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Мир закатали в ас-
ф а л ьт.  М но г и е 
удивятся, но ис-
ключением не ста-

ла и Россия. Даже в тех регионах 
и областях, которым асфальта 
не досталось, разбитые грунтов-
ки выправили до более или ме-
нее приличного состояния — по 
ним стало возможно ездить хотя 
бы со скоростью 30—40 км/ч. 
Ну а уж те населенные пункты, 
про которые совсем забыли, дав-
но вымерли и опустели — туда 
никто и так не ездит, так что 
и дороги там не нужны.

Подтверждением этому стала 
московская выставка Off-Road 
Show, на которой, судя по назва-
нию, зритель должен был уви-
деть массу внедорожников, уме-
ющих покорять любые наши 
и не наши направления, заби-
раться в горы, спускаться в пу-
стыни и всячески геройствовать 
над природой, восхищая посе-
тителей своими возможностями.

Вместо этого публике пред-
стала совсем другая картина. 
Три четверти выставки заня-
ли вылизанные до блеска люк-
совые, и не только, кроссоверы 
на низкопрофильной асфаль-
товой резине. Причем чуть ли 
не для половины из них пол-
ный привод является опцией.

Особо восхитил АвтоВАЗ, ко-
торый занял треть всей экспо-
зиции на самом большом и ши-
карном стенде Off-Road Show. 
На нем красовались «супервне-
дорожники» Lada Kalina Cross 
и Lada Largus Cross, а россиянам 
была представлена новинка ком-
пании — концепт «мегавездехо-
да» для покорения любого бездо-
рожья Vesta Cross. Для тех, кто не 
мог поверить во внедорожность 
всего этого, уже на улице Авто-
ВАЗ организовал полосу препят-
ствий, где каждый желающий мог 
на представленных «Ладах» со-
вершить невозможное — заехать 
на бордюр тротуара или пере- 
ехать отколотый кусочек асфальта!

Вторым по площади был 
стенд Nissan, где, если хорошо 

поискать, можно было обнару-
жить последний из реальных 
внедорожников — громадный 
Patrol. О том, что он еще дей-
ствительно умеет покорять про-
сторы, многие давно забыли, 
воспринимая машину исклю-
чительно как люксовое средство 
передвижения для босса. Зато 
от паркетных Qashqai, X-Trail 
и Juke народ было не отогнать.

Честь заводских серийных 
вездеходов отстаивал Land Rover, 
весь модельный ряд которого 
в той или иной степени способен 
бороться с внедорожной действи-
тельностью, а такие легенды, как 
Defender и Discovery, вообще яв-
ляются иконами проходимости.

Чуть в сторонке, скромнень-
ко у стеночки, примостился Jeep. 
В его арсенале легенда бездоро-
жья тоже имеется — красавец 
пижон Wrangler, который хоть и 
является гражданским воплоще-
нием американского уазика, вне 
асфальта способен творить чу-
деса. Все остальные модели дав-
но ушли в стан кроссоверов. Раз-
ве что Grand Cherokee по доброй 
памяти может тряхнуть стари-
ной и показать класс, правда при 
наличии подходящей резины.

Радовал глаз Mitsubishi — и 
нарядным стендом, и правильны-
ми машинами. Японцы показали 
новый L200, тылы которому при-
крывали очень способные внедо-
рожники — Pajero и Pajero Sport.

Ну а реальные герои выстав-
ки были задвинуты в самый ко-
нец. Без стендов, без нормального 
освещения и без ярких презен-
таций. Очень талантливые и ин-
тересные, но непонятные по-
требителю и оттого никому не 
нужные вездеходы, внедорож-
ные тюнинг-проекты, трофи-
машины и экспидиционники 
привлекали внимание исключи-
тельно детей, которые вытаски-
вали пап из «Калин», «Ларгусов», 
«Кашкаев» и «Аутлендеров» по-
смотреть на настоящее вопло-
щение проходимости и внедо-
рожности. Доходили не все... 
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LADA VESTA CROSS представлена 
в виде концепта со стремительным 
и ярким дизайном. Однако по внеш-
ней и внутренней готовности, а так-
же сходству с практически серийной 
моделью Vesta видно, что до произ-
водства осталось немного — пред-
варительно запуск новинки состоит-
ся ближе к осени 2016 года. Правда, 
сначала в серию пойдет обычный 
универсал Vesta.  

Технически автомобиль пред-
ставляет собой Vesta-универсал 
с увеличенным клиренсом и чер-
ным пластиковым обвесом по пе-
риметру кузова. По словам создате-
лей, универсал имеет более трехсот 

оригинальных и отличных от седа-
на деталей. 

Vesta Cross предварительно по-
лучит те же двигатