Кроме того, в оснащение моделей входят 
климат-контроль и обогрев лобового стекла по всей поверхности, подогрев пе-
редних сидений, обогрев боковых зеркал, кондиционер, задние парктроники 
и др. Sandero Stepway оснащается двигателями объемом 1,6 л (82/102/113 л. с.) 
в паре с механической и автоматической коробками передач.

АВТОВАЗ ПОПОЛНИТ 
ШТАТ         

АВТОВАЗ планирует пополнить штат 
сотрудников службы инжинирига на
1 тыс. человек в 2018–2020 гг. Ранее 
АВТОВАЗ объявил о планах по расшире-
нию службы инжиниринга в мае 2018 г. – 
тогда компания сообщила о 250 ва-
кансиях, необходимых для реализации 
перспективных проектов. Напомним, 
что в июле 2018 г. производитель на-
правлял в Министерство труда, занято-
сти и миграционной политики Самар-
ской области уведомление о возмож-
ном увольнении около 700 человек. 
«Маловероятно, что итоговая цифра 
будет 734 человека. В условиях расту-
щего рынка компания нуждается в пер-
сонале и предлагает своим сотрудни-
кам равнозначные вакансии или пере-
обучение на другие специальности», –
уточнил представитель АВТОВАЗа и 
пояснил, что компания не отзывала на 
данный момент это уведомление. Со-
гласно стратегии развития АВТОВАЗа
до 2026 г. планируется выпустить 
12 новых автомобилей и провести 
11 фейслифтов моделей LADA. Работа 
в службе инжиниринга АВТОВАЗа – 
это получение международного опыта 
в автомобилестроении, возможность 
стажировки и планирования карьеры 
в системе технических центров Groupe 
Renault за рубежом.

НОВЫЙ ДИРЕКТОР GM-АВТОВАЗ            
Директором по продажам GM-АВТОВАЗ с 

15 октября назначена Анастасия Вишнякова.
Анастасия Вишнякова до недавнего вре-
мени занимала пост главы Группы компа-
ний «Альянс». В этом году предприятию 
исполнилось 28 лет. Оно объединило в 
себе дилерские центры «Западно-Сибир-
ский Альянс», «Сибирь Моторс», «Сибирь 
Плюс». На сегодня предприятия ГК «Альянс» 
являются официальными дилерами General 
Motors, GM-АВТОВАЗ, УАЗ в Омской области. Также в 2018 г. ГК «Альянс» под ру-
ководством Анастасии Вишняковой запустила дилерский центр Hyundai. Испол-
няющим обязанности генерального директора ГК «Альянс» стал Олег Дынников.

ОТ BLUEFISH ОТКАЗАЛИСЬ             
В рамках реализации единой стратегии развития компания РОЛЬФ про-

вела ребрендинг бизнес-направления по закупкам и продажам автомоби-
лей с пробегом. Деятельность подразделения с октября 2018 г. будет вестись 
под брендом РОЛЬФ Автомобили с пробегом. Бренд BlueFish, который ис-
пользовался на протяжении 11 лет, больше не будет применяться компанией. 
На сегодняшний день проект ребрендинга полностью реализован. Его важной 
составляющей стало визуальное обновление подразделений, которые теперь 
соответствуют общей корпоративной стилистике бренда РОЛЬФ. Центры про-
даж и коммуникационные материалы подразделения автомобилей с пробегом 

уже оформлены в стиле обновленной 
концепции. В частности, проведена 
полная замена всех офлайн-матери-
алов с брендом – от визиток сотруд-
ников до фасадных вывесок. Также 
обновлен фирменный стиль на соб-
ственных центральных и локацион-
ных сайтах и посадочных страницах, 
в социальных сетях, агрегаторах и на 
других интернет-площадках.

VOLKSWAGEN 
СДАЛСЯ СПИКУ          
Компания «Фольксваген Груп Рус» по-

дала заявку в Минпромторг на заключе-
ние специнвестконтракта, она находит-
ся в стадии рассмотрения, говорится в 
материалах к визиту премьер-министра 
Дмитрия Медведева в Брюссель на фо-
рум «Европа-Азия» (АСЕМ). Речь идет о 
проекте на базе площадки в Калужской 
области. Подробностей в материалах не 
приводится. Volkswagen выпускает в Рос-
сии автомобили в Калуге и на мощностях 
«Группы ГАЗ» в Нижегородской области. 
В Калуге есть также завод двигателей. 
В октябре глава Volkswagen Group Rus 
Маркус Озегович говорил, что автокон-
церн готов инвестировать в развитие 
присутствия в России, но приоритетом 
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ЗАВОД TOTAL            

Концерн Total 15 октября открыл в 
Калужской области в индустриаль-
ном парке «Ворсино» новый высоко-
технологичный завод по производ-
ству и смешиванию моторных масел 
и смазочных материалов. Благодаря 
открытию нового завода Total сможет 
локализовать производство ассорти-
мента высококачественных смазочных 
материалов для российского рынка. 
Общая сумма инвестиций составила 
$50 млн. Производственная мощность 
предприятия составляет 40 тыс. т авто-
мобильных и промышленных смазоч-
ных материалов в год, с возможностью 
увеличения до 70 тыс. т в год. Пло-
щадка занимает участок площадью 
7 га. Строительство длилось чуть ме-
нее двух лет. Завод оснащен полно-
стью автоматизированной системой 
смешивания и современными лини-
ями розлива.

РЕФОРМА ОСАГО В 2019 ГОДУ                    
Банк России ожидает вскоре завер-

шения консультаций по поводу первого 
этапа реформы в ОСАГО (расширение 
тарифного коридора на 20 % вверх и 
вниз, изменение коэффициентов «воз-
раст-стаж» и «бонус-малус») и наде-
ется, что новые нормы заработают с 
2019 г. Как отметил зампред ЦБ РФ 
Владимир Чистюхин, Банк рассматри-
вает не только собственные нормативы, 
но и те изменения в законодательстве, 
которые необходимо согласовать и 
принять как минимум в рамках второго 
этапа. «Это часть большой программы 
по постепенному изменению тарифной 
политики в рамках ОСАГО. Когда точно мы завершим эти обсуждения, навер-
ное, тяжело сейчас говорить, потому что наш принцип здесь – подойти очень 
аккуратно, потому что тема социально чувствительна, и разъяснить позицию, 
сделать ее более справедливой. Я пока не могу назвать точный срок», – заявила, 
в свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина. Владимир Чистюхин 
не исключил, что в законопроект Минфина, который станет вторым этапом ре-
формы по либерализации тарифов в «автогражданке» и предполагает поэтапное 
исключение коэффициента мощности и территориального коэффициента при 
расчете стоимости полиса в 2019–2020 гг., дальнейшее расширение тарифного 
коридора на 30–40 % вверх и вниз, а также увеличение лимитов выплат по 
ОСАГО до 1–2 млн руб., может быть внесена инициатива по сокращению дей-
ствия полиса «автогражданки» до одного дня.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК                   
Минпромторг РФ присвоил ПАО «Заволжский моторный завод» статус 

индустриального парка – «Индустриальный парк «ЗМЗ». Новый статус пре-
доставит ряд льгот инвесторам при дальнейшем развитии индустриальной 
площадки предприятия. ЗМЗ стал первым промышленным предприятием 
в Нижегородской области, получившим статус индустриального парка. Со-
гласно Приказу «Индустриальный парк «ЗМЗ» внесен в Реестр индустриаль-
ных (промышленных) парков РФ, управляющей компанией ИП «ЗМЗ» явля-
ется ПАО «ЗМЗ». «Предприятия на площадке ЗМЗ получают доступ к развитой 
инфраструктуре и имеют хорошую возможность привлекать высококвалифи-
цированный персонал. Получение статуса индустриального парка облегчит 
привлечение инвестиций под развитие новых проектов, будет способство-
вать дальнейшему комплексному реинжинирингу промплощадки, обеспе-
чению «второй жизни» модернизированным и высвобождаемым площадям 
и формированию новых высококвалифицированных рабочих мест», – отме-
тил заместитель гендиректора ПАО «ЗМЗ» Сергей Рябов. Стратегию по созда-
нию на своей промплощадке индустриального парка ПАО «ЗМЗ» реализует 
с 2012 г. В марте 2012 г. был подписан первый договор о продаже в соб-
ственность корпу-
са № 6 компании 
Leoni (Германия), 
з а н и м а ю щ е й с я 
п р о и з в о д с т в о м 
а в т о м о б и л ь н ы х 
проводов.  В на-
с т о я щ е е  в р е м я 
у ж е  1 4  к о м п а -
н и й  в е д ут  с в о ю 
п р о и з в о д ст в е н -
ную деятельность 
н а  т е р р и т о р и и 
ИП «ЗМЗ». Созда-
но около 2000 но-
вых рабочих мест.

должна оставаться экономическая эф-
фективность вложений. Среди воз-
можных проектов он называл удвоение 
мощностей завода двигателей компании 
в Калуге, мощность которого сегодня 
составляет 150 тыс. шт. в год. В 2017 г. 
Volkswagen и «Группа ГАЗ» подписали 
Соглашение, которое, в частности, ка-
салось поставок двигателей немецкого 
концерна для легких коммерческих ав-
томобилей (LCV) марки ГАЗ. Есть вероят-
ность, что отдельная заявка Volkswagen 
на СПИК касается работы с «Группой ГАЗ», 
против которой и ее владельца Олега 
Дерипаски США ввели жесткие санк-
ции. В рамках контракта речь может 
идти об увеличении мощностей завода 
двигателей с перспективой их установ-
ки, в том числе, на LCV «ГАЗель».
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НОВАЯ КОРОБКА        
20 сентября 2018 года. Компа-

ния Allison Transmission объявила 
о том, что ее 9-ступенчатая авто-
матическая коробка передач для 
среднетоннажного коммерческого 
транспорта будет доступна по всему 
миру. Второй новостью стала разра-
ботка гибридного привода с увели-
ченным запасом хода на чисто элек-
трической тяге. Оба анонса были 
сделаны в рамках 67-й Междуна-
родной выставки коммерческого 
транспорта IAA. С глубокой пер-
вой передачей и самым широким 
в классе диапазоном передаточных 
чисел, 9-ступенчатая коробка пере-
дач Allison обеспечивает значитель-
ную экономию топлива, поскольку 
высокоэффективный механизм поз-
воляет заблокировать гидротранс-
форматор уже на первой передаче. 
Кроме того, 9-ступенчатая коробка 
передач может оснащаться систе-
мой «старт-стоп», которая обеспе-
чивает и мгновенное включение 
передачи, и удержание транспорт-
ного средства от отката при запуске 
двигателя. Обеспечивая преимуще-
ство для целого ряда сфер приме-
нения, новая 9-ступенчатая короб-
ка передач идеально подходит для 
развозных грузовиков, лизинговой 
техники и школьных автобусов. По-
мимо 9-ступенчатой АКП компания 
Allison анонсировала расширение 
портфолио для электрифициро-
ванной техники, включая гибрид-
ную систему с увеличенным ходом 
на чисто электрической тяге – до 
15 км. Это идеальное решение для 
автобусов городского и пригород-
ного сообщения: система обеспе-
чивает «нулевые» выбросы вредных 
веществ при заглушенном двигате-
ле, когда автобус приближается к 
остановке, стоит на остановке и по-
кидает ее. Это значит, что автобус 
работает гораздо тише и гораздо 
меньше загрязняет атмосферу.

ГОТОВИМ МАШИНЫ К ЗИМЕ                  
С 1 октября по 31 ноября 2018 г. 

в сети Бош Авто Сервис проходит 
акция по проверке автомобильных 
АКБ. Любой автовладелец может 
записаться на диагностику аккумуля-
торной батареи своего автомобиля 
и провести ее абсолютно бесплатно. 
При этом технический специалист 
Бош Авто Сервис осмотрит и про-
контролирует надежность контакта 
клеммных соединений, проведет 

проверку состояния аккумуляторной батареи, определит необходимость под-
зарядки или замены и даст свои рекомендации по дальнейшей эксплуатации. 
При необходимости клиенты Бош Авто Сервиса могут подзарядить или заменить 
АКБ, а также провести техническое обслуживание и комплексную подготовку 
автомобиля к зимнему сезону, заранее подготовив его к наступлению холодов.

ДЛЯ ДИНАМИЧНОЙ ЕЗДЫ                     
WinterContact TS 860 S – новая зимняя 

шина в линейке концерна Continental для 
спортивных и мощных автомобилей, разра-
ботанная для динамичного вождения. Новая 
шина доступна на рынке послепродажного 
обслуживания и в качестве штатной комплек-
тации. Концерн Continental планирует пред-
ложить автопроизводителям специальные 
индивидуализированные версии с различ-
ными характеристиками управляемости на 
самом высоком уровне. Новинка обеспечи-
вает короткий тормозной путь и отличную 
управляемость как на сухой, так и на засне-
женной дороге. Новая шина WinterContact 
TS 860 S в настоящее время производится в 
14 размерностях. Линейка включает шины 
диаметром от 18 до 21”, при этом макси-

мально разрешенная скорость составляет 270 км/ч. Новая высокопроизводи-
тельная шина приходит на смену ContiWinterContact TS 830 P и WinterContact 
TS 850 P. TS 830 P получила 104 разрешения на использование от автопроизво-
дителей, а TS 850 P с ее более скромной линейкой – около 50. В настоящее время 
новая шина WinterContact TS 860 S проходит сертификационные испытания, 
проводимые ведущими европейскими автомобильными компаниями.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ГАРАНТИЯ                      
В сентябре 2018 г. эксклюзивно для России и стран Таможенного союза ком-

пания Osram ввела гарантию еще на четыре серии ксеноновых ламп: Xenarc 
Night Breaker Laser, Xenarc Night Breaker 
Unlimited, Xenarc Cool Blue Intense и Xenarc 
Cool Blue Boost. На упаковке с ксеноновы-
ми лампами появилась соответствующая 
наклейка – как дополнительное обозна-
чение установленного производителем 
гарантийного срока. В течение 1 года с 
момента покупки достаточно будет сдать 
неисправную лампу в магазин вместе с 
товарным чеком. Отметим, что в ассорти-
менте компании Osram присутствует еще 
два семейства ксеноновых ламп, гарантия 
на которые действует на рынках всех стран: 
Xenarc Original с гарантией 4 года и Xenarc 
Ultra Life с беспрецедентным сроком га-
рантии в 10 лет.
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В ДВИГАТЕЛЯХ VOLVO      
Компания Denso была выбрана в 

качестве поставщика датчиков соот-
ношения «воздух/топливо» для пере-
дового трехцилиндрового двигателя 
Drive E от Volvo. Датчики обеспечивают повышенную точность и обладают на-
дежной конструкцией, отличаются длительным сроком службы и высокими 
рабочими характеристиками. Датчик также позволяет обнаруживать пропуски 
зажигания, быстро выявляет отклонения в работе цилиндра и позволяет оптими-
зировать процесс управления двигателем. Кроме того, он обеспечивает переход 
двигателя на режим управления с замкнутой обратной связью в течение 7 секунд 
после холодного пуска, что приводит к снижению выбросов вредных веществ и 
помогает Volvo обеспечивать соответствие собственных решений изменяющимся 
экологическим стандартам по всему миру.

ЗДОРОВЫЕ 
КОНДИЦИОНЕРЫ  

Марка Robinair представила новые 
устройства для обслуживания авто-
мобильных систем кондициониро-
вания. Это высокопроизводительные 
установки AC1x34-5i и AC1234-5i, а 
также доступная модель начального 
уровня ACM3000yf для обслужива-
ния систем с хладагентом R1234yf. 
Новые установки полностью авто-
матизированы и объединяют в себе 
функции обслуживания и ремонта. 
По сравнению с предыдущими мо-
делями значительно увеличились 
производительность и эффектив-
ность работы. Сброс неконденсиру-
ющихся газов теперь контролирует 
электроника. За небольшое время 
новые устройства откачивают из 
климатической системы автомобиля 
99 % хладагента. Электронные ре-
гуляторы давления и температуры 
обеспечивают заполнение системы с 
точностью до 15 г. Важным вкладом 
в эффективность стал двухступенча-
тый вакуумный насос с производи-
тельностью 170 л/мин. Благодаря 
этому узлу даже обслуживание си-
стем кондиционирования большого 
объема для легкого коммерческого 
транспорта и грузовых автомобилей 
теперь требует минимального вре-
мени. Благодаря инновационному 
графическому пользовательскому 
интерфейсу и цветному дисплею 
оператор может контролировать 
все стадии процедуры обслужива-
ния автомобильной системы кон-
диционирования. Приложение для 
смартфонов позволяет следить за 
состоянием устройства и процессом 
обслуживания дистанционно. При 
разработке дизайна и конструкции 
устройств особое внимание уде-
лено опыту работы пользователей 
с установками предыдущего поко-
ления. В результате доступ ко всем 
внутренним компонентам установки 
и ее сервисное обслуживание стали 
значительно проще.

ЗИМНЯЯ ЛИНЕЙКА ШИН    
Компания Bridgestone представила новые продукты в линейке зимних 

шин на российском рынке. Шина BLlZZAK ICE пришла на смену культовой 
BLlZZAK VRX. Новая модель отличается повышенной эффективностью тор-
можения на обледеневшей поверхности, отличным 
сцеплением с дорогой, сниженным уровнем шума и 
износостойкостью. За контакт с дорожным покрыти-
ем отвечает новый рисунок протектора. Совершенно 
иной уровень управляемости и сцепления на льду 
достигнут благодаря улучшенной технологии произ-
водства резиновой смеси Active Multicell Сompound II,
которая эффективно «поглощает» и отводит воду. 
У новой шины значительно уменьшился шум протек-
тора благодаря усовершенствованной конструкции 
канавок, влияющей на дисперсию воздушного потока. 
Благодаря большей жесткости и меньшей деформации 
блока протектора BLIZZAK ICE изнашивается гораздо 
медленнее своей предшественницы. 

Шина ICE CRUISER 7000S вобрала в себя лучший 
опыт предыдущей легендарной модели. Новая шипо-
ванная шина эффективна на заснеженных дорогах и 
отличается высоким уровнем управляемости на скольз-
ком покрытии. Она сохранила уникальный рисунок 
протектора с увеличенными центральными блоками –
такими же прочными и надежными, как и в преды-
дущей модели ICE CRUISER 7000. В шине внедрена 
система защиты шипов от выпадения, позволяющая 
сохранить эффективность шипованной резины мак-
симально долго.

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА       
Производитель моторных масел Castrol 

поддержал осенний фестиваль MOSCOW 
CLASSIC, на котором состоялось закрытие 
сезона MOSCOW CLASSIC GRAND PRIX 2018. 
Последний гоночный уикенд этого года про-
шел в середине октября на трассе Moscow Raceway. Финальный, III этап Гран-при 
сезона-2018 посетили более 10 тыс. зрителей. В заездах развернулась борьба 
за личные и командные титулы среди гонщиков – участников Большого Финала 
Международного открытого лично-командного чемпионата по кольцевым гон-
кам на классических автомобилях Moscow Classic Grand Prix. Чемпионами 2018 г.
в личных зачетах по категориям стали: Вадим Антипов в категории «Волга», 
Денис Самсонов – «Волга 406», Евгений Трушин – «Жигули 1300», Андрей 
Козлов – «Жигули 1600», Михаил Засадыч – «Жигули +», тандем Максима 
Кадакова и Андрея Козлова – «Москвич 2000», Вильдан Асанов – «Стандарт», 
Александр Дрогин – TouringMondial, а также Михаил Ухов в категории «Формула 
1600 Mondial». В командном зачете победу одержала команда SofitRacingTeam.
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А Н А Л И Т И К А А Н А Л И Т И К А 

Внимание к затратам
Транспортные и логистические ком-

пании, а также операторы служб достав-
ки и службы такси отлично знают, сколько 
денег они тратят на эксплуатацию и об-
служивание своего автопарка в целом 
и каждой машины в частности. Для них 
стоимость владения автомобилем – 
«жизненно важные» затраты, которые 
они умеют рассчитать и точно спрогно-
зировать, чтобы получать максимум вы-
годы от своей работы.

Компании, для которых автомобили 
не являются средством зарабатывания 
денег, а рассматриваются как дополни-
тельный инструмент реализации своей 
основной деятельности, иначе подходят 
к расчету стоимости владения. К сожа-

лению, чаще всего это отсутствие како-
го-либо профессионального подхода к 
этому важному для работы автопарка 
критерию. И исследование аналитиков 
«GiPA Россия» показывает, что таких ком-
паний в России подавляющее большин-
ство. 

Александр Груздев, генеральный 
директор Аналитического агентства 
«GiPA Россия»:

– Они фактически игнорируют необ-
ходимость отслеживать стоимость вла-
дения корпоративного, включают соот-
ветствующие расходы в себестоимость 
товаров и услуг и такой наценкой «отби-
вают» все затраты, связанные с эксплуа-
тацией своего автопарка.

Можем себе позволить
Эксперты «GiPA Россия» в рамках сво-

его исследования проанализировали мо-
тивы, руководствуясь которыми компании 
приобретают себе в автопарк собственные 
машины. Формировать, развивать и под-
держивать собственный автопарк – доста-
точное трудоемкое, хлопотное и затратное 
мероприятие. Вместо него транспортные 
задачи можно было бы решать, пользуясь, 
к примеру, услугами аутсорсинговых ком-
паний для перевозки и доставки товаров.

Оказывается, что в большинстве слу-
чаев эффективным подбором автомоби-
лей, оптимально подходящих для работы 
в корпоративном парке, почти никто не 
интересуется. Основной довод для покуп-
ки корпоративного автомобиля многие 

Для компаний, которые специализируются на транспортных 
услугах, корпоративные автомобили – основное средство 

зарабатывания денег. А что для других? Исследования ана-
литиков показывают, что некоторые компании не умеют и не 
знают, как следить за затратами на использование и содер-

жание корпоративного автопарка. Зачастую эти затраты они 
попросту игнорируют или включают в себестоимость своих 

товаров. Другая тенденция в сфере управления автопарками 
заключается в том, что многие компании пополняют их, руко-

водствуясь в основном соображениями престижа.

КОРПОРАТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ? КОРПОРАТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ? 
МОЖЕМ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ!МОЖЕМ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ!

Григорий МЕРЛИН
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Александр Груздев

формулируют как «можем себе позво-
лить». То есть корпоративная машина (и 
не только легковая) для многих компаний 
остается показателем статуса, а должна 
быть, по сути, «рабочей лошадкой». Та-
ким образом, финансовые факторы, в 
частности стоимость владения машиной, 
не являются первостепенными при покуп-
ке корпоративного автомобиля для мно-
гих российских компаний.

Александр Груздев:
– И в этом случае такая покупка – во-

прос имиджа организации и его владель-
ца или руководителя. Это отнюдь не ра-
циональный, а эмоциональный подход 
к покупке, который ранее имел большое 
значение и для владельцев частных лег-
ковых автомобилей.

Удешевление – важнейший параметр 
стоимости владения

Данные, полученные из онлайн-сер-
виса «АВТО-ТСО», создателем которого 
выступил Александр Груздев, показыва-
ют, что техническое обслуживание легко-
вого автомобиля в корпоративном пар-
ке за три года требует суммы в размере 
85 732 руб. В объеме всех этих затрат на 
владение машиной расходы на ТО состав-
ляют лишь 7 %. Это лишь пятое место в 
рейтинге затрат, связанных с эксплуатацией 
легкового автомобиля в течение трех лет.

А на первом месте находится пара-
метр удешевления – один из важнейших 
критериев для расчета стоимости владе-
ния. И тот критерий, который, как выяс-
нили аналитики, почти полностью игно-
рируют многие компании при расчете 
стоимости владения автопарком.

Д а н н ы е  и з  о н л а й н - с е р в и са 
«АВТО-ТСО» показывают, что в среднем за 
три года легковой автомобиль дешевеет 
почти на 392 тыс. руб. Примерно такую 
сумму от первоначальной стоимости при 
покупке владелец автомобиля потеряет, 
если решится перепродать однажды куп-
ленную машину. Как показывает опрос 
«GiPA Россия», параметр «удешевления» 
владельцы корпоративных парков не 
учитывают в расчете стоимости владения. 
И вот почему. 

Александр Груздев:
– В России корпоративные автомо-

били передают по наследству внутри 
компании. Например, директор приоб-
рел себе новый автомобиль, а через три 
года передал его своему финансовому 
директору, а себе купил новую машину. 
Финдиректор через пару лет отдал этот 
автомобиль другому сотруднику компа-
нии или передал его в региональный фи-
лиал. При такой схеме нет необходимости 

продавать автомобиль «на сторону» – его 
можно передать из руки в руки своим, 
а значит, и нет необходимости учитывать 
его удешевление.

Примечательно, что, как показал 
опрос «GiPA Россия», таким образом «по 
наследству» в фирме могут передавать не 
только легковые автомобили, но и легкие 
коммерческие авто. Из крупного города –
в более мелкий, а оттуда – в сельхозпод-
разделения.

Если говорить о России в сравнении 
с европейским рынком, то можно обна-
ружить много культурологических отли-
чий. У нас не принято считать стоимость 
владения автомобилем. В Европе же этот 
параметр четко отслеживают. Первый 
год удешевление составляет большой 
процент и сумму, затем на протяжении 
нескольких лет эксплуатации автомобиль 
дешевеет все меньше, а значит, снижается 
и стоимость километра его пробега. Одна-
ко затем на больших сроках эксплуатации 
машины появляются и накапливаются 
многие поломки и технические неисправ-
ности, и наступает момент, когда выгод-
нее купить новую машину, чем содержать 
имеющуюся. В России же управление ав-
топарками развито слабо, многие не уме-
ют и не хотят считать стоимость владения. 

Александр Груздев:
– Параметр удешевления автомобиля 

в корпоративном парке в Европе находится 
на одном из первых мест среди критериев, 
определяющих эффективность владения 
машиной. Для российских компаний за-
частую он «неосязаем», «я ведь уже купил 
автомобиль», – к расходам в голове руко-
водителей относится не удешевление, а 
вся сумма, потраченная на покупку авто-
мобиля. А вот расходы на топливо, стра-
ховку и шины – это вполне вещественные 
затраты, которые владелец автомобиля 
покрывает из своего кармана. Так, по дан-

ным исследования «GiPA Россия», за три 
года эксплуатации машины (при пробеге 
100 тыс. км) он потратит на топливо в 
среднем 278 тыс. руб., на страхование – 
228 тыс. руб. (включая расходы на полис 
КАСКО), а на шины – 117 тыс. руб.

Исследование компании «GiPA Россия»,
затронувшее на этот раз корпоративные 
автопарки, показало, что стоимость вла-
дения автомобилем – малоиспользуе-
мая тема, однако она требует глубокого 
анализа и регулярных исследований, так 
как корпоративный сегмент авторынка 
рынка имеет большой потенциал и регу-
лярно растет в продажах. Результаты ис-
следования, а также данные, полученные 
из онлайн-сервиса «АВТО-ТСО», показы-
вают, что понимание стоимости владе-
ния автомобилем помогает компаниям, 
владеющим собственным автопарком, 
грамотно планировать расходы на его со-
держание и техническое обслуживание, а 
также определять рациональный период 
эксплуатации автомобиля. А
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Запуская российские продажи нового поколения 
крупнотоннажных грузовиков Mercedes-Benz, 

компания «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» приглашает 
всех в новое измерение – измерение Actros и Arocs.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ 
И ПРОЧНОСТЬ

Михаил КАЛИНИН
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На российский рынок официально 
вышли две новые машины. Это маши-
ны, за которыми стоит более 125 лет 
опыта создания грузовых автомобилей 
Mercedes-Benz и усилия почти двух ты-
сяч разработчиков, на протяжении деся-
ти лет в XXI веке создававших их факти-
чески с чистого листа. Встречайте: Actros, 
ключевой характеристикой которого, по 
замыслу создателей, должна стать эко-
номичность, и Arocs, воплотивший в 
себе выдающуюся прочность. 

Что значит «экономичность»? Уже 
сейчас по российским дорогам ездят 
первые пилотные тестовые грузовики, 
и 40-тонный автопоезд на базе Actros 
тратит на 100 км только 24 л горючего –
данные проверенные и совершенно 
точные. Это, безусловно, рекорд, но он 
становится возможным в этом новом 
измерении, потому что команда инже-
неров Daimler AG создает именно такое 
измерение выгоды, причем используя 
двигатель Euro-5, абсолютно адекватно 
воспринимающий российское топливо.

В линейке грузовых автомобилей 
Mercedes-Benz – два модельных ряда. 
В чем логика? На самом деле она проста. 
Actros – для перевозчиков, транспорт-
ников. Arocs – для тяжелых задач и стро-
ек. Каждый из них хорош по-своему. Их 
общее – это их надежность. Actros – это 
тысячи километров дорог, остающихся 
за спиной седельного тягача. Это фур-
гоны увеличенной вместимости, авто-
возы и т. д., прорезающие светом фар 
далекие горизонты. Действительно, по-
смотрите на форму его фар – по ней вы 
всегда безошибочно узнаете Actros.

Arocs – это лесные дороги, зимни-
ки, стройплощадки, карьеры, тайга –
здесь нет места для слабых. Это семей-
ство самосвалов, бетоносмесителей, 
тяжелых шасси, основа для надстроек; 
две, три, четыре оси, полный привод, 
разнообразные блокировки, собствен-
ная рама в двух вариантах ширины – 

все это для того, чтобы семейство Arocs 
было подобно мощным и сильным 
зверям. Если вы внимательно всмо-
тритесь в рисунок решетки радиатора 
Arocs – вы обязательно увидите звери-
ную мощь.

Две модельные линейки выделяют-
ся целенаправленно. Первая – грузовик 
для перевозок, вторая – грузовик для 
бездорожья. Это обусловлено понима-
нием того, что, по большому счету, су-
ществует три типа транспортных задач. 
Первый тип, или первая задача, – когда 
нужно оптимизировать объем перево-
зимого груза. Не столь распространена 
в России, но довольно типична и вос-
требована по разным причинам. Для ее 
решения занижается рама, занижают-
ся колеса, занижается седло и т. д., для 
того чтобы освободить как можно боль-
ше места наверху, потому что сверху в 
любом случае имеется лимит в 4 метра. 
Другая задача – когда оптимизируется 
грузоподъемность, когда нужно впи-
саться в транспортные нормы, но при 

этом перевезти как можно больше груза. 
В этом случае решаются вопросы сни-
жения веса: появляются алюминиевые 
материалы, облегченные конструкции
и пр. И наконец, третья задача, когда нуж-
но выдержать неадекватные дорожные 
условия. Когда надо работать на грунте. 
Это, конечно, Arocs со своей отдельной 
«ароксовской» историей. У него своя 
рама – она не такая же, как на Actros, 
только толще, – она действительно
уникальна.

Два модельных ряда – уже широ-
кий выбор. Что может быть больше, 
чем широкий выбор? Когда можно 
выбрать, что выбирать. В линейке гру-
зовых автомобилей Mercedes-Benz, 
только вдумайтесь, – 12 вариантов 
двигателей, 11 вариантов колесных 
формул, 12 вариантов кабин. Список 
дополнительного оборудования и оп-
ций занимает 25 страниц. Все это для 
того, чтобы потенциальный владелец 
мог собрать машину, которая будет 
работать именно так, как нужно ему. 
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Чтобы ему было выгодно, потому что 
новое измерение грузовой техники 
Mercedes-Benz – это, повторимся, из-
мерение выгоды. 

И еще – это измерение техники. 
В Actros и Arocs реализовано очень мно-
го технологических инноваций, среди 
которых встречаются настоящие жемчу-
жины, присущие только грузовым авто-
мобилям Mercedes-Benz. Одна из них –
уникальная система впрыска топлива. 
Она есть только у Mercedes-Benz. Это 
технология X-Pulse (на новых машинах – 
второго поколения), гарантирующая вы-
сокую эффективность сгорания топливо-
воздушной смеси. Мало того что она дает 

в одном такте до 7 впрысков, так еще и 
давление впрыска достигает 2700 бар –
с таким давлением топливо превраща-
ется в идеальный туман, а деньги, кото-
рые владелец автомобиля потратил на 
заправку, – в дополнительные километ-
ры дорог. Вот откуда растут и мощь, и 
экономичность. 

В целях обеспечения оптимально-
го давления под эту серию впрысков, 
для того чтобы не перегружать рампу, 
магистрали и ТНВД (в рампе давление 
«всего» 1300 бар), решили исполь-
зовать особые форсунки, подающие 
топливо с давлением до 2700 бар. 
В этом уникальность и ключевая идея. 

У других просто Common Rail. А Common 
Rail – это, конечно, большое давление, 
но большое давление и в ТНВД, что, не-
сомненно, приводит к более высоким 
нагрузкам на насос и к его скорейшему 
выходу из строя. Увеличенная надеж-
ность двигателей грузовых автомоби-
лей Mercedes-Benz состоит в том, что 
в них применяется и не Common Rail в 
чистом виде, и не насос-форсунка, а 
совершенно уникальная технология – 
X-Pulse, и дающая высокое давление, 
и к компонентам системы относящаяся 
бережнее.

В итоге эксплуатация обеспечива-
ет те данные по расходу топлива для 
40-тонного автопоезда, которые были 
приведены выше. Причем, повторимся, 
это не испытания, это реальная работа, 
это тестовая эксплуатация в парке одно-
го из перевозчиков. В отчетах системы 
FleetBoard у трех грузовиков этого пере-
возчика значилось: 24,1; 24,3 и 24,5 л
на 100 км пробега. Причем в отчете 
же указывается не только расход, но и 
пробег, и средняя загрузка, и сложность 
маршрута. По этим параметрам можно 
понять, что данные грузовики ездили в 
рабочем режиме под регламентирован-
ной нагрузкой.

С другой стороны, экономный расход 
топлива – это во многом и заслуга грамот-
ного водителя, который знает, как ехать, 
и который сам тоже хочет экономить. 
Соответствующая подготовка – также в 
компетенции «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС». 
На курсах «Мерседес-Бенц» EcoTraining 
водители получают навыки вождения, 
помогающие им еще лучше использовать 
технический потенциал своих автомоби-
лей. В результате этого возможно сниже-
ние расхода топлива до 10 %.

«ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» дает на силовую линию тягача 

гарантию 3 года или 450 тыс. км
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А чтобы водителям было еще проще, 
в их распоряжение предоставляется си-
стема FleetBoard EcoSupport, помогаю-
щая поддерживать экономичный стиль 
вождения. Для этого она во время по-
ездки дает рекомендации по оптимиза-
ции индивидуального стиля вождения.

Она служит как для владельца/
управляющего парка, так и для самого 
водителя. Если, например, по резуль-
татам FleetBoard прописать систему 
премирования/бонусов, у водителя 
сразу возникает мотивация на хорошее 
вождение. И естественно, у него появ-
ляется желание знать, что у него полу-
чается. Для этого и создана FleetBoard 
EcoSupport, в которой сам водитель по-
сле рейса может посмотреть свои дан-
ные, оценить свою динамику, проанали-
зировать основные показатели, увидеть 
подсказки – что делать для достижения 
лучшего результата. 

Но давайте все-таки дальше по си-
ловой линии пробежимся, перейдя к 
коробке передач с автоматизированным 
переключением – Mercedes PowerShift 3. 
Это, по сути, роботизированная короб-
ка. С очень умными мозгами. Скорость 
переключения на 20 % быстрее, чем у 
предшественника. Что это значит? Это 
значит, что меньше разрыв потока тяги, 
крутящего момента. Опять же – эконо-
мия. Плюс повышение безопасности в 
сложных ситуациях. 

Коробка без синхронизаторов. По-
тому что робот. Он все знает.

У этой коробки – четыре передачи 
назад, чтобы в ситуации, когда необхо-
димо долго ехать задним ходом, – на-
пример, по узкой технической дороге 
после разгрузки, – водителю было лег-
че и безопаснее двигаться. При этом 
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первая задняя передача позволяет в 
стандартном режиме маневрировать 
задним ходом.

Еще про коробку. Рабочие поверх-
ности шестерен дополнительно обрабо-
таны. Они не просто шлифованы, они 
полированы. Соответственно, трения 
меньше, а значит, и потерь на трение в 
коробке меньше. Вот еще один вклад в 
экономию. 

Идем далее, забираемся в оси. Глав-
ная передача любой оси обычно плава-
ет в масле. То есть вы всегда вынуждены 
крутить масло. Как сделать так, чтобы 

она была постоянно смазана, а масло 
крутить не приходилось? Инженеры 
Daimler AG предложили изящное техни-
ческое решение, позволяющее подбра-
сывать масло только тогда, когда нужно, 
но не заставляя шестеренку постоянно 
крутить его, как колесный пароход. 
И снова экономия. 

Интересно? Продолжаем. Запатен-
тованный асимметричный турбонагне-
татель, лишенный подвижных лопастей. 
Как известно, обычно для изменения 
геометрии используют именно подвиж-
ные лопасти. Но вам так же известно, что 

эти лопасти находятся при температурах 
под 800о. Да плюс еще поток остатков 
продуктов сгорания. То есть риск по-
ломки такого узла всегда очень высок, 
этот узел потенциально находится под 
постоянной угрозой. И снова инжене-
ры Daimler AG создают эффективное 
технологическое решение, дающее 
возможность свести имеющийся риск 
фактически к нулю: они отказываются 
от подвижных лопастей, придавая им 
особую геометрию и интегрируя два 
выхода потока, которые могут работать 
либо попеременно, либо вместе. В за-
висимости от того, куда идет поток, гео-
метрия меняется. Всё, 30 движущихся 
частей убрали. Надежность!

Predictive Powertrain Control – короб-
ка передач знает географию, что позво-
ляет ей адаптировать автоматическое 
переключение передач к топографии 
местности и способствовать тем самым 
экономии топлива до 5 %. То есть по 
факту осуществляется предиктивное 
управление силовой линией, обеспе-
чивающее использование энергии груза 
для экономии топлива. Откуда у груза 
энергия? От инерции! После приведения 
в движение имеющихся на борту 20, 30 
или 40 тонн они обладают собственной 
энергией, которую можно использовать 
в движении автомобиля. Например, на 
горке, пока вы еще не на вершине, вы 
могли бы сбросить газ и идти вверх за 
счет энергии груза. И аналогично – на 
спуске. Если так же на каждом спуске и 
подъеме экономить метров по 30–50, 
то на круг получается очень даже при-
личный вклад в экономию.

Однако водителю в такой ситуации 
самостоятельно чрезвычайно сложно 
попасть в наиболее подходящий для 
переключения момент: слишком рано 
переключишься – начнешь скорости 
терять, слишком поздно – эффекта не 
будет. Поэтому нужна электронная си-
стема, которая могла бы автоматически 
максимально точно его отслеживать. 
Для этого в карту загрузили рельеф (за-
крывает дорожную сеть до Урала) и ин-
тегрировали в систему.

Используя данные спутниковой си-
стемы позиционирования и трехмерные 
дорожные карты, Predictive Powertrain 
Control рассчитывает прохождение до-
роги с находящимися впереди спусками, 
подъемами и даже совершенно незамет-
ными глазу уклонами в 1–2 %, которые 
на самом деле также можно использо-
вать. На базе этих данных производится 
оптимизация моментов переключения 
передач, пропусков передач и скорости, 
установленной в темпомате. Кинетиче-
ская энергия автомобиля используется 

Парк грузовых автомобилей Mercedes-Benz в нашей 

стране оценивается примерно в 70 тыс. машин.

Доля рынка – около 15 %.
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для того, чтобы избежать ненужных на-
жатий на педаль акселератора, переклю-
чений передач и торможений.

В итоге в режиме Predictive Powertrain 
Control от водителя ничего не требуется, 
система работает автоматически, мож-
но сказать, на уровне ощущений.

Все перечисленные выше систе-
мы и технологии – лишь малая толика 
примененных в грузовых автомобилях 
Mercedes-Benz инноваций, с которыми 
нам удалось ознакомиться во время 
первого достаточно беглого погруже-
ния в новое измерение Actros и Arocs. 
А сколько всего осталось за рамками 
нашего рассказа… Однако любой жела-
ющий всегда может узнать о них боль-
ше, связавшись с командой «ДАЙМЛЕР 
КАМАЗ РУС», открытой и постоянно до-
ступной для общения.

С е го д н я  о ф и ц и а л ь н а я  с ет ь 
«ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» насчитывает 
около 50 официальных партнеров-ди-
леров. Никогда прежде она не была та-
кой мощной, плотной и высококвали-
фицированной. Сотрудники компании 
всегда прислушиваются к своим кли-
ентам, к тому, что те говорят. Они пре-
красно понимают: для того чтобы быть 
мощным игроком на российском рын-
ке, нужно иметь мощный продукт и еще 
более мощную сервисную сеть. В про-
шлом году дилеры «ДАЙМЛЕР КАМАЗ 
РУС» инвестировали более 4 млрд руб. 
в модернизацию свих предприятий, по-
купку нового оборудования, диагности-
ческих приборов и обучение персонала. 
И всё лишь для того, чтобы обеспечить 
наилучший уровень сервиса, чтобы 
приобретенные грузовые автомобили 
работали без поломок, принося своим 
владельцам достойную отдачу.

Фото: Григорий МЕРЛИН
А
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В семействе коммерческих автомобилей Volkswagen 
у разных моделей есть устоявшиеся функции: 

те, кто знают и любят эту марку, уверены и в том, 
какая из машин лучше подходит 

для определенных задач. 
Мы решили поломать шаблоны.

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

VW CARAVELLE:VW CARAVELLE:
НА ВСЕХ ПАРУСАХНА ВСЕХ ПАРУСАХ

Петр ЛЕВИЦКИЙ
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Задача перед нами стояла не самая 
тривиальная: добраться – ни много ни 
мало – до «последнего моря». Если го-
ворить точнее, то до самого северного 
из мировых океанов: Баренцево море 
относится к бассейну Северного Ледо-
витого океана. С маршрутом все было 
более-менее понятно: из Москвы – до 
Петрозаводска, потом пересечь По-
лярный круг, добраться до Мурманска, 
окунуться в Северный Ледовитый в по-
селке Териберка – и через Беломорск, 
Медвежьегорск и Вологду вернуться в 
столицу. На бумаге выглядит понятно и, 
в общем, доступно, но мы понимали, 
что предстоит проехать более 4000 км 
по дорогам с весьма разнообразным 
покрытием и заправляться топливом 
разного качества, причем доступность 
АЗС в дальних районах также не всегда 
очевидна. Если учесть, что в поездку 
отправлялись семь человек, то выбор 
машины для путешествия оказался не 
таким уж легким делом.

Собственно, сомнений по выбору 
марки не было – вся линейка легкого 
коммерческого транспорта Volkswagen 
так давно представлена на рынке и 
настолько заслуженно пользуется 

признанием потребителей не один 
десяток лет, что доверять немецкому 
бренду легко и приятно. Но именно 
Caravelle немного смущала: все-таки, 
в отличие от своего более люксового 
собрата Mulivan, «Каравелла» воспри-
нимается, скорее, как маршрутный 
микроавтобус для поездок на неболь-
шие расстояния. Впрочем, так даже 
интереснее – посмотреть, как машина 
покажет себя в дальней и не самой лег-
кой дороге.

Начнем, пожалуй, с экстерьера, 
тем более что у Caravelle весьма узна-
ваемый внешний вид. За десятилетия 
существования модель пережила мно-
жество рестайлингов, но все равно на 
дороге ее не спутаешь ни с каким дру-
гим автомобилем. Разумеется, в каж-
дой новой итерации машина приоб-
ретает новые черты, причем с каждым 
разом становится все благороднее: в 
модификации Highline, которая везла 
нас «на севера», хромированная по-
перечина воздухозаборника, тониро-
ванные стекла и литые диски – то, что 
присуще, скорее, дорогим легковым 
автомобилям, а не «рабочим лошад-
кам». Отдельно стоит рассказать про 

свет – он тут самый современный, све-
тодиодные адаптивные лампы достой-
но светят и не слепят встречные ма-
шины. Есть и противотуманные фары 
с функцией подсветки поворотов, что 
в погодных условиях России совсем не 
лишнее. Задние лампы, повторители 
поворота и прочая необходимая под-
светка также по-немецки аккуратны и 
находятся ровно на тех местах, где им 
и надо быть, чтобы помогать водителю 
и не мешать остальным.

Кстати, в продолжение темы о том, 
как помогать водителю и не мешать 
окружающим: Caravelle удивительно 
легко паркуется, идеально вписыва-
ясь в ограниченное пространство при, 
в общем, солидных габаритах. Парк-
троник в машине имеется, но даже 
без него можно спокойно встать в уз-
ком ряду. А как же пассажиры? А им 
помогут боковые сдвижные двери с 
электроприводом, которые у Caravelle 
Highline с двух сторон – вы не ошиб-
лись, уважаемый читатель, эти слай-
деры действительно на обе стороны. 
Добавим, что задняя дверца тоже на 
электроприводе, чтобы не пачкать 
руки, – мы ездили летом и не суме-
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ли в достаточной мере использовать 
практичность этой технологии, но изя-
щество оценили.

Внутри так же комфортно и про-
сторно. Отдельные кресла во втором 
ряду остались привилегией Multivan, 
Caravelle в короткой базе компонуется 

2+3+3, но все сиденья раздельные, а 
правое и левое во втором ряду еще и 
откидываются вверх, открывая выход 
пассажирам с третьего ряда. Также к 
удовольствию пассажиров – трех-
зонный климат-контроль, который 
регулируется блоком управления над 

задними рядами. Об обилии разного 
рода ниш, выдвижных ящичков и про-
чих мест для хранения мелочей невоз-
можно даже рассказать – их столько, 
что за две недели поездки мы, кажет-
ся, обнаружили только половину.

Конечно, комфорт пассажиров в 
ограниченном пространстве достига-
ется за счет размеров багажника – он 
не так велик, хотя нам хватило (напом-
ню, что нас было семь человек и ехали 
мы на две недели). Впрочем, сиденья 
легко складываются и при необходи-
мости демонтируются, если вам не-
обходимо увеличить полезное про-
странство для перевозки грузов. «Бор-
товая система» Caravelle заслуживает 
особого внимания: помимо обычных 
функций системы развлечений, карт и 
информации об автомобиле в новых 
моделях присутствует возможность 
подключить смартфон и выводить на 
большой экран (6 с лишним дюймов –
не шутка!) любимые онлайн-навигато-
ры с показом пробок.

Вообще, в Caravelle – автомобиле 
коммерческого назначения – столько 
разных электронных систем помощи 
водителю, что не каждый легковой 
автомобиль может этим похвастаться, 
вплоть до системы Rest Assist, которая 
следит за вождением и напоминает о 
необходимости отдохнуть. Водитель-
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ское сиденье при этом – отдельное про-
изведение технологического искусства, 
с электронной регулировкой всех воз-
можных положений, подлокотниками 
и прочими приятностями для комфорта 
(заодно, кстати, повезло и пассажиру 
первого ряда – ему тоже досталось та-
кое кресло). О подогреве сидений вы, 
наверное, догадаетесь сами – мы не 
пользовались этой функцией, но как 
же без нее в России! Рояльный лак на 
передних панелях, ковровое покрытие 
пола – в Caravelle приятно с комфортом 
посидеть… Но нам-то надо забраться за 
Полярный круг!

И вот тут мы подходим к самому 
главному, а именно – к ходовым каче-
ствам Caravelle. Нам достался автомо-
биль с двигателем biTDI, и все преле-
сти двойной турбины можно ощутить 
сразу же: со старта машина движется 
так же легко и ускоряется так же плав-
но, но решительно, как гораздо более 
легкие хэтчбеки. И при этом – удиви-
тельно экономичный расход топлива: 
даже в городе максимальный расход 
не поднимался выше 8 л, а на трас-
се спокойно держался в районе 6 л, 
причем часто отклоняясь в нижнюю 
сторону. При 80-литровом баке про-
блем с заправкой мы не испытали ни 
разу, а на российском Севере, в отли-
чие от избалованного Подмосковья,

АЗС не через каждые 100 м, и ока-
заться с пустым баком на грунтовой 
дороге в поселке Териберка было бы 
очень некомфортно… Обошлось. Кста-
ти, это не единственная модификация: 
Caravelle может оснащаться одним из 
двух бензиновых моторов в 140 и 204 

л. с. или одной из трех версий двухли-
трового дизельного двигателя – 104; 
140 и 180 л. с. В тандеме с ними рабо-
тают 5- или 6-ступенчатая «механика», 
а также DSG с двумя сцеплениями и 
семью передачами. Привод – или пе-
редний, или полный.
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В остальном Caravelle не требова-
ла особого напряжения водительских 
сил: «коробка» изящно перебирала 
передачи, подстраиваясь под вожде-
ние, электронно управляемые амор-
тизаторы по-немецки точно регули-
ровали ход, и некоторую жесткость 
движения пассажиры не чувствовали 
вовсе. Кстати, давление в шинах конт-

ролируется датчиками, и о критичных 
изменениях этого параметра система 
немедленно предупредит водителя.

Дополню рассказом о том, что мы на 
себе не испытали, но что предлагается 
концерном Volkswagen: у Caravelle есть 
и длиннобазная модель. Обычная –
пятиметровой длины, а длинная база 
увеличивает этот габарит на 40 см. В та-

кой длинной модели можно увеличить 
багажник или расположить сиденья в 
четыре ряда. При этом свесы у обеих 
моделей одинаковые: прирост длины 
приходится на колесную базу, поэтому 
ходовые качества идентичны, а если 
учесть, что обе вариации предлагаются 
с полным приводом, это немаловажно.

Скажу честно: во время поездки мы 
искренне полюбили нашу Caravelle. 
Мы ехали быстро, поскольку машина 
уверенно держится на дороге практи-
чески любого качества. При этом дви-
жение было безопасным – благодаря 
всем вышеперечисленным функциям 
помощи водителю, адаптивному свету 
и т. д. К тому же дорога оказалась ве-
селой благодаря мультимедийной си-
стеме – звук в салоне, кстати, настраи-
вается на ряды сидений, а шумоизоля-
ция внутри настолько хорошая, что не 
слышно ни звуков улицы, ни звучания 
двигателя. Еще и дешево оказалось: с 
таким расходом топлива мы потратили 
меньше денег, чем если бы поехали, 
допустим, даже самым дешевым по-
ездом с билетами в сидячий вагон. А 
комфорт в Caravelle не плацкартный, 
уровень гораздо выше. И такие же 
результаты, уверен, были бы и в том 
случае, если бы мы отправились, на-
пример, на Дальний Восток… И может 
быть, еще и отправимся – Volkswagen 
Caravelle способна на все. А
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РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ
В БУДУЩЕМ ВРЕМЕНИ

БОЛЬШЕ ЧЕМ ДИСК
ДЕСЯТИЛЕТИЯ ОПЫТА

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КАК ПО МАСЛУ

ПРАВИЛЬНЫЙ АВТОСЕРВИС
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Renault сегодня – один из основных глобальных провайдеров 
концепции электромобильности. В модельной линейке брен-

да уже представлено несколько электромобилей, причем это 
вполне доступные модели, ориентированные на самый широ-
кий круг потребителей. Еще целый ряд проектов – в активной 

разработке. Поэтому к кому, как не к специалистам Renault, 
обращаться с вопросами на такую животрепещущую тему? 
О текущем положении дел в области электромобильности, 
особенностях эксплуатации и технического обслуживания 
электромобилей наш корреспондент беседует с Алексеем 

Винером, руководителем направления по развитию проекта 
электромобилей Renault Russia.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ –ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ –
НЕ РОСКОШЬНЕ РОСКОШЬ

Михаил КАЛИНИН
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– Алексей, продажи электромо-

билей в Европе энергично прираста-

ют. Рынок, что называется, созрел. 

А как, по вашему мнению, обстоят 

дела в России? Готов ли российский 

рынок к такой технике?

– С точки зрения компании Renault –
мы готовы. Электромобили марки уже 
два года представлены на российском 
рынке. В отличие от многих других ав-
топроизводителей, несколько лет ссы-
лавшихся на отсутствие необходимой 
зарядной инфраструктуры в стране и 
медливших с запуском продаж, мы 
всегда старались привлекать на свою 
сторону партнеров, обеспечивающих 
ее развитие, параллельно с этим рас-
ширяя соответствующий модельный 
ряд.

Так или иначе, в процесс вклю-
чались все новые и новые участники. 
Сейчас мы имеем, по факту, реально 
существующую зарядную инфраструк-
туру. Если брать такие крупные города, 
как Москва, Санкт-Петербург, Красно-
дар, – в них на электромобилях можно 
ездить, в них электромобили можно 
без проблем заряжать.

Не будет преувеличением сказать, 
что на текущий момент марка занима-
ет лидирующую позицию в данном во-
просе, потому что у нас уже есть прода-
ющиеся модели на российском рынке. 
Причем как в наличии, так и под заказ 
в выбранной клиентом комплектации.

Ну а когда наши инициативы под-
держат остальные игроки, вот тогда ры-
нок непременно перейдет в активную 
фазу. Я не исключаю даже своеобраз-
ного бума продаж, если так можно вы-
разиться, когда потребители, выбирая 
между автомобилями с классическим 
ДВС и электромобилями, начнут отда-
вать предпочтение последним, потому 
что с точки зрения технологичности и 
владения они будут не просто отвечать 
всем их запросам, но и превосходить 
в некоторых аспектах машины с ДВС.

Судите сами: уже сегодня запас 
хода в 400 км, по сути, является нор-
мой, и он продолжает увеличиваться. 
Зарядная инфраструктура существует 
и постоянно расширяется. А в плане 
обслуживания и запчастей электромо-
биль в десятки раз дешевле автомоби-
ля с ДВС. Что подтверждается, в том 
числе, и ростом продаж подержанных 
электромобилей в нашей стране: если 
вы посмотрите статистику, то увидите, 
что их количество прибавляется замет-
но активнее, нежели новых.

То есть потребители уже понима-
ют, что электромобиль может исполь-

зоваться как повседневный транспорт 
и его есть где заряжать. Поэтому в 
перспективе даже трех лет ситуация 
должна серьезно улучшиться в части 
представленности электромобилей 
от разных производителей на рынке. 
Вплоть, я уверен, до локализации про-
изводства такой техники в России. 

– Да, представленность, несом-
ненно, улучшится, количество ма-
шин уже даже не из года в год, а из 
месяца в месяц заметно растет, но 
до массовости еще далеко. Или нет?

– Стоимость электромобиля, как и 
любого другого товара, в большинстве 
случаев во многом определяется объе-
мом его производства. Электромобили 
стоят дороже машин с ДВС в опреде-
ленной степени еще и из-за того, что 
их выпускаются не миллионы или сотни 
тысяч, а тысячи – единицы тысяч.

Я предполагаю, что, опять же, в 
перспективе 3–5 лет в глобальном мас-
штабе ситуация должна измениться, и 
электромобили станут действительно 
массовым явлением. Норвегия декла-
рирует полный переход на электромо-
били с 2025 г., Германия – с 2030 г.
Некоторые автопроизводители уже 
определили сроки, в течение которых 
завершат производство машин с ДВС.

И вот когда все мировые автомо-
билестроители поймут, что нужно за-
мещать одно другим, когда модельный 
ряд электромобилей станет похож на 
модельный ряд автомобилей с ДВС – в 
перспективе 10–15 лет, – электромоби-
ли действительно обретут массовость. 
Именно на этом рубеже, учитывая, что 
автоконцерны, как правило, планиру-
ют модельные ряды из расчета 3–5 лет, 
рынок, я думаю, получит широкий ас-
сортимент моделей, представленных 
под самыми разнообразными марками. 

– Вы прогнозируете некий, ска-
жем так, переходный период?

– Если говорить о Renault, то мы 
сами для себя избрали стратегию раз-
вития, сразу ориентированную на элек-
тромобили и расширение этой модель-
ной линейки. Другие производители 
могут идти иначе. Например, у многих 
японских брендов иная тактика – они 
активно внедряют гибридные техноло-
гии. То есть каждый следует своим, по 
тем или иным причинам выбранным 
путем. 

Сейчас на европейском рынке в це-
лом у нас представлено четыре модели 
электромобилей Renault: Twizy, ZOE, 

Kangoo Z. E., Master Z. E. В зависимости 
от ситуации на локальных рынках мы 
формируем наиболее адекватные мо-
дельные ряды и постепенно их разви-
ваем, так же, собственно, как и общую 
линейку электромобилей. 

– Концепция технического об-
служивания электромобилей по 
сравнению с традиционными авто-
мобилями с ДВС чем-либо отлича-
ется?

– С точки зрения регламентного об-
служивания привычная схема никак не 
меняется. Электромобиль в этом плане 
мало отличается от автомобиля с ДВС, 
за исключением того, что в нем нет дви-
гателя, коробки передач и некоторых 
других агрегатов, которые необходимы 
для функционирования ДВС.

Компоновка электромобиля по-
нятна: тяговая батарея, электромотор, 
высоковольтный генератор. В связи с 
тем, что электромобиль конструктив-
но проще, в нем объективно меньше 
узлов и агрегатов, меньше всевозмож-
ных «расходников» (таких, как фильт-
ры топлива и масла, ремни привода, 
свечи зажигания и пр.) – стоимость его 
техобслуживания значительно ниже, 
чем обычной машины. Сокращается и 
объем работ (масло менять не надо, 
фильтр – только салонный и пр.), и но-
менклатура запчастей.

При этом регламентный интервал 
ТО на наши электромобили установлен 
пока что аналогичный машинам с ДВС: 
15 тыс. км пробега или один год. Это об-
условлено тем, что тормозную систему 
и тормозную жидкость нужно хотя бы 
раз за это время инспектировать. Не ис-
ключаю, что в будущем мы сервисный 
интервал увеличим. Но пока он таков.

Однако в контексте технологий и 
послепродажного обслуживания, на 
мой взгляд, более интересен тот факт, 
что за два года продаж – говорю это 
с полной ответственностью – нами не 
было зафиксировано ни одного случая 
возникновения технических проблем 
с нашими электромобилями, учиты-
вая даже российские климатические 
условия. А эти машины, между прочим, 
эксплуатируются и на севере страны, и в 
Сибири – Красноярске и Кемерово, где 
один из клиентов использует Kangoo Z. E.
для своей административно-хозяй-
ственной деятельности. 

– Вы затронули чрезвычайно 
важный аспект – эксплуатацию в 
разных климатических условиях. 
Сегодня очень многие в нашей стра-
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не – как представители профессио-
нального сообщества, так и широ-
кие слои автомобилистов – считают, 
что в России электромобили не по-
лучат заметного распространения 
как раз из-за достаточно жесткого 
(на большей части РФ) климата.

– Климатические условия оказыва-
ют влияние на электромобиль только 
в одном случае – когда очень холод-
но, когда температура опускается ниже 
–20 оС и машину нужно усиленно обо-
гревать. Но, как вы наверняка прекрасно 
понимаете, в этой ситуации аналогич-
ная задача стоит и перед автомобилем 
с классическим ДВС. То есть при низких 
температурах возникает потребность в 
дополнительных затратах энергии, ка-
кой бы силовой установкой ни было 
оснащено транспортное средство –
двигателем внутреннего сгорания 
или электромотором. Как следствие –
либо увеличение расхода топлива 
(в первом варианте), либо сокращение 
емкости батареи (во втором), энергию 
же нужно откуда-то брать и максималь-

но эффективно использовать. Она не 
появится из воздуха.

Для линейки своих электромоби-
лей (за исключением Twizy, который 
вряд ли будет использоваться зимой) 
мы нашли, по нашему мнению, наибо-
лее оптимальное решение: установка 
дополнительного жидкостного ото-
пителя с собственным баком. Данный 
отопитель обеспечивает прогрев сало-
на и поддержание в нем заданной ком-
фортной температуры без сокращения 
запаса хода.

Впрочем, надо учитывать, что при 
текущем уровне развития технологий 
литий-ионных батарей при низких тем-
пературах емкость может снизиться, но 
лишь на 10–15 % от первоначальной. 
То есть если летом Kangoo Z. E. проез-
жает при средней загрузке примерно 
270 км, то зимой – 220–240 км. Однако 
для городского развозного автомобиля 
это вполне приемлемый показатель.

Ну и еще необходимо добавить, что 
для сокращения потерь и увеличения 
энергозапаса в каждой модели приме-
няется система рекуперативного тор-

можения, посредством которой также 
производится подзарядка автомобиля. 
А для батареи предусмотрена собствен-
ная система подогрева в холодное вре-
мя года и охлаждения – в теплое. 

– Что необходимо дилеру для 
проведения надлежащего обслу-
живания электромобилей?

– Персонал дилера должен сначала 
получить соответствующую группу до-
пуска по электробезопасности – работы 
ведутся с высоковольтными системами 
до 1000 В, а затем пройти специальное 
обучение, которое организуется нашей 
компанией. Кроме того, нужно иметь в 
своем распоряжении комплект специн-
струмента, без которого проводить ра-
боты с электромобилями невозможно. 

Я уверен, что уже сегодня электро-
мобили являются хорошим направле-
нием бизнеса для российских автоди-
леров, поскольку человек, купивший 
такую технику, вернется к ним не раз 
и не два в течение службы машины, 
даже за рамками гарантийного срока. 
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И чем раньше дилеры обратятся к этой 
теме – тем лучше, поскольку все лавры, 
как известно, достаются первым. 

– А действительно, каков срок 
службы электромобиля? Насколько 
я понимаю, весь вопрос упирается в 
исправность и надежность батареи?

– Да, от батареи зависит очень мно-
гое, потому что электромотор сам по 
себе, в известной степени, достаточно 
простое техническое устройство, кото-
рое вряд ли выйдет из строя по тем или 
иным причинам. Сервисная гарантия 
Renault на электромобили – 3 года или 
100 тыс. км пробега, как и на обычные 
машины; на электрооборудование, и в 
том числе на батарею, – 5 лет. 

Если говорить в целом об этой тех-
нологии, то современная литий-ион-
ная батарея при правильном ее обслу-
живании (а правильное обслуживание 
заключается в систематическом конт-
роле состояния батареи, ее регулярной 
подзарядке и минимизации периодов 
полной разрядки) в течение 10 лет те-
ряет примерно 20 % емкости от пер-
воначальной. Соответственно, если у 
новой машины запас хода составляет, 
допустим, 300 км, то у десятилетней 
он снизится до 240 км. А через 25 лет 
батарею нужно утилизировать – ее 
ячейки рассыпаются, и она полностью 
выходит из строя.

– Существует ли в России система 
утилизации?

– В России системы утилизации ба-
тарей еще не существует. Renault Russia 
приступила к развитию концепции 
электромобильности в 2012 г., остав-
шиеся с тех времен в нашем парке ма-
шины мы вынуждены были отправить 
на утилизацию обратно во Францию –
здесь пока нет специализирующихся 
на этом организаций. Но, как я вижу, 
работа в данном направлении под па-
тронажем Минпромторга РФ активно 
ведется. Создан специальный депар-
тамент, занимающийся подготовкой и 
внедрением соответствующих техно-
логий.

Конечно, ждать быстрых результа-
тов не стоит – это непростой и довольно 
длительный процесс. Но, как и в слу-
чае с зарядной инфраструктурой, важ-
но правильным образом организовать 
этот процесс. И тогда, я уверен, необ-
ходимая утилизационная инфраструк-
тура своевременно появится, что, не-
сомненно, также будет способствовать 
росту числа электромобилей в России.

– Но давайте вернемся к техни-
ческому обслуживанию. Технологи-
чески, с точки зрения авторемонт-
ника, обслуживание электромоби-
лей сложнее обслуживания автомо-
билей с ДВС или нет?

– В обслуживании электромобиля 
и автомобиля с ДВС концептуально нет 
никакой разницы. Оно выполняется в 
той же самой ремзоне, на тех же самых 
подъемниках, посредством точно таких 
же слесарных инструментов: ключей, 
отверток и пр. Конечно, существуют 
определенные технологические нюан-
сы, но, по сути, и одно, и другое – это 
машина, это транспортное средство на 
четырех колесах для перевозки пасса-
жиров. Поэтому для проведения ка-
чественного обслуживания и ремонта 
электромобилей, так же как и любого 
автомобиля с ДВС, необходимо обу-
чить техперсонал станции специфиче-
ским приемам, характерным для рабо-
ты с данным транспортным средством. 

Наши дилеры могут пройти такое об-
учение в Академии Renault, где они зна-
комятся с устройством электромобилей, 
расположением и принципом действия 
различных узлов и агрегатов. А после 
теоретической подготовки под руковод-
ством опытных высококвалифициро-
ванных специалистов нашей компании 
получают еще и практические навыки.

Тут нет никакой высшей математики, 
но набор определенных знаний обяза-
тельно должен присутствовать: как сни-
мается батарея (которая весит, кстати, 
около 400 кг), какое оборудование для 
этого используется, как отключаются/
переключаются контакты и т. д.

А диагностика осуществляется аб-
солютно идентично с автомобилями с 
ДВС: подключается диагностический 
прибор, проверяются коды ошибок, 
тестируются отдельные модули и систе-
мы. Правда, вместо блока управления 
двигателем в электромобиле находит-
ся блок управления батареей, который 
содержит всю основную информацию.

– В заключение – несколько слов 
о вторичном рынке. Что сейчас про-
исходит на вторичном рынке элек-
тромобилей? Вы говорили, что он 
прирастает активнее первичного.

– Действительно, вторичный ры-
нок формируется гораздо быстрее, чем 
первичный. И это неудивительно. Офи-
циальному импортеру, чтобы завести 
сюда свою продукцию, нужно прой-
ти сложную систему одобрения типа 
транспортного средства и получить сер-

тификат, подготовить к новой модели 
дилерскую сеть (обеспечить обучение 
персонала, наличие необходимой ма-
териально-технической и технологиче-
ской базы и т. д.), скомплектовать склад 
запчастей и пр. То есть выполнить це-
лый комплекс не только финансово-, но 
и времязатратных мероприятий. 

Вторичный рынок в этом плане го-
раздо гибче. Ввоз оформляется на фи-
зическое лицо, продажи ведутся част-
ным порядком, никакого послепродаж-
ного сервиса не требуется. Необходимо 
только наличие спроса. А он, как я уже 
отмечал выше, есть.

Сегодня в России подержанные 
электромобили вполне полноценного 
гольф-класса можно купить за 300–
350 тыс. руб., при том что их аналог с 
ДВС будет стоить минимум в 2 раза до-
роже. Арифметика, согласитесь, весь-
ма привлекательная. 

Благодаря такой арифметике в 
Россию все активнее с каждым годом 
ввозятся подержанные электромобили 
со всего мира – на Дальнем Востоке, 
в Краснодарском крае их парк в силу 
близости крупных портов растет силь-
нее всего. Это стимулирует компании, 
занимающиеся развитием зарядной 
инфраструктуры, – теперь они пони-
мают, для кого они ее создают, и потому 
все энергичнее в нее вкладываются.

По большому счету, сегодня россий-
ский рынок электромобилей формиру-
ется за счет подержанных транспортных 
средств. Продажи новых машин пока 
единичны. 

– Если на вторичном рынке на-
блюдается активное движение, 
может быть, дилерам имеет смысл 
внедрять у себя trade-in электромо-
билей?

– Со временем, безусловно, та-
кая услуга появится в предложении 
дилеров, но пока она им непонятна. 
Дилерское предприятие – сложный 
механизм, процессы на котором фор-
мируются и оттачиваются достаточно 
долго. Сначала дилеры зарабатывали 
на продажах новых машин. Потом – 
на обслуживании. Затем подтянулся 
trade-in, пришли финансовые услуги. 
Электромобили – тема очень новая, 
дилеры с ними пока еще не разобра-
лись. Но я думаю, что это, повторюсь, 
просто вопрос времени: как только на 
пороге дилерского центра появится 
первый клиент с электромобилем, со-
бирающийся поменять свою машину, 
ответная реакция дилера не заставит 
себя ждать. A
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О стратегии развития Brembo 
рассказывает Борис Кормилицин, 

территориальный менеджер компании Brembo 
по продажам в России и странах СНГ.

BREMBO – 
ВОСТРЕБОВАННЫЙ БРЕНД
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– Борис, за последние годы ком-
пания Brembo добилась значитель-
ных успехов на российском рынке. 
Чем вы особо гордитесь и в чем се-
крет вашего успеха?

– Действительно, за последние
9 лет продажи запасных частей Brembo 
в странах СНГ выросли в несколько раз. 
Также увеличилось число компаний-дис-
трибьюторов, значительно повысился 
уровень узнаваемости бренда среди 
специалистов СТО и автовладельцев. На 
мой субъективный взгляд, данный рост 
связан с нашим подходом к бизнесу, а 
именно к отношениям с людьми, ко-
торые являются нашими партнерами и 
конечными пользователями, так как сам 
бизнес – это и есть люди.

В нашей работе в странах СНГ мы ру-
ководствуемся девизом: «Каждый авто-
мобиль достоин Brembo». В некоторых 
случаях мы готовы заработать меньше, 
продавая товар по конкурентоспособ-
ным ценам, но при этом не в ущерб ка-
честву товара.

– В чем, на ваш взгляд, заключа-
ется сложность ситуации, в которой 
приходится сегодня работать незави-
симым СТО?

– Автосервис, как и любой другой 
бизнес, должен зарабатывать, иначе он 
не сможет выжить. Зарабатывать в усло-
виях, когда клиенты, по совершенно объ-
ективным причинам, хотят экономить на 
ремонте и обслуживании, в условиях 
продолжительного кризиса – сложно. 
Экономить – не значит использовать 
дешевые запчасти. Такие запчасти чаще 
всего невысокого качества, и это вполне 
логично. Установка таких деталей приво-
дит к преждевременному выходу их из 
строя, что, в свою очередь, не может не 
отразиться на мнении конечного поль-
зователя об автосервисе, который свое-

временно не объяснил клиенту необ-
ходимость использования высококаче-
ственных автокомпонентов. Таким обра-
зом, ремонтировать или обслуживать ав-
томобиль некачественно (устанавливать 
чересчур дешевые запчасти) – накладно 
для конечного пользователя, а для авто-
сервиса равносильно потере клиентов. 
Как говорят англичане: «Мы не настолько 
богаты, чтобы покупать дешевые вещи». 
Особенно данное высказывание спра-
ведливо, когда дело касается безопасно-
сти, за что в значительной мере отвечает 
тормозная система. Все это похоже на 
замкнутый круг.

– И как же можно разорвать его?
– Использовать качественные запча-

сти. На самом деле многие СТО в России 
уже давно пришли к осознанию того, что 
нельзя экономить на качестве запчастей 
и рисковать, таким образом, клиентской 
лояльностью. Ведь те бизнесмены, кото-
рые намерены построить долгосрочные 
компании, понимают, что в сфере обслу-
живания (а авторемонтные работы как 
раз к ней и относятся) нельзя поступаться 
качеством. Нельзя однажды закупить де-
шевые детали и обслужить максимально 
большое количество клиентов – после 
этого СТО придется закрыться, ведь до-
верия к такой сервисной станции у кли-
ентов не будет.

– Одно из самых распространен-
ных на нашем рынке явлений – ре-
монт автомобиля с использованием 
запчастей, которые клиент привез с 
собой. Как вы считаете, почему сло-
жилась такая ситуация и как можно 
ее изменить?

– Нужно говорить клиенту о пре-
имуществах использования пусть и бо-
лее дорогих, но качественных запчастей, 
объяснять, что без этого невозможно 

отремонтировать автомобиль до тако-
го состояния, чтобы он был безопасен в 
эксплуатации. Покупая, например, вы-
сококачественную продукцию Brembo, 
потребитель фактически инвестирует в 
свою безопасность.

Многие СТО не хотят брать на себя 
ответственность за качество ремонтных 
работ и, в принципе, приветствуют ситуа-
цию, когда клиент сам покупает запчасти 
на стороне и привозит их в сервис. В слу-
чае если возникнут нарекания, механик 
сможет выставить клиента виноватым, 
т. е. списать все проблемы на запчасти, 
которые сам же клиент привез с собой. 
Это, на мой взгляд, неправильный и, в 
целом, убыточный подход. Важно доход-
чиво объяснить автовладельцу, почему 
необходимо провести предваритель-
ную диагностику автомобиля, выявить 
неисправности, и уже потом определить 
список ремонтных работ и составить пе-
речень необходимых запчастей. На этом 
этапе уже можно предложить клиенту 

Борис Кормилицин
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услугу по подбору деталей. Понятно, что 
самостоятельно провести качественную 
диагностику современный автовладе-
лец не может, так почему кто-то считает, 
что он может самостоятельно подобрать 
запчасти? Не секрет, что автовладелец 
зачастую может просто не знать о новых 
продуктах и технологиях, а у компании 
Brembo есть что предложить клиентам: 
это и различные типы дисков, а имен-
но: окрашенные по УФ-технологии, 

с насечками, перфорированные, ком-
позитные, «плавающие». И уникальные 
технологии, в том числе запатентован-
ная Brembo технология вентилирования
Pilar Plus. Буквально недавно мы допол-
нили ассортимент дисками, изготовлен-
ными по абсолютно новому технологи-
ческому процессу – Co-Cast: стальная 
ступичная часть и чугунная тормозная 
поверхность этих дисков соединяются 
между собой в процессе литья. В 2018 г.

мы вывели на рынок стран СНГ восста-
новленные суппорты, в ассортименте по-
явилась смазка для суппортов и т. д. Вот 
это и надо объяснять клиентам. В итоге в 
выигрыше все: СТО получает загрузку, а 
автовладелец – качественный ремонт и 
безопасное транспортное средство.

– Вы наверняка часто слышите от 
сотрудников СТО, что они достаточно 
опытны в обслуживании и ремонте 
тормозной системы, ничему новому 
их уже не научить. Как вы поступаете 
в этом случае?

– Мы проводим семинары по про-
дукции Brembo и нередко слышим такие 
высказывания. Зачастую к ним добавля-
ются еще и жалобы собственников СТО: 
«Кто будет работать на сервисе, если все 
поедут на семинар?». Но это не совсем 
верный подход. Сотрудник СТО, кото-
рый посетил семинар, сможет более ка-
чественно и быстро выполнять работы, 
что, конечно же, положительно скажется 
и на производительности станции, и на 
ее авторитете, привлечет еще больше 
клиентов. А тем, кто считает, что на на-
ших семинарах не сможет узнать ничего 
нового об обслуживании или ремонте 
тормозной системы, стоит напомнить, 
что автомобиль – это сложнейший меха-
низм, который продолжает усложняться, 
и вместе с этим меняются технологии ре-
монта и обслуживания. А потому специ-
алист, который занимается ремонтом ма-
шин, просто обязан знать особенности 
работы того или иного компонента и его 
взаимосвязи с другими системами ав-
томобиля.

– Возвращаясь к вопросам цены: 
какие именно доводы сотрудники 
СТО могут привести своим клиентам, 
чтобы побудить их покупать преми-
альные запчасти?

– Действительно, таких доводов 
российским сервисменам порой не хва-
тает. Но в случае с дисками и колодками 
Brembo не надо ничего выдумывать – до-
статочно четко и понятно объяснить авто-
мобилисту преимущества этих изделий: 
они имеют гарантированный ресурс ра-
боты при условии грамотной установки 
и эксплуатации, а потому, когда авто-
владелец выбирает такие компоненты, 
он, по сути, экономит в долгосрочной 
перспективе, снижая количество замен 
колодок и дисков и экономя средства не 
только на запчастях, но и на работах по их 
замене. Колодки и диски Brembo эффек-
тивно отрабатывают свой заявленный 
ресурс, при этом уровень безопасности 
езды и эффективности торможения не 
снижается – вряд ли дешевые запчасти 

Динамика продаж запасных частей Brembo в страны СНГ за 9 лет
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могут обеспечить такой высокий уровень 
безопасности. Бесплатный сыр только в 
мышеловке. Поэтому, когда мастера на 
СТО предлагают нашу продукцию, они 
продают клиентам безопасность, а так-
же выгодную эксплуатацию автомоби-
ля и рациональное его использование. 
Нельзя не отметить также, что Brembo 
поставляет на независимый рынок авто-
компонентов продукцию, которую изго-
тавливает на тех же производственных 
линиях, что и детали для ОЕМ. При этом 
наш ассортимент для вторичного рынка 
запчастей охватывает не только люксо-
вые авто и спорткары, но и автомобили 
массового сегмента: от маленьких до 
больших пассажирских, от легких ком-
мерческих до грузовых.

– Что компания Brembo предла-
гает в качестве поддержки и помощи 
независимым автосервисам?

– В первую очередь это простой и 
квалифицированный подбор запчастей. 
Инструмент доступен всем пользовате-
лям сайта bremboparts.com, есть воз-
можность подобрать запчасти по мар-
кам и моделям автомобилей, а также 
по кросс-номерам. Brembo предлагает 
свою продукцию почти для всего парка 
(97–98 %) автомобилей европейской 
части России. Нам также есть что пред-
ложить дальневосточным регионам, где 
эксплуатируется много японских авто с 
правосторонним рулем.

На сайте bremboparts.com собрано 
большое количество информации, ко-
торая пригодится в работе механикам. 
Здесь есть инструкции по установке на-
шей продукции, видеоролики, которые 
демонстрируют ремонт и обслуживание 
тормозной системы, а также буклеты и 
брошюры с информацией о новинках ас-
сортимента Brembo и о применяемости 
нашей продукции.

В помощь специалистам СТО – и 
программа наших технических семи-
наров. Обучающие площадки мы ис-
пользуем для того, чтобы рассказать о 
преимуществах продукции Brembo для 
сервисных станций и конечного пользо-
вателя, а также о том, как правильно об-
служивать и ремонтировать тормозную 
систему, как менять колодки и диски, 
разбираем типичные ошибки и недо-
четы, которые допускают механики. За 
год с семинарами мы объезжаем около 
25 городов России. Наполнение обуча-
ющей программы меняется по мере того, 
как расширяется ассортимент Brembo, 
к тому же при составлении обучающей 
программы мы учитываем пожелания 
специалистов, которые регулярно по-
сещают наши тренинги. Такая обратная 

связь помогает нам сделать семинары 
максимально полезными для специали-
стов СТО и автомагазинов.

И конечно же, мы стремимся поощ-
рять тех специалистов, которые повыша-
ют уровень своего профессионализма. 
На нашем портале есть раздел «Брембо 
Эксперт», где специалисты сервисов, 
прошедшие тренинги, получают доступ 
к технической документации по ремонту 
и обслуживанию тормозной системы. На 
сайте есть интерактивная карта, которая 
показывает, где в том или ином городе 
можно купить продукцию Brembo или 
найти квалифицированный сервис по 
ремонту тормозной системы, и те, кто 
сдали экзамен у нас на сайте, могут раз-
местить свою точку продаж на нашей кар-
те. Кроме того, на сайте bremboparts.com
есть возможность задавать вопросы 
нашим техническим специалистам и по-
лучать своевременные ответы.

– Планируете ли вы развивать 
обучающие программы для СТО? 
Какими нововведениями вы хотите 
их дополнить?

– Да, у нас есть такие планы. Хотелось 
бы не только работать в аудиторном фор-
мате, но и заниматься отработкой навы-
ков ремонта на практике. Мы сейчас го-
товим проект, который предусматривает 
возможность практического обучения на 
базе независимых СТО, чтобы проводить 
теоретические занятия по ремонту и об-
служиванию тормозных систем автомо-
биля и сразу же отрабатывать эту инфор-
мацию на практике, т. е. непосредственно 
на автомобиле. Уверен, что такой формат 
обучения смогут по достоинству оценить 
специалисты российских сервисных 
станций. 

Закончить данное интервью мне хо-
телось бы цитатой Генри Форда: «Когда 
человек работает, ему некогда зараба-
тывать». Мы убедились в этом на нашем 

собственном примере. На мой взгляд, 
смысл данной фразы в том, что, когда 
человек старается, делает свое дело с 
любовью, надлежащим профессиональ-
ным образом и берет на себя ответствен-
ность за то, во что он вкладывает душу, 
это не может не привести к успеху и не 
быть по достоинству оценено клиентами. 
От производителя качественных запас-
ных частей до розничного продавца – мы 
все делаем доброе дело для конечных 
потребителей, а осознание этого очень 
важно: как важно в жизни жить с поль-
зой, жить для кого-то.

Мы очень преданны и близки нашим 
клиентам, и нам особенно нравятся те 
моменты, когда мы вместе с ними едем 
в Италию в рамках нашей ежегодной 
промоакции «Путешествие в Италию», 
где есть возможность поговорить в не-
формальной обстановке о жизни, где мы 
вместе поем и танцуем. Я очень люблю 
свою работу, несмотря на то что это не 
всегда легкий труд. Р



С Е Р В И С Н А Я  З О Н АС Е Р В И С Н А Я  З О Н А

32 НА – НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА ОКТЯБРЬ (10) 2018

MotulEvo – это международная про-
грамма по обслуживанию автоматиче-
ских трансмиссий методом полной за-
мены жидкости. В Европе этот бренд уже 
хорошо узнаваем, и десятки тысяч ав-
товладельцев доверяют обслуживание 
трансмиссии профессионалам. В рам-
ках проекта, стартовавшего в 2014 г.,
успешно функционируют около 1600 ра-
бочих станций в Италии, Германии, 
Польше, России, Беларуси, Украине, 
Казахстане и Таджикистане. MotulEvo от-
крывает для СТО новые возможности по 
развитию бизнеса, привлечению кли-
ентов и увеличению прибыли. При этом 
автосервис получает постоянную под-
держку со стороны надежного и компе-
тентного партнера – компании MOTUL.

Автосервис, входящий в партнер-
скую сеть MotulEvo, получает готовое 
к использованию оборудование для 

проведения профилактического и вне-
планового обслуживания и промывки 
автоматических трансмиссий, а также 
коробок передач с двойными сцепле-
ниями. Компактные установки АТМ 
с полностью автоматическим режи-
мом работы и комплектом переходни-
ков, фитингов и адаптеров позволяют 
эффективно обслуживать автомобили 
любых марок и моделей, присутствую-
щих на российском рынке.

СТО также получает в свое распоря-
жение стартовый ассортимент, включа-
ющий высокотехнологичные жидкости 
и моторные масла Motul для современ-
ных автоматических трансмиссий –
универсальные и специальные продук-
ты. Смазочные материалы имеют не-
обходимые спецификации и соответ-
ствуют требованиям производителей 
коробок передач и автомобилей.

«Спорткар-Центр» оснащен полно-
стью автоматизированным оборудова-
нием компании Motul для проведения 
профилактического, а также внепла-
нового обслуживания автоматических 
трансмиссий и коробок передач. При 
проведении этих работ помимо заме-
ны масла и соответствующего фильтра 
выполняется очистка всего контура
гидросистемы трансмиссии.

Использование современной вы-
сококачественной автоматической 
установки АТМ-2 позволило успешно 
внедрить услугу для обслуживания ав-
томобилей Porsche. Услуга по полной 
замене трансмиссионной жидкости 
в АКП доступна с конца мая 2018 г. 
в «Спорткар-Центр».

Обучение специалистов сер-
виса – приоритетное направление 
в программе MotulEvo. Технические 
тренинги дают клиентам программы 
профессиональные знания и навы-
ки, что позволяет оставаться в курсе 
последних тенденций. В комплекс 
обучения входят основы устройства 
автоматических трансмиссий, рабо-
та с установкой для обслуживания и 
промывки и углубленное теорети-
ческое и практическое обучение по 
работе с автоматическими транс-
миссиями.

Специалисты Motul провели обучение сервисных работников 
официального дилера Porsche – «Спорткар-Центр», 

где уже сегодня владельцы автомобилей Porsche могут 
осуществить полную замену жидкости в автоматической 

трансмиссии по программе MotulEvo.

ПРОГРАММА MOTULEVO
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ PORSCHE

Р
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
РАЗ В ДВА ГОДА

МЕХАНИКА БИЗНЕСА
РАЗГОВОР ПО ДЕЛУ

СПЕЦОБОЗРЕНИЕ: ВЫСТАВКИ
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Главные российские отраслевые 
выставки традиционно проходят в Москве 

в конце лета. Они четко следуют выбранной 
стратегии, делая основную ставку на насыщенную 

деловую программу мероприятий.

НА СТАРТЕ СЕЗОНАНА СТАРТЕ СЕЗОНА

Михаил КАЛИНИН



WWW.ABIZNEWS.NET 35

С П Е Ц О Б О З Р Е Н И Е

Мы уже писали на страницах на-
шего издания о том, что по четным го-
дам российские отраслевые выставки 
становятся своего рода заложниками 
грандиозной франкфуртской «Авто-
механики», для которой буквально 
все производители автокомпонентов, 
гаражного и диагностического обору-
дования, лакокрасочных материалов 
и пр. берегут свои главные премьеры. 
Поэтому интерес к московским выстав-
кам с точки зрения новинок – новинок 
именно в продуктовых линейках – зна-
чительно сокращается. Однако это не 
означает, что вся жизнь профессио-
нального сообщества сосредоточена 
исключительно на них. Значительную –
вполне возможно, что даже куда 
большую долю этой жизни – состав-
ляют бизнес-процессы, грамотная 
организация которых и правильное 
управление которыми – первоочеред-
ная задача рачительного руководителя 
и/или владельца.

Как раз на этой неотъемлемой части 
деятельности автосервисных предпри-
ятий, торговых организаций, дистри-
буционных структур и т. д. сосредото-
чены деловые программы выставок. 
Обзор тенденций и аналитика отрасли, 
прогрессивные методики управления 
и актуальные предложения, встречи 
с партнерами и горячие обсуждения 
злободневных проблем – все это со-
ставляет их содержание, вызывающее 
неослабевающий интерес посетителей 
и участников. Причем очень важно то, 
что все дискуссии и обсуждения про-
ходили в непосредственной привязке 
к локальным российским условиям и 
являлись своеобразным отражением 
нашей текущей реальности.

Безусловно, такое решение весьма 
удачно в подобной ситуации. Оно поз-
воляет выставкам сохранить свой авто-
ритет знаковых, ведущих мероприятий 
отечественной индустрии послепро-
дажного обслуживания автотехники и 
привлечь пристальное внимание игро-
ков отрасли.

Немного цифр. В этом году 1300 ком-
паний из 35 стран мира приняли уча-
стие в MIMS Automechanika Moscow. 
Площадь экспозиции составила более 
45 000 м2, включив помимо самосто-
ятельных участников 10 национальных 
павильонов. 

Более 300 часов деловых ме-
роприятий – основной итог MIMS 
Automechanika Moscow. Главной те-
мой флагманского проекта выставки –
Ф о р у м а  а в т о м о б и л е с т р о е н и я 
(IMAF 2018) стала «Новый этап ав-
томобильной промышленности 
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в России». На нем обсуждались инно-
вации в автопромышленности, элек-
тромобили и беспилотные автомоби-
ли, прошли дискуссии о локализации 
производства со стороны закупщиков и 
поставщиков. Новый инвестиционный 
режим и стратегию развития постав-
щиков презентовал директор Группы 
стратегического консультирования EY
Сергей Павлов. Пленарную сессию 
поддержал Российский экспортный 
центр. А в продолжение обсуждений 
прошли традиционные В2В-встречи: 
прямые переговоры автопроизводи-
телей и оптовых закупщиков с постав-
щиками.

В2В-встречи стали основой другого 
проекта MIMS Automechanika Moscow, 
который называется: «Центр закупок 
сетей: «Автотовары и Запчасти». В рам-
ках выставки состоялись B2B-перегово-
ры между китайскими поставщиками 
товаров и услуг для индустрии постпро-
дажного обслуживания автомобилей 
с представителями закупочных сетей 
и оптовыми компаниями. В «Центре 
закупок сетей» приняли участие около 
50 профильных сетей, импортеров и 
дилерских центров. Было проведено 
более 750 переговоров о прямых биз-
нес-поставках.

Актуальные проблемы работы ав-
томастерских в условиях меняющего-
ся рынка, направления развития ди-

лерских и независимых автосервисов 
обсуждались на организованной Ана-
литическим агентством «АВТОСТАТ» 
и ITEMF Expo конференции «Автосер-
вис-2018». Среди рассмотренных во-
просов – стратегии участников рынка 
запчастей, сети в России и лояльное 
взаимодействие СТО с дистрибьюто-
рами и производителями запасных ча-
стей, бизнес восстановленных запас-
ных частей и пр.

На открытой конференц-площадке 
AGORA прозвучало более 30 актуаль-
ных тем, которые осветили ключевые 
спикеры отрасли. В работе площадки 
приняли участие 200 представителей 
компаний-экспонентов и авторитетных 
профессионалов. Говорили о перспек-
тивах автомобильной и автокомпо-
нентной отрасли в РФ, о преимуще-
ствах автоматизации бизнес-процес-
сов в продажах. Отдельные блоки были 
посвящены обучению персонала, ком-
плексному детейлингу, коммуникации 
с клиентской базой.

Любопытной премьерой выставки 
стал онлайн-сервис для матчмейкинга 
и коммуникаций MIMS Automechanika 
Moscow APP 2-meet. Приложение при-
звано помочь участникам и посетите-
лям мероприятия спланировать свой 
день на выставке и получить макси-
мальный эффект при поиске новых 
партнеров.

Интересной была и экспозиция вы-
ставки MIMS Automechanika Moscow. 
На переднем плане по-итальянски эле-
гантного стенда Brembo был представ-
лен премиум-ассортимент с последним 
пополнением – диском Brembo co-cast, 
который сочетает в себе несколько ха-
рактеристик: высокую стойкость (бла-
годаря особому процессу производ-
ства), легкость (снижение веса на 15 % 
по сравнению с предыдущими дисками 
для рынка запасных частей) и низкое 
воздействие на окружающую среду 
(благодаря уменьшению веса, что поз-
воляет снизить потребление топлива и 
загрязняющие выбросы автомобиля).

На стенде компании также были 
представлены другие продукты для 
рынка запасных частей, разработан-
ные с использованием ноу-хау, приме-
няемых для оригинального оборудо-
вания, и с качеством, эквивалентным 
оригинальному: спортивные диски Xtra 
и Max, тормозная жидкость и смазка 
B-QUIET, восстановленные суппорты и, 
конечно же, широкий ассортимент тор-
мозных колодок.

Марко Моретти:
– Секрет популярности нашей про-

дукции в том, что мы постоянно разви-
ваем продуктовый портфель бренда и 
расширяем покрытие автомобильного 
парка. На самом деле мало только лишь 
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иметь качественные, хорошие изделия –
нужно, чтобы они подходили к мак-
симальному количеству транспортных 
средств. Сейчас мы активно работаем 
в этом направлении, охватывая ази-
атские марки и модели. А еще важно 
обеспечение постоянной доступности 
вводимых артикулов, моментальное 
исполнение поступающих заказов… Все 
это вместе как раз и называется «пре-
миальное позиционирование», кото-
рое мы активно поддерживаем.

Компания масштабно инвестирует 
в инновации, в исследования и разра-
ботку, в развитие собственной струк-
туры, в поддержку клиентов на всех 
рынках. Потому что мы уверены: пре-
миальность – это не только качество 
продукта, это еще и сопутствующий 
сервис, который мы способны предо-
ставить своим партнерам.

Компания KYB, являвшаяся офи-
циальным спонсором выставки MIMS 
Automechanika Moscow, снова про-
демонстрировала спортивный ха-
рактер бренда. В прошлом году на 
выставочном стенде KYB на выставке 
была представлена мощная подвес-
ка KYB JAOS BATTLEZ и установлен 
спортивный автотренажер. На MIMS 
Automechanika Moscow 2018 KYB 
провела специальное мероприятие 
для посетителей стенда, вызывавшее 

огромный интерес и вовлеченность 
пришедших на выставку.

В целом же в экспозиции KYB де-
монстрировались все серии про-
дукции бренда. Популярные стан-
дартные серии: двухтрубные мас-
ляные Premium, двухтрубные газо-
наполненные Excel-G, однотрубные 
Gas-A-Just – и амортизаторы спор-
тивных серий: AGX – с возможностью 
ручной регулировки демпфирования, 
амортизаторы Extage, ориентирован-
ные на автомобили представитель-
ского класса, усиленные однотрубные 
амортизаторы Monomax и усиленные 
двухтрубные Skorched4’s, серии вы-
сокоэффективных амортизаторов 
Ultra SR и New SR Special, демпферы 
для заниженных автомобилей Lowfer 
Sports, а также более редкие в России 
спортивные серии Real Sports Damper 
Spec TR и Spec ZR.

Особый акцент в этом году компа-
ния делает на получившей высокую 
оценку в профессиональной среде 
продленной гарантии, а также на рас-
ширенном ассортименте пружин KYB, 
которые тоже были представлены на 
стенде компании. Сегодня в каталоге 
KYB более 3000 артикулов, включая 
усиленные пружины и пружины для ав-
томобилей с правым рулем, что обес-
печивает адекватный выбор в боль-
шинстве ситуаций.

Сергей Бескоровайный:
– Производство пружин – вполне 

закономерное направление деятель-
ности для нашей компании. Потому что 
амортизаторы, пружины, верхние опо-
ры и защитные комплекты – это единый 
амортизационный узел, который рабо-
тает совместно, все его компоненты не-
посредственно влияют друг на друга.
В частности, потерявшая эффектив-
ность пружина более чем в 2,5 раза 
сокращает срок службы амортизатора. 
Поэтому сотрудникам автосервисных 
станций нужно обращать самое при-
стальное внимание на состояние пру-
жин и своевременно их менять.

Преимущество изготовленных нами 
пружин в том, что мы являемся специ-
алистами по подвеске. Мы понимаем, 
как она должна работать в комплексе. 
Мы создаем пружины, точно зная, с 
каким амортизатором она будет рабо-
тать вместе и, соответственно, какими 
свойствами и характеристиками долж-
на обладать.

TMD Friction представила обновлен-
ный портфель брендов и анонсировала 
запуск гарантийной программы на всю 
продукцию, поставляемую компанией 
на рынок послепродажного обслужи-
вания автомобилей.

Компания поставляет полный спектр 
комплектующих для тормозных систем 
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европейского автопарка под собствен-
ными брендами Textar и Mintex, а также 
грузовую программу DON. В этом году 
ассортимент пополнился японским 
конвейерным брендом Nisshinbo для 

машин азиатских марок и легковой 
программой DON.

Новинки появятся и в ассортимен-
те конвейерного бренда Textar, пред-
лагающего комплексное решение для 

обслуживания тормозной системы – от 
колодок и дисков до тормозных жидко-
стей и смазочных материалов. Так, го-
товится к запуску линейка гидравличе-
ских компонентов для ремонта рабочей 
тормозной системы и суппортов.

Кроме того, компания готовит к запу-
ску фирменную гарантийную програм-
му для продукции всех своих брендов. 
Запуск программы запланирован на
1 января 2019 г.

Андрей Мельников:
– Гарантийный срок составит 12 ме-

сяцев. Гарантия будет распространяться 
на все продукты: тормозные колодки 
и тормозные диски всех наших брен-
дов. В этом плане мы не делаем меж-
ду ними различия, потому что вся эта 
продукция любого из брендов надеж-
на и качественна. Подобная гарантия – 
беспрецедентный шаг для российского 
рынка. Но мы его совершаем, посколь-
ку абсолютно уверены в качестве нашей 
продукции.

Такая же гарантия уже работает в Ве-
ликобритании по бренду «Минтекс».

В рамках выставки состоялась пре-
мьерная презентация новой серии 
тормозных колодок и дисков DON PC, 
в производстве которых используют-
ся только «безмедные» смеси. Вся 
продукция DON сертифицирована по 
стандарту ECE-R90. «Легковая» товар-
ная номенклатура DON ориентирована 
в первую очередь на бюджетные авто-
мобили, а также на автомобили старше 
пяти лет и содержит в общей сложно-
сти 600 наименований тормозных ко-
лодок, а перечень тормозных дисков 
охватывает 85 % европейского авто-
парка.

Посетителям MIMS Automechanika 
Moscow 2018 были также продемон-
стрированы новинки в ассортименте 
Nisshinbo, который включает более 
450 артикулов тормозных колодок для 
дисковых тормозов и около 250 тор-
мозных дисков для легковых автомо-
билей и LCV.

Комплектующие разрабатываются в 
Японии в соответствии с высочайши-
ми требованиями, предъявляемыми 
азиатскими автоконцернами к комп-
лектующим для конвейерной сборки. 
Состав материала тормозных колодок 
разработан на базе нового поколения 
органических безасбестовых фрикци-
онных смесей (NAO).

Андрей Мельников:
– Все основные позиции Nisshinbo, 

а это более 70 % представляемого нами 
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в России ассортимента, производятся в 
Японии на собственных заводах концер-
на. И лишь совсем небольшая часть –
номенклатура на старые японские авто-
мобили и машины корейских марок –
изготавливается за пределами стра-
ны на совместных предприятиях. По-
этому я могу однозначно утверждать: 
продукция Nisshinbo – это продукция 
самого высокого качества, это продук-
ция именно качества оригинальных 
комплектующих, безусловно, преми-
альный продукт.

Eurorepar и Euro Repar Car Service 
приняли участие в выставке MIMS 
Automechanika Moscow 2018, рас-
сказав о линейке мультибрендовых 
запасных частей Eurorepar и новой 
бизнес-концепции мультибрендовых 
сервисных станций Euro Repar Car 
Service.

Под брендом Eurorepar Группа PSA 
представляет линейку запасных частей 
для технического обслуживания и ре-
монта автомобилей различных марок. 
Прямое сотрудничество с ведущими 
производителями, централизованный 
контроль качества запасных частей и 
широкий ассортимент позволяют по-
добрать отличную альтернативу офи-
циальным изделиям, полностью удов-
летворяющую требованиям постгаран-
тийных автомобилей старше трех лет. 
Отлаженная логистическая сеть обеспе-
чивает минимальные сроки поставки, а 
уверенность в качестве позволяет пре-
доставлять двухлетнюю гарантию на 
большинство деталей.

Направление Euro Repar Car Service 
представляет собой инновационную 
концепцию послепродажного обслу-
живания, которая успешно развива-
ет свою деятельность на протяжении
15 лет по всему миру и насчитывает

бо-
лее 

3000 сервисных центров, в том числе 
1400 во Франции и 300 в Германии. 
В планах марки – создание более 
10 000 сервисных центров к 2021 г.

В апреле 2018 г. Группа PSA открыла 
первую независимую мультибрендо-
вую сервисную станцию Euro Repar Car 
Service в Москве. В краткосрочной пер-
спективе к открытию запланировано 
30 новых станций в России с даль-
нейшим расширением активности на 
Украине и в Беларуси. В пятилетней 
перспективе сеть Euro Repar Car Service 
в России расширится до 500 станций.

Олег Зеленкин, директор сер-
висного центра Euro Repar Car Service 
«Сервис Град»:

– Мы оценили бизнес-кейс с точ-
ки зрения партнерства и выгоды для 
клиентов и решили, что это по-насто-
ящему интересное предложение. Как 
владельцу бизнеса мне не пришлось 
инвестировать значительные средства 
и брать на себя повышенные обяза-
тельства, которые чреваты финансовы-
ми рисками. Концепция Euro Repar Car 
Service – легкая и необременительная. 
Фактически мы вложились только в ви-
зуальную идентификацию, но при этом 
получили компетенции Группы PSA как 
автопроизводителя, имеющего боль-
шой опыт технического обслуживания 
автомобилей. Для клиентов преимуще-
ство заключается в том, что они получа-
ют выгодное сервисное обслуживание 
с высоким уровнем качества и при этом 
по умеренной стоимости, да еще и с га-
рантией на устанавливаемые запчасти 
2 года.

Евгений Болдырев, директор по 
послепродажному обслуживанию и 
запасным частям Группы PSA в регионе 
Евразия:

– Сотрудничество с Euro Repar Car 
Service имеет широкий диапазон пре-
имуществ: обучающие программы 
для сотрудников СТО, программа по 
подбору запчастей, техническая под-
держка и ноу-хау Группы PSA в обла-
сти послепродажного обслуживания 
клиентов. К сети Euro Repar Car Service 
могут присоединиться как крупные 
дилеры, так и мелкие мастерские. 
В ближайшее время мы планируем 
дальнейшее активное открытие цент-
ров Euro Repar Car Service в России, 
Украине и Беларуси и приглашаем 
мультибрендовые сервисные центры, 
для которых первоочередное значение 
имеют удовлетворенность клиентов и 
качество обслуживания, присоеди-
ниться к марке Euro Repar Car Service и 
использовать эту прекрасную возмож-
ность для получения поддержки круп-
ной международной марки, сохранив 
свою независимость.

Цель Euro Repar Car Service – удовлет-
ворить спрос клиентов послепродаж-
ного обслуживания вне зависимости от 
их покупательной способности, марки 
и возраста автомобиля. Новый сервис 
предлагает клиентам столь же высокий 
уровень качества обслуживания, как и 
у официальных дилеров, но по более 
выгодной цене. В сервисных центрах 
могут осуществляться как комплекс-
ные регламентные работы (напри-
мер, очередное ТО), так и единичные 
востребованные виды обслуживания: 
замена масла, проверка шин, тормоз-
ной системы, кондиционера, аккуму-
ляторной батареи, стекол и элементов 
освещения, выпускной системы, ГРМ, 
подвески. Привлекательную стоимость 
обеспечивает использование мульти-
брендовой линейки запасных частей 
Eurorepar. А
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Ситуация в России постоянно наводит на мысль, что если мы 
не будем постоянно стремиться к развитию, то наш удел – 
откат назад. Это в полной мере касается и нашей родной 

автомобильной отрасли. Поэтому всегда испытываешь осо-
бое волнение каждые два года, во время работы Московско-
го автосалона, который – пусть и с большими трудностями –

проходит и показывает не только новинки, но и вектор разви-
тия отечественного и мирового автопрома.

АВТОСАЛОН:АВТОСАЛОН:  МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Григорий МЕРЛИН
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Сегодня это новый формат: наравне 
с именитыми брендами – производи-
телями автомобилей в ММАС-2108 
принимали участие и некоторые по-
ставщики аксессуаров, комплектую-
щих и расходных материалов.

Но, прежде чем мы углубимся в но-
винки, которые показывали автобрен-
ды на ММАС, отдельно надо сказать 
о тенденциях, которые не могут не 
радовать: в рамках Салона или одно-
временно с ним работала экспозиция, 
посвященная самым современным и 
инновационным разработкам в об-
ласти альтернативного привода – фе-
стиваль Mobilistic'18. Были показаны 
не просто какие-то фантазии, которые 
вряд ли когда-то будут запущены на 
конвейер, нет, – это была экспозиция 
реальных рыночных моделей, кото-
рые показывают рост в продажах на 
мировых рынках. Открывали эту часть 
ММАС-2018 учредитель проекта 
Эмин Агаларов, идеолог и автор кон-
цепции Mobilistic Георг Редлхаммер, 
амбассадор фестиваля Стивен Сигал, 
генеральный секретарь Организации 
по международным экономическим 
связям (ОМЭС) Кари Айна Эйк, гене-
ральный директор «Порше Руссланд» 
Томас Штэрцель и генеральный ди-
ректор компании «Jaguar Land Rover в 
России» Вячеслав Кузяков.

Первым с приветственной речью к 
аудитории обратился Стивен Сигал – 
известный актер и активный деятель 
в борьбе за сохранение экологии не-
давно стал специальным представи-
телем МИД России по гуманитарным 
связям России и США. Кари Айна Эйк 
представила программу ООН «Цели 
устойчивого развития» (Sustainable 
Development Goals (SDGs)), в которую 
заложены базовые ориентиры для 
международного сотрудничества до 
2030 г. Г-жа Эйк и г-н Агаларов также 
сделали совместное заявление, под-
твердив, что Crocus Group становит-
ся ключевым российским партнером 
SDGs, и подписав Соглашение, со-
гласно которому «Крокус Сити» станет 
одним из пяти «городов будущего», 
включенных в программу. Благодаря 
этому Россия сможет активно про-
двигать принципы мирового иннова-
ционного развития под эгидой ООН. 
Участие в Mobilistic'18 приняли такие 
автомобильные бренды, как Porsche, 
BMW, Jaguar Land Rover, Volgabus, а 
также дилеры электромобилей Electro 
Drive и Romanov Motors.

В этом году Московский автосалон 
собрал яркие новинки российского ав-
томобильного рынка. Полные линейки 
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своих модельных рядов представили 
«Volkswagen Легковые автомобили», 
«Volkswagen коммерческие автомоби-
ли», KIA, Huyndai, Renault, LADA, Geely, 
GAC, Haval, Lifan, JAC, IKCO и многие 
другие. «Изюминкой» проекта ста-
ла премьера отечественного бренда 
AURUS. Кроме того, участников и го-
стей ждали оборудованные площад-
ки тест-драйвов, которые позволяли 
не только тестировать транспортные 
средства, но и обучиться управлению 
ими в сложных условиях. Также в рам-
ках Бизнес-дня прошел форум «Авто-
мобильная промышленность России: 
вызовы глобального рынка, пробле-
мы, возможности, перспективы» – 
панельные дискуссии, конференции, 
круглые столы для обсуждения самых 
актуальных вопросов автомобиль-
ной промышленности России. Среди 
них: «Развитие глобального автомо-
бильного рынка», «Государственная 
поддержка автомобильного секто-
ра экономики», «Интеллектуальные 
транспортные системы», «Развитие 
технологий в автомобилестроении» 
и др.

Денис Мантуров, министр про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации:

– Автомобильная промышлен-
ность России активно развивается, 
появляются не только новые модели 
автомобильной техники, но и новые 
компетенции, благодаря которым осу-
ществляются инновационные проекты, 
такие как электрические, подключае-

мые, беспилотные и работающие на 
альтернативных видах топлива авто-
мобили.

KIA
К Московскому международному 

автосалону 2018 года KIA Motors подго-
товила самое большое количество пре-
мьер среди всех участников. 2018-й –
пора обновления многих моделей. 
Это как выход новых поколений, так 
и рестайлинг или появление нового 
оснащения.

На ММАС-2018 состоится первый 
в мире публичный показ обновленно-
го кроссовера Sportage. Также состо-
ялась российская премьера третьего 
поколения популярной модели Ceed –
мировая премьера этого автомобиля 
состоялась 6 марта 2018 г., а прода-
жи нового Ceed в России стартовали 
29 августа, т. е. одновременно с его рос-
сийской премьерой в «Крокус Экспо».
Со сменой поколений изменилось и 
название: вместо прежнего cee’d ав-
томобиль получил имя Ceed. Это аб-
бревиатура от Community of Europe, 
with European Design («Для европей-
ского сообщества, с европейским ди-
зайном»). Ceed исторически является 
стопроцентно «европейским» – он 
был разработан во Франкфуртском 
дизайн-центре KIA, производится ис-
ключительно на заводе KIA в словац-
ком городе Жилина и предлагается 
только на европейских рынках, а также 
в России и Турции.

В российской спецификации KIA 
Ceed имеет увеличенный на 10 мм до-

рожный просвет, оснащен расширен-
ным пакетом «теплые опции». Сфор-
мирована специальная линейка дви-
гателей, отвечающая запросам именно 
российских клиентов. Предлагается 
выбор из 10 вариантов комплекта-
ции. В ряде комплектаций, впервые 
для модели KIA сегмента С, приме-
нены полностью светодиодные фары. 
Третье поколение KIA Ceed получило 
лобовое стекло с подогревом всей по-
верхности, что значительно упрощает 
эксплуатацию автомобиля в холодное 
время года. Автомобиль оснащается 
электрохромным салонным зеркалом, 
датчиком дождя и системой монито-
ринга давления в шинах. На новый KIA 
Ceed может устанавливаться панорам-
ная крыша с электроприводом. После 
премьеры на ММАС хэтчбек будет 
предлагаться в официальных ДЦ по 
цене от 949 900 до 1 459 900 руб.

Обновился и универсал KIA Ceed 
Sportswagon, на долю которого прихо-
дилось 50 % продаж второго поколе-
ния cee’d. Обновления, коснувшиеся 
базового для семейства пятидверного 
хэтчбека, в полной мере затронули и 
Ceed SW. При находящихся в обыч-
ном положении задних сиденьях 
объем багажника универсала состав-
ляет 625 л (VDA) – почти на 100 л
больше, чем у предшественника, у 
которого он составлял 528 л. Погру-
зочная высота – всего 624 мм, проем 
багажного отсека – 1043 х 801 мм. 
KIA Ceed Sportswagon первым в сег-
менте предлагает уникальную опцию –
электропривод багажной двери, кото-
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рый дополнен бесконтактной системой 
открывания. Точная дата начала продаж 
Ceed SW в России, как заявляет произ-
водитель, будет объявлена позже.

В отличие от «европейца» Ceed 
седан Cerato, представляющий KIA 
в сегменте С, – глобальная модель, 
стабильно входящая в первую трой-
ку по объему продаж среди всех 
моделей марки в мире. KIA Cerato 
имеет ряд конструктивных и дизай-
нерских отличий от Ceed. Для него 
разработана собственная линейка 
двигателей. Основными конкурент-
ными преимуществами Cerato всег-
да считались его продуманность, 
удобство и выверенная эргономика. 
На требовательном и отличающем-
ся высочайшей конкуренцией рынке 
США предыдущее поколение модели 
(известной в Северной Америке как 
KIA Forte) в 2016 г. возглавило в ка-
тегории компактных автомобилей 
«Рейтинг удовлетворенности клиен-
тов технологическими решениями» 
TXI (Tech Experience Index) авторитет-
ного агентства информации J.D. Power 
and Associates. В России KIA Cerato 
третьего поколения будет представлен 
с двумя бензиновыми двигателями: 
1.6 Gamma (128 л. с.) и 2.0 Nu (150 л. с.).
Версия с «младшим» мотором может 
быть оснащена 6-ступенчатой меха-
нической или автоматической транс-
миссией. Двухлитровый двигатель 
агрегатируется только с 6-ступенчатым 
«автоматом».

Третье поколение седана Cerato 
сохранило спортивный и молодеж-
ный образ, но получило новый, более 
изысканный дизайн за счет плавных 
динамичных линий, придающих сход-
ство с первым автомобилем KIA класса 
«Гран Туризмо» Stinger. Привнеся такие 
штрихи в компактный седан, коман-
да дизайнеров KIA под руководством 
Петера Шрайера смогла придать но-
вому Cerato более уверенный, эффект-
ный облик.

Как и Stinger, новый Cerato имеет 
удлиненную линию капота и более 
короткую линию багажника. Нижняя 
точка передних стоек крыши смещена 
назад почти на 13 см по сравнению с 
предшественником, за счет чего силу-
эт стал более спортивным. Габаритная 
длина увеличилась на 80 мм и достиг-
ла 4640 мм, что позволило обеспечить 
большее пространство в области ног 
и дополнительное место в багажном 
отсеке, емкость которого составляет 
502 л. Продажи KIA Cerato третьего 
поколения на российском рынке стар-
товали в октябре 2018 г.

Первый публичный показ обнов-
ленной версии Sportage состоялся 
в рамках ММАС. Машина получила 
более современный внешний ди-
зайн, а дизайн интерьера дополня-
ется новыми высокотехнологичными 
информационно-развлекательными 
функциями и расширенным набором 
функций комфорта и помощи водите-
лю. KIA Sportage получил также ряд су-
щественных технических обновлений. 
Линейка предлагающихся в России 
силовых агрегатов дополнится совре-
менным тяговитым и при этом эконо-
мичным атмосферным бензиновым 
двигателем 2,4 GDI с непосредствен-
ным впрыском топлива. В сочетании 
с дизельным двигателем 2,0 впервые 
для данной модели на российском 
рынке будет предложена 8-ступенча-
тая автоматическая коробка передач, 
отличающаяся плавностью и четкостью 
переключений. Она позволяет макси-
мально использовать возможности 
двигателя, обеспечивая ему работу на 
наиболее оптимальных оборотах, а 
также способствует экономии топлива. 
Продажи обновленного KIA Sportage в 
России намечены на ноябрь этого года.

На ММАС-2018 Stinger впервые де-
монстрирует улучшения, относящиеся 
к версиям GT и GT Line. Экран муль-
тимедийной системы с диагональю 8” 
теперь имеет модное «безрамочное» 
исполнение. На пороге багажного от-
сека появилась практичная и эффект-
ная металлическая накладка. А ин-
терьер получил современное укра-
шение – контурную подсветку сало-
на. Конечно же, в этом случае об «об-
новленной версии» речь не идет, но 
данные улучшения наглядно демон-
стрируют внимание к мельчайшим де-
талям, перфекционизм и стремление 
прислушиваться к запросам и пожела-
ниям клиентов. На российском рынке 
KIA Stinger представлен в пяти ком-
плектациях по цене от 1 959 900 до 
3 289 900 руб.

С августа 2018 г. в салонах офици-
альных дилеров появились седаны 
Rio и кросс-хэтчбеки Rio X-Line 2019 
модельного года. Техническим об-
новлением для обеих версий стало 
появление круиз-контроля с функци-
ей ограничения скорости в комплек-
тациях Prestige и Premium. Цены при 
этом сохранились на прежнем уровне. 
Новый функционал оценят водители, 
которые часто совершают поездки на 
большие расстояния. В режиме огра-
ничения скорости пользу от ново-
го оборудования получат и те, кто в 
основном передвигаются в черте го-

рода и желают минимизировать риск 
превышения скоростного режима. Се-
даны KIA Rio в версии 2019 модельно-
го года в комплектации Luxe получили 
новую решетку радиатора с «трехмер-
ной» ячеистой структурой и эффект-
ной отделкой черным глянцем. Также 
на Rio появилась шумоизоляция капо-
та. В зависимости от комплектации KIA 
Rio предлагаются по цене от 709 900 
до 1 019 900 руб., стоимость KIA Rio 
X-Line – от 809 900 до 1 059 900 руб.

KIA представляет на ММАС-2018 
версию Sorento Prime уже 2019 мо-
дельного года, продажи которой стар-
товали на территории России в нача-
ле августа. Нововведением для KIA 
Sorento Prime 2019 стало оснащение 
топ-версий Premium и GT Line проек-
ционным дисплеем (HUD). Проеци-
рование основной информации на 
лобовое стекло непосредственно пе-
ред глазами водителя позволяет скон-
центрировать внимание на дороге и 
положительно сказывается на уровне 
безопасности. Кроме того, это дела-
ет более удобным контроль скорости 
в городе, где соблюдение скорост-
ного режима особенно важно. Ранее 
подобная опция предлагалась KIA в 
России только на флагманском пред-
ставительском седане Quoris и первой 
в истории KIA модели «гран туриз-
мо» Stinger, а теперь она доступна и 
для Sorento Prime. Также владельцы 
KIA Sorento Prime 2019 модельно-
го года получат новую возможность 
управления микроклиматом в салоне. 
В зависимости от заданной водителем 
температуры блок управления клима-
тической установкой может автомати-
чески активировать функции подогре-
ва руля и сидений или вентиляции пе-
редних кресел. Расширенное управле-
ние климат-контролем доступно, начи-
ная с комплектации Prestige. Еще одно 
изменение коснулось палитры цветов 
кузова KIA Sorento Prime. Серый цвет 
Metal Stream уступил место более со-
временному оттенку Steel Grey. В зави-
симости от комплектации цены на KIA 
Sorento Prime составляют от 1 849 900 
до 2 819 900 руб.

AURUS
Впервые вниманию международ-

ной общественности на Автосалоне 
были представлены абсолютно но-
вые модели – седан AURUS SENAT 
и лимузин AURUS SENAT Limousine 
представительского класса. Лучшие 
российские дизайнеры и инженеры 
Государственного научного центра РФ 
ФГУП «НАМИ» создали автомобили, 
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обладающие уникальными ходовыми 
характеристиками и безукоризненным 
комфортом.

Денис Мантуров:
– Впервые в российской истории 

появился проект по выпуску коммер-
ческой линейки автомобилей клас-
са «люкс». AURUS – национальный 
бренд, который представляет совре-
менную, технологичную и инноваци-
онную Россию. Я убежден в успешно-
сти AURUS и в том, что автомобили 
марки в ближайшее время займут 
свою нишу как в нашей стране, так и 
на экспортных рынках.

Франц Герхард Хильгерт, гене-
ральный директор ООО «АУРУС»:

– В настоящий момент ООО «АУРУС»
ведет подготовку к старту продаж ав-
томобилей в России и на междуна-
родном рынке, а также занимается 
привлечением новых партнеров – для 
организации дистрибуции и после-
продажного обслуживания. Европей-
ская премьера автомобилей AURUS 
состоится на Женевском международ-
ном автосалоне в 2019 г. Возможность 
индивидуализации автомобиля в лич-
ном контакте клиента с дизайнером и 
инженером станет важным преимуще-
ством при совершении покупки. Буду-
щим владельцам автомобилей AURUS 
будет предложена свобода выбора об-
лика своих автомобилей и интерьер-
ных решений.

Седан AURUS SENAT и лимузин 
AURUS SENAT Limousine являются уни-
кальным предложением в своем клас-
се, поскольку изначально разработаны 

специально для российских условий 
с учетом климатических и дорожных 
особенностей нашей страны, что поз-
воляет обеспечить максимальный уро-
вень комфорта и безопасности при 
любых условиях эксплуатации.

LADA
LADA на Московском международ-

ном автосалоне MМАС-2018 презен-
товала представителям ведущих рос-
сийских и мировых СМИ рекордное 
в истории бренда количество новых 
серийных автомобилей, а также про-
демонстрировала концептуальное 
видение нового внедорожника, кото-
рый воплотит в себе фирменную ди-
зайн-концепцию.

Ян Птачек, исполнительный ви-
це-президент по продажам и марке-
тингу LADA:

– Сегодня LADA – это смелый и яр-
кий дизайн, уверенность во всех ситу-
ациях, лучшее качество и оснащение 
по доступной цене. Наши покупатели 
оценили изменения, которые прои-
зошли за последние три года, – сегод-
ня LADA занимает рекордную за по-
следние семь лет долю рынка в 20 %.

Наибольшего внимания публики 
удостоился концептуальный внедо-
рожник LADA 4х4 Vision. Спустя 40 лет
после создания LADA 4x4 компа-
ния показала концепт-кар LADA 4x4 
VISION. Машина адаптирована под 
современные потребности клиентов. 
Концепт-кар обращает на себя внима-
ние благодаря сочетанию атлетичных 
пропорций, харизматичного характе-
ра и впечатляющего дизайна.

На LADA 4х4 VISION команда ди-
зайнеров смогла вывести «ИКС-гра-
фику», являющуюся неотъемлемой 
частью дизайна бренда. Вертикальная 
передняя часть модели подчеркива-
ется трехмерной черной глянцевой 
ИКС-образной решеткой радиатора. 
Ее экспрессивный внешний вид кон-
трастирует с матовыми вставками, так-
же выполненными в форме «ИКС-гра-
фики». Тонкие высокотехнологичные 
светодиодные фары вносят свой вклад 
в ИКС-дизайн и визуально переклика-
ются с решеткой радиатора.

В рельефный капот гармонич-
но интегрированы светодиодные 
указатели поворота, напоминая об 
общей родословной с легендарной 
LADA 4x4. Замысловатый световой 
ансамбль дополняют противотуман-
ные фары, расположенные в нижней 
части переднего бампера. 21-дюй-
мовые колеса придают концепт-ка-
ру спортивные пропорции и обес-
печивают значительный дорожный 
просвет. Оригинальные 5-спицевые 
двухцветные диски поддерживают 
брутальный облик LADA 4х4 VISION. 
Большое панорамное стекло на кры-
ше автомобиля дает дополнительный 
доступ солнечному свету, обеспечи-
вая слияние пассажиров и внешнего 
мира.

Два больших «парящих» цифровых 
экрана предоставляют водителю и пас-
сажирам всю необходимую инфор-
мацию. Расположенная за рулевым 
колесом основная комбинация при-
боров имеет ИКС-образную форму, 
информация передается при помощи 
легко считываемой графики. Цент-
ральный экран с набором онлайн- и 
офлайн-сервисов помогает всем нахо-
дящимся на борту с успехом преодоле-
вать любые городские квесты.

Двери в своем оформлении разде-
лены на четыре секции: центральная, 
горизонтально ориентированная, об-
ращена к приборной панели, на ней 
размещены музыкальные колонки, на 
задней, в свою очередь, расположены 
«парящие» складки подлокотников. 
Общее цветовое настроение в сало-
не поддерживается за счет сочетания 
оранжевой подсветки панели прибо-
ров и атмосферной подсветки такого 
же оттенка. Все сиденья имеют одина-
ковый оригинальный дизайн с яркой 
игрой фактур и материалов. Текстиль 
с эффектом 3D, экокожа и многослой-
ный сетчатый текстиль дополнены 
подсвеченным декоративным орна-
ментом. С правой, противоположной, 
стороны от топливного бака располо-
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жена розетка 220 V, предназначенная 
для зарядки любых электрических 
приборов при работающем автомо-
биле и закрытых и заблокированных 
центральным замком дверях. Эта 
функция еще больше расширяет гра-
ницы возможностей LADA 4х4 VISION, 
делая ее приспособленной к любым 
приключениям.

Стив Маттин, директор по дизайну 
LADA:

– Мы готовим будущее LADA. 
С 4x4 VISION мы демонстрируем 
потенциал уникального, выразитель-
ного, смелого и энергичного дизайна 
в новом внедорожнике, черпая вдох-
новение в легендарном LADA 4x4.

Помимо концепта компания пред-
ставила модели из линейки, которая 
уже сейчас пользуется спросом на оте-
чественном рынке. Седан LADA Vesta 
Cross может похвастаться особой 
внутрисалонной атмосферой, усили-
вающей впечатление о его принад-
лежности к автомобилям повышенной 
проходимости.

Усовершенствованный интерьер 
вышел на новый уровень комфор-
та. Материалы отделки совпадают с 
использованными на LADA Vesta SW 
Cross. Они несут на себе особый пат-
терн «ИКС-графики», комбинирован-
ный с экокожей. Оранжевые или серые 
элементы отделки прослеживаются во 
всем интерьере и сочетаются со встав-
ками на панелях дверей и приборной 
панели. Бокс с подлокотником разме-
щен между передними сиденьями. 
Он предоставляет дополнительное 
пространство для размещения мелких 
предметов. Переработанная прибор-
ная панель использует уникальный 
цветовой код и особую подсветку, при-
сущую интерьерам модельного ряда 
Cross.

Седан LADA Vesta Cross станет чет-
вертой моделью в семействе LADA 
Vesta. Общность элементов кузова 
(передний и задний бамперы, задние 
фонари), колесная база обеспечили 
преемственность моделей. Это страте-
гическое направление в дизайне пре-
доставило LADA уникальную возмож-
ность расширить модельный ряд Vesta 
с минимальными инвестициями, оп-
тимизированным временем разработ-
ки и создания автомобиля. Гарантий-
ный срок на седан LADA Vesta Cross –
36 месяцев или 100 тыс. км пробега 
(что наступит ранее), а срок гарантии 
на все детали кузова от сквозной кор-
розии – 6 лет.

Ян Птачек:
– Седан Vesta Cross – еще один 

яркий пример постоянного внимания 
LADA к потребностям потенциальных 
клиентов, умения создавать новые 
неординарные модели автомобилей, 
дающие своим обладателям уверен-
ность в любых обстоятельствах благо-
даря расширенным функциональным 
возможностям, красиво упакованным 
в мощный и рельефный силуэт.

Новая LADA Vesta Sport унаследо-
вала облик концепт-кара Vesta Sport 
Concept, впервые показанного на 
Московском международном автоса-
лоне в 2016 г. Оригинальный перед-
ний бампер придает LADA Vesta Sport 
спортивный и динамичный облик. 
Объединяющим элементом во внеш-

нем виде LADA Vesta Sport является 
«красная лента», опоясывающая ав-
томобиль. Принадлежность модели к 
миру скоростей определяется объем-
ным шильдом с названием модифи-
кации – Sport, размещенным на ради-
аторной решетке.

Именно в этой модели водителю от-
водится особое место: кресло не толь-
ко обладает поясничной поддержкой, 
но и регулируется по высоте, а рулевая 
колонка может быть настроена по вы-
соте и по вылету. За удовольствие от 
нахождения за рулем независимо от 
времени года и погодных условий от-
вечают электрорегулировка и обогрев 
боковых зеркал, обогрев ветрового 
стекла, трехступенчатый подогрев пе-
редних сидений, а также датчики дож-
дя и освещенности. Впервые на LADA 
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введена функция подсветки поворо-
тов – при вождении в темное время 
суток в зависимости от направления 
поворота включается левая или правая 
противотуманная фара.

Особый «драйв» обеспечивает си-
стема ESC, получившая спортивные 
настройки. Теперь электронный по-
мощник срабатывает позже, позволяя 
пустить машину в занос. Кроме того, 
на LADA Vesta Sport ESC можно отклю-
чить полностью. На LADA Vesta Sport 
установлен форсированный двига-
тель LADA объемом 1,8 л с перена-
строенной системой регулировки фаз 
газораспределения, а также приме-
нены новые распределительные валы 
с измененным профилем (увеличен 
подъем кулачков), повышенное дав-
ление в топливной системе, ориги-
нальные калибровки контроллера. 
Вместе с модернизированными си-
стемами впуска и выпуска это позво-
лило поднять максимальную мощ-
ность двигателя до 145 л. с.

Размерность блока цилиндров и 
цилиндропоршневой группы – серий-
ная. Двигатель адаптирован к работе 
на бензине с октановым числом 95
и выполняет нормы токсичности Euro-5.
Система выпуска отличается ориги-
нальным дизайном: основной глу-
шитель раздвоен, и два патрубка вы-
ведены на левую и правую стороны 
заднего бампера. Диаметр выхлоп-
ных труб увеличен, сопротивление 
в системе выпуска снижено для по-
вышения отдачи силового агрегата. 
LADA Vesta Sport – это образец насто-
ящего саунд-дизай на. Звук выхло-
па настроен таким образом, что на 
невысокой  скорости глушители эф-
фективно снижают уровень шумов, 
и лишь на высоких оборотах при 
интенсивном разгоне можно услы-
шать агрессивный  спортивный  звук 
мотора.

На LADA Vesta Sport установлена 
5-ступенчатая механическая короб-
ка переключения передач Альянса 
Renault-Nissan с тросовым механиз-
мом переключения. Приводы колес 
усилены, число шлицов на валу на-
ружного ШРУС увеличено с 24 до 29,
что обеспечивает повышенную на-
дежность. Стойки и задние аморти-
заторы увеличенной размерности 
обеспечивают надежное и каче-
ственное демпфирование и стабиль-
ные характеристики, необходимые 
для спортивной короткоходной под-
вески. LADA Vesta Sport получила 
специально разработанную тормоз-
ную систему. На передних тормоз-

ных механизмах увеличен диаметр 
диска, снижена температурная на-
грузка на диск, увеличены тормозная 
колодка и тормозные поршни. LADA 
Vesta Sport комплектуется шинами 
ContiSportContact™ 5, специально 
разработанными для активного вож-
дения. 

LADA XRAY Cross – новая модель 
в семействе городского кроссовера 
LADA XRAY. Оригинальные перед-
ние бамперы, черные накладки на 
колесные арки и пороги, молдинги 
на дверях и новый задний бампер с 
интегрированной накладкой – все 
это изменило привычный образ LADA 
XRAY, подчеркнув пропорции и силу 
характера автомобиля семейства 
Cross. Большие 17-дюймовые колеса 
и увеличенный до 215 мм дорожный 
просвет добавляют внушительности 
внешнему облику новой модели.

Для LADA XRAY Cross разработан 
яркий и контрастный стиль в оформ-
лении интерьера. В салоне примене-
ны оранжевые или черные вставки 
(в зависимости от комплектации) из 
пластика и экокожи. Оранжевый цвет 
использован и в оформлении комби-
нации приборов. Тема контраста цве-
тов и материалов реализована также 
в обивке сидений.

Новшества коснулись не толь-
ко внутренней отделки, но и самой 
организации внутрисалонного про-
странства. Для удобства водителя 
и пассажиров была изменена кон-
струкция каркаса спинки передних 
сидений, получивших, в том числе, 
и развитую боковую поддержку. 
Увеличение длины салона на 25 мм 
предоставило дополнительное место 
для ног задних пассажиров. Следует 
отметить, что спинка переднего пас-
сажирского сиденья в сложенном со-
стоянии вместе со спинкой заднего 
дивана образует ровную площадку. 
Дополнительные штрихи в оформ-
лении интерьера LADA XRAY Cross – 
металлические накладки на пороги. 
Новые настройки шасси LADA XRAY 
Cross предоставляют уникальные 
возможности реализовать индиви-
дуальный стиль вождения и снять 
ограничения вне зависимости от 
условий движения. Селектор LADA 
Ride Select, расположенный на кон-
соли панели приборов, предусмат-
ривает 5 режимов движения.

Основной режим: ESC ON. Базовая 
программа, активирующаяся после 
запуска мотора. Единый комплекс на-
строек контроллера двигателя и элек-
тронных систем обеспечивает безо-

пасность движения в критических 
ситуациях и наиболее эффективно 
помогает преодолевать сложные 
участки, особенно со смешанным ти-
пом дорожного покрытия. При сносе 
передней оси или заносе задней си-
стема регулирует скорость вращения 
каждого колеса в отдельности для вы-
равнивания положения автомобиля.

Режим Sport. Противобуксовоч-
ная система дает больше свободы 
ведущим колесам, позволяя энер-
гично стартовать. Система контроля 
устойчивости менее чувствительно 
реагирует на снос автомобиля. При 
этом повышена чувствительность 
педали акселератора. Кнопка Sport 
отключает все режимы, выбранный 
спортивный вид движения действует, 
пока водитель не отключит его или не 
перезапустит двигатель.

Режим «снег, грязь». Система поз-
воляет больше пробуксовывать веду-
щим колесам, повышена чувствитель-
ность электронного дифференциала. 
Антиблокировочная система тормо-
зов увеличивает проскальзывание ко-
лес для повышения эффективности 
торможения на грунтовых дорогах и 
в снегу. Отключение функции «снег, 
грязь» происходит автоматически 
при достижении скорости 54 км/ч.

Режим «песок». Функция позволя-
ет еще больше, чем в режиме «снег, 
грязь», повысить чувствительность 
электронного дифференциала, что 
повышает проходимость на сыпучих 
грунтах. Алгоритм работы АВS изме-
няется для достижения максималь-
ной эффективности торможения на 
песке. Отключение функции «песок» 
происходит автоматически при до-
стижении скорости 54 км/ч.

Режим ESC Off. Системы проти-
вобуксовки и контроля устойчивости 
отключены полностью, но антибло-
кировочная система активна. Деак-
тивация функции ESC Off происходит 
автоматически при достижении ско-
рости 54 км/ч. Новый автомобиль 
оснащается двигателем 1,8 л мощ-
ностью 122 л. с. и механической ко-
робкой переключения передач.

И конечно, отдельным важным 
элементом стенда LADA явилось но-
вое семейство Granta, модельный 
ряд которого состоит из пяти авто-
мобилей: седан, хэтчбек, лифтбэк, 
универсал и универсал Cross. Granta 
седан представляет собой настоя-
щий функциональный автомобиль с 
классическим типом кузова, Granta 
лифтбэк – идеальное сочетание дина-
мичного дизайна и вместительности, 
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Granta хэтчбек – компактный и ма-
невренный, задиристый и беспечный, 
Granta универсал – вместительный и 
практичный, Granta Cross – готов к пу-
тешествиям и любым типам дорог. Се-
мейство является одним из лидеров 
рынка и одновременно уникальным 
предложением, задавая тон в своем 
сегменте. Новая линейка Granta поз-
волит еще больше укрепить сильный 
и привлекательный имидж компании. 
Новое семейство является очеред-
ным примером динамичного разви-
тия марки. Зарекомендовавшая себя 
надежность в совокупности с уверен-
ным и современным внешним видом, 
интерпретированным через генети-
ческий код ИКС-образного дизайна, 
создают достойное обновление се-
мейства LADA Granta и закладывают 
базу для его дальнейшего развития.

Ив Каракатзанис,  президент 
ПАО «АВТОВАЗ»:

– Мы будем и дальше развивать 
наши производственные площадки, 
адаптировать и интегрировать луч-
шие международные технологии и 
процессы, развивать социальную по-
литику. Сделаем все, чтобы поставить 
предприятия АВТОВАЗа в один ряд с 
лучшими заводами Альянса по всему 
миру.

RENAULT
В рамках ММАС-2018 Renault 

Россия представила мировую пре-
мьеру – шоукар совершенно нового 
купе-кроссовера C-сегмента Renault 
ARKANA. На стенде компании мож-
но было увидеть весь модельный ряд 
бренда, представленный в России, 
включая новую Stepway-серию, ли-
митированную серию внедорожника 
Duster Dakar, лимитированные серии 
Kaptur Play и Kaptur Extreme, флагман-
ский кроссовер Renault Koleos, а также 
электромобили Renault Twizy и Kangoo 
Z.E. 33. Стенд Renault в рамках Мо-
сковского международного автосало-
на – 2018 был разделен на несколько 
тематических зон. Центральное и са-
мое главное место отведено мировой 
премьере – шоукару совершенно но-
вого купе-кроссовера Renault ARKANA. 
Символично, что шоукар новой моде-
ли дебютирует в год 120-летия Группы 
Renault в мире и 20-летия современ-
ной истории Renault в России. Инно-
вационная для массового сегмента 
концепция купе-кроссовера Renault, 
созданная при широком участии рос-
сийских специалистов для нашей стра-
ны, предвосхищает грядущие тренды 
развития автомобильной индустрии и 
полностью отвечает высоким требова-
ниям современного рынка.

Лоренс ван ден Акер, старший 
вице-президент по корпоративному 
дизайну Группы Renault:

– Шоукар ARKANA – это совершен-
но новый купе-кроссовер, уникальный 
баланс между элегантностью седана 
и сильным характером кроссовера. 
В нем сочетаются характерные черты 
Renault: выразительный дизайн, мощь 
и французская утонченность.

Купе-кроссовер ARKANA, прода-
жи которого начнутся в России уже в 
2019 г., намерен сломать стереотипы 
и сформировать новый тренд на авто-
мобильном рынке в С-сегменте. Ин-
новационная для массового сегмента 
концепция купе-кроссовера Renault, 
созданная при широком участии рос-
сийских специалистов для России, 
предвосхищает грядущие тренды 
развития автомобильной индустрии 
и отвечает высоким требованиям со-
временного рынка. Внедорожные ка-
чества совершенно нового купе-крос-
совера подчеркнуты внушительным 
дорожным просветом, короткими све-
сами и широкими колесными арками 
вкупе с колесами большого диаметра. 
В то же время восходящая поясная ли-
ния кузова и ниспадающий профиль 
крыши делают силуэт нового Renault 
ARKANA более динамичным и эле-
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гантным. Единая концепция дизайна 
модели нашла отражение и в оптике 
c узнаваемыми C-образными элемен-
тами.

Энтони Грейд, вице-президент ди-
зайнерских программ группы Renault:

– Мы не случайно представляем 
шоукар Renault ARKANA в красном цве-
те, ведь традиционно в русском языке 
«красный» означает «красивый» –
как Красная площадь, и мы действи-
тельно гордимся дизайном новой
модели.

В разработке ARKANA принима-
ли участие несколько дизайн-студий 
Renault из разных стран, окончатель-
ный облик модели был сформирован 
в Центре дизайна Renault во Франции.

Оригинальный внешний вид 
ARKANA определит дальнейшую ди-
зайнерскую стратегию, по которой бу-
дет создаваться и обновляться модель-
ный ряд Renault в России. Платформа 
Renault ARKANA получит абсолютно 
новый силовой агрегат, который явля-
ется передовой разработкой Альянса и 
его партнеров, сочетающей мощность 
и динамичность с высокой топлив-
ной эффективностью. В конструкции 
шасси более 55 % компонентов яв-
ляются новыми по сравнению с про-
изводимыми сегодня моделями SUV. 
Например, абсолютно новая система 
рулевого управления обеспечивает 
удовольствие от вождения в любых 
условиях. Значительно увеличенная 
жесткость кузова позволила добиться 
высочайшего уровня безопасности, а 
также точности управления. А самая 
длинная в сегменте колесная база на-
деляет Renault ARKANA высоким уров-
нем комфорта в салоне. Платформа 
ARKANA будет использоваться на пер-
спективных моделях SUV Renault в Рос-
сии. Купе-кроссовер Renault ARKANA 
будет предлагаться как в передне-
приводном, так и в полноприводном 
вариантах. Полная техническая ин-
формация будет анонсирована в ходе 
серии мероприятий по запуску модели 
в 2019 г.

В следующей зоне стенда ком-
пания Renault представила новую 
Stepway-серию – семейство авто-
мобилей с внедорожным характе-
ром: обновленный Sandero Stepway, 
кросс-седан Logan Stepway и грузо-
пассажирский Dokker Stepway. Все 
модели Stepway-серии отличают-
ся ярким внедорожным дизайном 
с пластиковой защитой кузова 360° 
и высоким дорожным просветом –

до 195 мм, которые открывают ши-
рокие возможности для путешествий 
за город. Любителям комфортных по-
ездок по городу Renault предложил 
новую серию Stepway City – Logan 
Stepway и Sandero Stepway, которые 
оснащаются автоматической бессту-
пенчатой трансмиссией CVT X-Tronic.

Зона SUV демонстрировала пол-
ноприводные модели Renault – это 
лимитированная серия внедорож-
ника Duster Dakar в эксклюзивном 
цвете «Оранжевая Аризона», лими-
тированные серии Kaptur Extreme, а 
также Kaptur Play в красном цвете с 
новой мультимедийной системой на 
платформе Яндекс.Авто. Флагман-
ский полноприводный кроссовер 
Renault Koleos представлен в новом 
эксклюзивном цвете «Фиолетовый 
металлик», который будет доступен в 
продаже с октября 2018 г. для версий 
Premium.

В зоне Future было возможно бли-
же познакомиться с электромобилями 
Renault, доступными в продаже в Рос-
сии, – это городской двухместный ми-
кроавтомобиль Renault TWIZY и новый 
грузопассажирский фургон KANGOO 
Z.E. 33, отличающийся увеличенным 
до 270 км запасом хода. Для поклон-
ников и фанатов королевских автого-
нок «Формулы-1» компания показала 
реплику болида команды Renault Sport 
Formula One Team.

На стенде Renault также был пред-
ставлен интерактивный сервис – Вир-
туальный дилер. Он предлагает он-
лайн-сервисы Renault, которые помо-
гут клиенту решить вопросы, связан-
ные с выбором, покупкой, сервисным 
обслуживанием, системой trade-in 
или покупкой автомобиля с пробегом. 
Ключевая особенность Виртуально-
го дилера – это последовательный и 
живой диалог в интерфейсе чат-бота. 
Посетитель автосалона мог выбрать 
темы диалогов, после чего ему пред-
лагались актуальные онлайн-сервисы, 
воспользоваться которыми он мог на 
месте.

В этом году компания Renault Россия 
впервые в рамках ММАС-2018 пред-
ставляет парк искусственных препят-
ствий для прохождения тест-драйва 
полноприводных SUV-моделей брен-
да – внедорожника Renault Duster, 
кроссовера Renault Kaptur и флаг-
манского кроссовера Renault Koleos. 
Участники тест-драйва испытали вне-
дорожную линейку Renault на различ-
ных препятствиях, демонстрирующих 
геометрическую проходимость авто-
мобилей, работу полного привода и 

антипробуксовочной системы, удоб-
ство управления тягой двигателя и тор-
мозной системой и многое другое.

Hyundai
В рамках Московского международ-

ного автомобильного салона компания 
«Хендэ Мотор СНГ» представила новое 
поколение Santa Fe. Развивая успех 
своих предшественников, Santa Fe
сочетает в себе новые технологические 
опции Hyundai с мощным атлетичным 
характером экстерьера и удобным и 
просторным салоном.

Современный и элегантный внеш-
ний вид модели дополняется ори-
гинальными фарами и фирменной 
каскадной решеткой радиатора, кото-
рая определяет облик всех кроссове-
ров Hyundai. Линии кузова подчерки-
вают флагманский статус автомобиля 
в SUV-линейке Hyundai. Габариты 
нового поколения Santa Fe делают его 
еще более заметным в потоке. Длина 
кузова 4770 мм, ширина 1890 мм и 
увеличенная до 2765 мм колесная 
база дарят дополнительный комфорт 
пассажирам и придают кроссоверу 
еще более уверенный вид на дороге.

Santa Fe отличается продуманной и 
эргономичной организацией салона. 
Сочетание дизайна и функционально-
сти салона дополняется премиальным 
качеством исполнения, просторной 
компоновкой салона и улучшенной 
обзорностью. Обзорность с задних 
сидений улучшена за счет увеличен-
ных задних боковых стекол, которые 
стали на 41 % больше по сравнению с 
моделью прошлого поколения. Объем 
багажника также вырос и стал более 
удобным для повседневных нужд.

Hyundai по-настоящему заботится о 
благополучии своих клиентов. Santa Fe
четвертого поколения предлагает один 
из лучших в классе пакет безопасности 
с уникальными для отрасли решения-
ми. Инновационная функция контроля 
присутствия пассажиров сзади (Rear 
Occupant Alert) распознает пассажиров 
на задних сиденьях и предупреждает 
водителя о них, когда тот покидает ав-
томобиль. Система предупреждения 
столкновений с боковым трафиком 
сзади также впервые начала использо-
ваться в моделях Hyundai. При движе-
нии задним ходом в условиях плохого 
обзора система не только предупреж-
дает водителя о приближении других 
автомобилей сбоку и сзади, но и ав-
томатически задействует тормоза. Си-
стема безопасного выхода (Safety Exit 
Assist) предотвращает происшествия 
с автомобилями, приближающимися 
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сзади, не давая разблокировать за-
дние двери и позволяя пассажирам 
безопасно покинуть салон.

Модель агрегатируется нескольки-
ми вариантами двигателей: бензино-
вый 2,4-литровый мотор мощностью 
188 л. с. с 6-ступенчатой автомати-
ческой трансмиссией и 2,2-литро-
вый дизельный двигатель мощностью 
200 л. с. в сочетании с новой 8-сту-
пенчатой «классической» АКПП. Все 
автомобили комплектуются системой 
управления полным приводом HTRAC.

Новое поколение Santa Fe представ-
лено в четырех комплектациях: Family, 
Lifestyle, Premier, High-Tech.Уже в базо-
вой комплектации доступны такие оп-
ции, как система управления полным 
приводом HTRAC, датчики парковки 
сзади, двухзонный климат-контроль 
с системой антизапотевания, кру-
из-контроль с управлением на руле и 
системой автоматического выравни-
вания высоты кузова. Стоимость ба-
зовой комплектации Family составляет 
1 999 000 руб. Среди опций комплек-
тации Lifestyle доступны полностью 
светодиодная оптика, кожаный салон, 
аудиосистема с поддержкой Apple Car 
Play™/Android Auto™ c экраном 7’’, 
камера заднего вида, система бес-
ключевого доступа и др. Стоимость 
бензиновой версии – 2 159 000 руб., 
дизельной – 2 329 000 руб. К дан-
ной комплектации предлагается пакет 
опций безопасности Smart Sense™, в 
который входят система автоматиче-
ского торможения, интеллектуальный 
круиз-контроль, система автоматиче-
ского управления дальним светом, си-
стема предотвращения столкновений 
с автомобилями в слепой зоне, си-
стема предотвращения столкновения 
сбоку при выезде с парковки задним 
ходом, ассистент удержания авто-
мобиля в полосе движения, система 
слежения за состоянием водителя и 
система безопасного выхода. Стои-
мость пакета составляет 90 000 руб. В 
комплектации Premier доступны преми-
ум-аудиосистема KRELL, навигационная 
система c экраном 8”, легкосплавные 
диски 18’’, цифровая приборная па-
нель с цветным экраном 7”, вентиля-
ция передних сидений, электропривод 
сиденья водителя, электропривод ба-
гажника, система автоматической пар-
ковки и др.Стоимость бензиновой вер-
сии – 2 329 000 руб., дизельной – 
2 499 000 руб. В качестве опций к ком-
плектации доступны пакет Smart Sense™ 
и вариант семиместного салона.

В топовую комплектацию High-Tech 
стоимостью 2 699 000 руб. помимо 

пакета Smart Sense™ включены свето-
диодные фары с поворотным светом, 
легкосплавные колесные диски 19’’ с 
шинами Continental, система камер 
кругового обзора, регулировки сиде-
ний водителя и пассажира, память на-
строек сиденья водителя и наружных 
зеркал, система распознавания при-
сутствия пассажиров сзади, беспро-
водное зарядное устройство (Qi) и 
шторки на окнах задних дверей. Для 
данной комплектации опционально 
доступны семиместный салон и пакет 
Exclusive, которой включает проекцию 
показаний приборов на лобовое стек-
ло и панорамную крышу с люком. Сто-
имость пакета Exclusive – 80 000 руб.

На ММАС-2018 посетители смог-
ли впервые в России увидеть новый 
кроссовер Hyundai Tucson. Модель 

претерпела ряд изменений в дизайне 
экстерьера и интерьера. Во внешнем 
облике новинки выделяется передняя 
часть – каскадная решетка радиатора 
в фирменном стиле Hyundai, крупный 
передний бампер и полностью свето-
диодные фары.

Модель агрегатируется бензино-
выми двигателями двух типов: объе-
мом 2,0 л и мощным турбированным 
мотором объемом 1,6 л. Кроме того, 
доступен дизельный двигатель объе-
мом 2,0 л мощностью 185 л. с. с новой 
8-ступенчатой автоматической транс-
миссией.

Электромобиль Hyundai IONIQ, ко-
торый в России впервые был представ-
лен на выставке ИННОПРОМ-2018 в 
Екатеринбурге, был показан в Москве. 
Hyundai IONIQ – автомобиль с тремя 
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электрифицированными силовыми 
агрегатами (Hybrid, Plug-In Hybrid и 
Electric) на выбор. На ММАС-2018 
будет представлен Hyundai IONIQ 
Electric. Модель воплощает концепцию 
электрической мобильности Hyundai 
и является частью глобальной эко-
логической стратегии Hyundai Motor, 
которая предусматривает выпуск 
14 «зеленых» моделей к 2020 г. 
Hyundai IONIQ – экономичный авто-
мобиль, отличающийся минималь-
ным объемом вредных выбросов без 
ущерба для аэродинамики и ходовых 
характеристик. Модель дважды отме-
чена наградой GOODDESIGN® Awards, 
а также получила максимальную оцен-
ку в рейтинге безопасности от Euro 
NCAP – независимой организации, 
занимающейся оценкой автомобилей.

Volkswagen Легковые автомобили 
и Volkswagen Коммерческие автомобили

В рамках ММАС-2018 марки 
Volkswagen Легковые автомобили 
и Volkswagen Коммерческие авто-
мобили организовали экспозицию в 
инновационном формате. Помимо 
тест-драйвов бестселлеров и новинок 
на мероприятии функционировала 
интерактивная площадка, на которой 
посетители ознакомились с новинка-
ми и бестселлерами Volkswagen при 
помощи самых передовых цифровых 
технологий.

В основном павильоне впервые в 
России экспонированы Arteon и I.D. 
В рамках экспозиции гостям проде-
монстрировали Volkswagen Teramont 
в VR-кинотеатре по технологии вир-
туальной реальности «360». Гости 

Volkswagen получили возможность 
протестировать Tiguan в исполнениях 
Sportline и Highline, Teramont, новый 
Touareg и Amarok. Для испытания вне-
дорожников были созданы специаль-
ные искусственные препятствия, кото-
рые позволили продемонстрировать 
серьезный угол въезда, диагональное 
вывешивание, работу систем-асси-
стентов и многое другое. В рамках ста-
тической экспозиции представлены 
новинки российского рынка: Teramont, 
Touareg, Polo в лимитированной серии 
JOY и Tiguan в новом исполнении, а 
также Amarok, California и Multivan.

Новый Tiguan OFFROAD предлагает-
ся с бензиновым двигателем 150 л. с. 
в паре с 6-ступенчатой МКП или 6-сту-
пенчатой АКП, а также с бензиновым 
двигателем 180 л. с. или дизельным 
мотором мощностью 150 л. с. в со-
четании с 7-ступенчатой АКП. Все эти 
версии оснащаются полным приводом 
4 Motion.

Volkswagen Tiguan в новом испол-
нении оснащается внедорожными 
бамперами, в частности передним 
бампером с увеличенным углом 
въезда – 26о, спойлером R-Line, 
окрашенными в черный цвет боко-
выми зеркалами, 17-дюймовыми 
легкосплавными дисками Tulsa и 
адаптивными светодиодными фара-
ми (опция), задними светодиодны-
ми фонарями с 3D-дизайном. Для 
модели доступно несколько цветов 
кузова: белый «металлик» White 
Silver, белый Pure White, черный 
«перламутр» Deep Black и сереб-
ристый «металлик» Tungsten Silver. 
Крыша Tiguan OFFROAD может быть 
окрашена в черный цвет. Интерьер 
Tiguan OFFROAD отличают: специаль-
ная износостойкая отделка, комби-
нированная из ткани и искусственных 
материалов; резиновые коврики с 
логотипом OFFROAD; легкосплавные 
накладки на педали и накладки на 
пороги с надписью OFFROAD. Функ-
циональное оборудование Tiguan 
OFFROAD включает цифровую при-
борную панель Active Info Display, ин-
терфейс App-Connect (Apple Carplay, 
Android Auto, Mirrorlink), аудиоси-
стему Composition Media с 8-дюй-
мовым цветным дисплеем, камеру 
заднего вида, передние и задние 
парктроники, а также электропривод 
двери багажного отделения и скла-
дывания зеркал. Для Tiguan в специ-
альной версии доступен к заказу па-
кет «Инновации», который включа-
ет адаптивный круиз-контроль ACC 
Stop&Go с ассистентом дистанции в 
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пробке, адаптивные светодиодные 
фары, систему бесключевого доступа 
и запуска двигателя KESSY с замками 
Safelock и систему полуавтоматиче-
ской парковки Park Assist. В качестве 
дополнительной опции также пред-
лагаются 18-дюймовые черные лег-
косплавные диски Sebring и черная 
крыша. Volkswagen Tiguan произво-
дится на модульной платформе MQB 
завода Volkswagen Group Rus в Калу-
ге. Продажи второго поколения крос-
совера стабильно растут: за период с 
начала 2018 г. российским клиентам 
было передано 17 815 Tiguan.

У стенда Das WeltAuto (международ-
ная программа сертифицированных 
автомобилей с пробегом Volkswagen) 
желающие получали консультацию и 
участвовали в различных шоу. В зоне 
«Официального сервиса Volkswagen» 
представлены оригинальные запчасти 
и аксессуары Volkswagen. В рамках экс-
позиции было представлено направ-
ление финансовых услуг Volkswagen –
Volkswagen Financial Services. Специа-
листы компании консультировали по 
финансовым предложениям, кредиту, 
лизингу и страхованию, была возмож-
ность подобрать и рассчитать предло-
жения по покупке машин на месте. На 
территории площадки поклонники 
марок также получили возможность 
ознакомиться с материалами, пове-
ствующими об основных вехах разви-
тия брендов, планируемых концептах 
и технологиях будущего.

Lifan
Cтенд Lifan на ММАС занял почти 

1000 м2. На нем посетители ознакоми-
лись с новыми моделями производи-
теля, еще не представленными на рос-
сийском рынке, но пользующимися вы-
соким спросом в Китае и других стра-
нах: компактным минивэном Lifan M7,
семиместным кроссовером Lifan X80 
и электромобилем Lifan 820EV. При 
этом представители Lifan продемон-
стрировали электромобиль в дей-
ствии, и был показан процесс замены 
аккумулятора в автомобиле. Делега-
цию китайского автомобильного кон-
церна возглавят генеральный дирек-
тор Lifan Industry (Group) Imp. & Exp. 
Co., Ltd Дун Сюй и исполнительный 
директор Lifan Industry (Group) Imp. & 
Exp. Co., Ltd, генеральный директор 
Lifan Motors Rus Сунь Цзэцзюнь. Так-
же для комментариев будут доступны 
исполнительный директор Lifan Motors 
Rus Ван Сяолун и заместитель гене-
рального директора Lifan Motors Rus 
Вячеслав Галузинский.

Дун Сюй, генеральный директор 
Lifan Industry (Group) Imp. & Exp. Co., 
Ltd:

– Являясь лидером продаж среди 
китайских автопроизводителей уже на 
протяжении многих лет, компания Lifan 
просто не может пропустить такое важ-
ное событие, как Московский междуна-
родный автосалон. Наряду с новинками 
и бестселлерами российского рынка мы 
покажем гостям автомобили, которые 
только планируем реализовывать в Рос-
сии. Мы с нетерпением ждем возмож-
ности лично пообщаться с поклонника-
ми марки и представителями СМИ.

Все гости стенда смогли увидеть 
модель города от компании Lifan и 
понаблюдать за работой беспилотно-
го каршеринга. Концепт уже был пре-

зентован публике в рамках выставки 
ИННОПРОМ-2018 и является настоя-
щим воплощением современных тех-
нологий. Также на стенде гости могли 
попасть в новинку текущего года – 
кроссовер Lifan X70, он появился на 
российском рынке только в апреле и 
всего за несколько месяцев стал бест-
селлером марки. Посетители смогли 
изучить и Lifan MYWAY с АКПП – мо-
дель с автоматической коробкой пере-
дач поступила в продажу в мае 2018 г.

Geely
В рамках Международного мо-

сковского автосалона компания Geely 
представила шесть моделей из ли-
нейки «Поколение 3.0». Главным со-
бытием стала премьера гибридного 
седана GE и нового кроссовера SX11. 
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Вместе с ними на подиуме впервые 
для российского потребителя были 
представлены рестайлинговые моде-
ли Emgrand 7 и Emgrand X7, которые 
ожидаются в России в скором време-
ни, а также новый хэтчбек Geely GS и 
Geely Atlas. Всего компания планиру-
ет в ближайшие три года выпустить 
10 новых автомобилей в нескольких 
сегментах. 

Чжан Шоухэ, первый заместитель 
генерального директора Geely Motors, 
рассказал об инновациях и техноло-
гиях, которые постепенно будут внед-
ряться в новые модели. В настоящее 
время у Geely действуют четыре ис-
следовательских центра – по одному 
в Швеции и Англии и два в Китае. Все 
это позволит воплотить в реальность 
новую стратегию компании «20200»: 
продажи к 2020 году должны достичь 
показателя 2 млн машин в год.

Чжан Шоухэ:
– В 2017 г. Geely Holding Group 

заняла 13-е место в рейтинге продаж 
среди автопроизводителей и вошла 
в Топ-500 (267-е место) компаний 
с наибольшей выручкой по версии 
Fortune. Доход от деятельности ком-
пании с января по июль 2018 г. уже 
составляет $41,2 млрд. Россия входит 
в число стратегически важных рынков 
для Geely, который со временем дол-

жен способствовать значительному 
увеличению прибыли. Чтобы укрепить 
свои позиции в России, компания по-
стоянно расширяет линейку автомоби-
лей, предлагая покупателям доступные 
и высокотехнологичные модели.

В видении компании флагманом 
Geely в сфере автомобилей на новых 
источниках энергии должен стать гиб-
ридный седан Geely GE. Автомобиль 
высшего среднего класса показывает 
разгон до 100 км/ч за 7,4 секунды и 
экономный расход топлива – 1,6 л 
на 100 км. Среди его преимуществ – 
также ускоренная зарядка (1,5 часа) и 
низкий уровень шума (31 дБ). Дизайн 
интерьера Geely GE вдохновлен ноч-
ным небом. Его разработкой занимал-
ся легендарный Питер Хорбери, стар-
ший вице-президент по дизайну Geely. 
Под его руководством находятся четы-
ре дизайнерских центра компании – в 
Китае, Швеции, Испании и США.

Не менее долгожданной стала пре-
мьера кроссовера SX11. Особенностью 
кроссовера SX11 станет платформа 
BMA (B-segment Modular Architecture), 
которая разработана международной 
командой компании. В будущем на 
базе этой платформы будут построены 
и другие автомобили дочерних марок 
Geely. У SX11 – 1,5-литровый бензи-
новый турбодвигатель мощностью 177 

л. с. с технологией прямого впрыска 
топлива. Мотор будет работать сов-
местно с 7-ступенчатой роботизиро-
ванной коробкой передач с двойным 
сцеплением «мокрого» типа. С таким 
двигателем SX11 сможет разгоняться 
до 100 км/ч за 7,9 секунд.

Помимо модельного ряда ком-
пания представила посетителям 
ММАС-2018 сварочных роботов 
KUKA – ими оснащена полностью ав-
томатизированная линия на заводе 
«Белджи», где собираются автомо-
били Geely. Для того чтобы показать 
высокую точность в работе, инже-
неры компании перепрограммиро-
вали их разливать кофе гостям – на 
автосалоне они предстали в качестве 
своеобразных официантов. Все же-
лающие также смогли узнать, что при 
сварке Geely использует автоматиче-
ское оборудование для нанесения 
герметика – немецкой фирмы SCA, 
которое позволяет добиться высокой 
точности нанесения материала, та-
ким образом гарантируя высокие ан-
тикоррозийные свойства. А австрий-
ские технологии холодной сварки 
СМТ позволяют обеспечить высокую 
точность контроля температуры свар-
ки, что более чем на 90 % снижает 
абляцию оцинкованного листа, га-
рантируя высокую антикоррозийную 
стойкость.
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Кроме того, Geely продемонстриро-
вала новые технологии сборки кузо-
ва, узлов автомобиля, их обработки и 
покраски. Например, детали внешней 
обшивки, а также места, подвержен-
ные попаданию влаги и повышенному 
уровню коррозии, изготавливаются из 
оцинкованного стального листа. Из-
учив особенности российских дорог, 
компания приняла решение сделать 
покрытия PVC более толстыми, а так-
же увеличить площадь нанесения 
герметика. Толщина покрытия была в 
среднем увеличена на 25 %. Крыш-
ка капота, дверь багажника, передняя 
дверь, задняя дверь – везде Geely ис-
пользует виброизоляционные панели, 
которые устанавливаются после ката-
фореза, что повышает коррозионную 
стойкость.

HAVAL
В рамках Московского между-

народного автомобильного салона 
(ММАС-2018) состоялись премьера 
молодежного кроссовера Haval F7 и 
презентация концепт-кара HB-03. 

Стивен Ван, генеральный директор 
по развитию международного бизнеса 
компании Great Wall Motor:

– Haval F7 – новая модель, кото-
рая уже в 2019 г. встанет на конвейер 
завода Haval в Тульской области. Кон-
цепт-кар HB-03, который демонстри-
рует направление будущего дизайна 
Haval, мы впервые представляем на 
зарубежном рынке в рамках этого 
автошоу. Концепт в скором време-
ни будет представлен в качестве се-
рийной модели, которая также будет 
производиться на российском заводе 
Haval.

Haval F7 – второй серийный крос-
совер F-серии, ориентированной на 
молодую аудиторию. Новинка стала 
серийным воплощением концепта 
HB-02, который был представлен в 
2016 г. в рамках Автосалона в Пекине.

Модель унаследовала фирмен-
ную шестиугольную решетку ради-
атора с трехмерной структурой в 
форме сот, прогрессивный дизайн 
передней и задней оптики и стреми-
тельные линии кузова. Горизонталь-
ный хромированный молдинг визу-
ально объединяет задние фонари, 
подчеркивая ширину и обтекаемую 
форму задней части автомобиля. 
Устойчивости Haval F7 добавляет 
надежная конструкция выхлопной 
системы, расположенная довольно 
низко.

Фил Симмонс, директор по дизай-
ну Haval:

– Все элементы дизайна работают 
вместе, формируя элегантные и вме-
сте с тем мощные формы автомобиля. 
Каждая линия подчеркивает энергию 
движения и передает динамичный ха-
рактер молодежного кроссовера.

Вдохновением для команды ди-
зайнеров при создании интерьера 
стала концепция космической капсу-
лы. Она воплотилась в высокотех-
нологичных и трехмерных деталях, 
ощущении безопасности и каче-
ственных материалах. Спортивные 
гены молодежного кроссовера в са-
лоне подчеркивают удобные эрго-
номичные сиденья и трехспицевый 
кожаный руль с удобными и функ-
циональными кнопками управления 
системами автомобиля. Приборная 
панель представляет собой полно-
цветный цифровой кластер 7”, а 
центральный 9-дюймовый дисплей 
мультимедийной системы высокого 
разрешения развернут по направле-
нию к водителю. Длина, ширина, вы-
сота автомобиля составляют 4620 х
х 1844 х 1683 мм, соответственно. 
Колесная база (2725 мм) обеспечи-
вает простор для пассажиров второго 
ряда. Линейка двигателей Haval F7 
включает 1,5-литровый (мощно-
стью 150 л. с. при 5500 об/мин) или 
2-литровый (190 л. с. при 5500 об/
мин) турбированный двигатель GDIT. 
Двигатели работают в паре с 7-сту-
пенчатой коробкой передач 7DCT с 

двойным сцеплением и масляным 
охлаждением. Это первая преселек-
тивная коробка с двумя сцепления-
ми, самостоятельно разработанная 
компанией под руководством немец-
кого инженера Герхарда Хеннинга. 
Компания получила 85 патентов на 
трансмиссию.

Новый Haval F7 имеет модифи-
кации с передним и полным при-
водом. Кроме того, водитель может 
выбрать один из нескольких режи-
мов в зависимости от предпочтений 
и условий движения: «стандарт», 
«эко», «спорт», «снег», «песок». 
Кроссовер также будет оснащаться 
рядом технологий, среди которых 
голосовое управление, подключе-
ние к сети, подключение мобильных 
устройств и другие опции, отвечаю-
щие потребностям современных мо-
лодых людей. Созданный в рамках 
концепции 3DP (защита водителя, 
пассажиров и пешеходов), он име-
ет полный набор передовых систем 
активной и пассивной безопасно-
сти. Среди них: адаптивный круиз-
контроль (ACC), система преду-
преждения о фронтальном столкно-
вении (FCW), система экстренного 
торможения (AEB), система пред-
упреждения о появлении помехи 
при движении задним ходом (CTA) 
и другие системы. На 52 % каркас 
кузова состоит из высокопрочной 
стали. Российские цены и комплек-
тации кроссовера Haval F7 будут 
объявлены к началу продаж, кото-
рое запланировано весной 2019 г.
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Представленный на ММАС-2018 
концепт HB-03 по дизайну очень бли-
зок к серийному автомобилю и демон-
стрирует ближайшее развитие стили-
стики моделей Haval серии F. 

Концепт-кар объединил интел-
лектуальные гибридные техноло-
гии и азарт мощного спортивного 
купе. При создании его конструкции 
большое внимание уделялось ди-
намике и устойчивости на дороге. 
Так, автомобиль отличают широкая 
колея и колесная база – 2725 мм, 
22-дюймовые диски и динамич-
ный силуэт кросс-купе. При этом 
здесь нет компромиссов в отноше-
нии пространства и комфорта для 
пассажиров второго ряда. Длина 
автомобиля составляет 4620 мм, 
ширина и высота – 1844 и 1654 мм, 
соответственно.

HB-03 получил фирменную ше-
стиугольную решетку радиатора в 
сочетании с уникальной геометри-
ей передних фар, которые создают 
оригинальный силуэт в ночное вре-
мя суток. Общая концепция фар про-
слеживается как в передних, так и в 
задних фонарях. Яркий облик крос-
совера в духе гран-туризмо также 
формируют мощная корма и стре-
мительные линии, перетекающие в 
спойлер на панели багажной двери. 
Архитектура задней части оптимизи-
рована для достижения лучшей при-
жимной силы и аэродинамических 
показателей.

Прогрессивный характер крос-
совера подчеркивается в цветах и 
материалах, которые были исполь-
зованы при создании экстерьера и 
интерьера. Сочетание оранжевого 
цвета, матового карбона с темными 
хромированными элементами при-
дает автомобилю спортивный и ори-
гинальный вид.

Фил Симмонс:
– В интерьере приоритет отдает-

ся ощущению полного контроля над 
автомобилем. Архитектура передней 
панели с объемными элементами и 
расположение органов управления 
максимально ориентированы на во-
дителя и получение удовольствия от 
вождения.

Летом 2019 г. российским поку-
пателям планируется представить 
серийную модель, созданную на 
основе концепта HB-03. В дальней-
шем она пополнит линейку автомоби-
лей, произведенных на российском 
заводе Haval в Тульской области.

Компания Webasto представила новые продукты сегмен-

та накрышных систем. Например, широкая панорамная 

крыша нового Santa Fe, доступная в качестве опции, со-

стоит из двух стеклянных панелей. При открывании пе-

редняя панель плавно сдвигается за заднюю, благодаря 

чему обеспечивается максимальная площадь открытия. 

Малая высота модуля увеличивает свободное простран-

ство внутри автомобиля. За счет этого в салон проникает 

больше света и создается атмосфера комфорта и уюта. 

Наиболее очевидным и при этом важным трендом со-

временной автомобильной индустрии является электри-

фикация. Однако ресурсы по выработке тепла силовыми 

установками современных гибридов и электромобилей 

весьма ограниченны. Поэтому компания Webasto, яв-

ляясь лидером сегмента отопительных систем для авто-

мобилей, представляет легкое и эффективное решение, 

предназначенное именно для этих целей. Высоковольт-

ный отопитель Webasto HVH (High Voltage Heater) тепло-

вой мощностью до 7 кВт обладает малым весом 

(2 кг) и компактными размерами (1700 см3) и работает в 

диапазоне напряжений 250–450 В. При этом благодаря 

использованию высоких технологий преобразование 

тепла осуществляется практически без потерь – КПД пре-

вышает 95 %. В составе нового подогревателя отсутствуют 

редкоземельные металлы и свинец. HVH устанавливается 

только на конвейере, благодаря продуманному дизайну 

его установка требует минимума усилий и времени.

Однако говорить о неактуальности решений, предназна-

ченных для автомобилей с ДВС, как минимум прежде-

временно. Поэтому на стенде Webasto были представле-

ны популярные предпусковые подогреватели 

Thermo Top Evo – Start и Comfort+. Модель Start ориенти-

рована на прогрев двигателя (напомним, что подогрева-

тели Webasto работают на топливе без запуска двигателя 

автомобиля) за счет более быстрого нагрева охлажда-

ющей жидкости и более поздней активации штатного 

отопителя салона.
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GAC
Компания GACMotor, ведущий ав-

топроизводитель Китая, дебютиро-
вала на Московском международном 
автомобильном салоне (ММАС) со 
своим модельным рядом. Также ком-
пания объявила о создании перво-
го зарубежного представительства в 
России – GACMotorRUS («ГАК Мотор
РУС») – и о планах по выходу на 
российский рынок в 2019 г. В ходе 
своего первого мероприятия на ино-
странном рынке, с тех пор как ком-
пания коренным образом изменила 
корпоративную культуру, GACMotor 
продемонстрировала модели преми-
ум-класса, включая GS8, GA8 и но-
вый GS4, на ММАС. В пресс-конфе-
ренции приняли участие г-жа Чжао 
Цюянь, советник посольства Китая 
в России по вопросам экономики и 
торговли; г-н Ли Шао, вице-прези-
дент GACGroup; г-н Чжань Сунгуань,
вице-президент  GACMotor;  г-н 
Гао Фэн,  помощник президента 
GACMotor; г-н Ван Шуньшэн, прези-
дент «ГАК Мотор РУС», а также около 
ста журналистов российских и меж-
дународных СМИ.

На мероприятии GACMotor анон-
сировала открытие «ГАК Мотор РУС» –
первого зарубежного представи-
тельства компании, что является еще 
одним важным шагом для ее между-

народного развития. В ходе ММАС 
GACMotor также провела конферен-
цию по продвижению бренда и за-
пустила кампанию по привлечению 
российских дилеров для подготовки к 
выходу на российский рынок в 2019 г. 
Благодаря высокому качеству автомо-
билей GACMotor стремится сделать 
свой бренд узнаваемым в России и 
добиться признания потребителей в 
России и соседних странах в течение 
3–5 лет.

Чжань Сунгуань, вице-президент 
GAC Motor:

– Россия – страна с огромной тер-
риторией и значительным рыночным 
потенциалом. Помимо этого, она так-
же выступает стратегически важным 
зарубежным рынком для GAC Motor. 
«ГАК Мотор РУС» – первый филиал 
GAC Motor за пределами Китая и по-
пытка совместить транснациональное 
управление и организацию локали-
зованной деятельности компании. 
«ГАК Мотор РУС» начинает работу в 
этом году и будет выступать в качестве 
импортера и генерального предста-
вительства GAC Motor, а также станет 
официальным представителем на-
шей компании, которая будет стре-
миться к установлению открытых, 
разносторонних и взаимовыгодных 
партнерских отношений с местными 

дилерами в надежде создать раз-
витую сеть продаж на территории 
России. GACMotor, дочерняя компа-
ния GACGroup, входящей в рейтинг 
Fortune Global 500, – это молодой и 
динамичный китайский автомобиль-
ный бренд. С момента своего осно-
вания в 2008 г. компания неуклонно 
следует по пути к интернационали-
зации. Всего за десять лет GAC Motor 
заняла лидирующие позиции в авто-
мобильной промышленности Китая. 
Отличаясь превосходным качеством 
продукции и производительностью, 
компания создала сети продаж и об-
служивания в 15 странах и регионах, 
была признана «Лучшим китайским 
автомобильным брендом» на многих 
зарубежных рынках и заслужила до-
верие более чем 1,3 млн автолюби-
телей по всему миру.

Московский международный ав-
томобильный салон (ММАС) – 2018 
убедительно доказал, что интерес об-
щественности к автомобилям ежегод-
но растет. Новая выставка уже офи-
циально утверждена в календаре ме-
роприятий Международной органи-
зации производителей автомобилей 
(OICA), а значит, мы можем надеять-
ся увидеть (и рассказать вам), каким 
предстанет автопром на Московском 
автосалоне в 2020 г. 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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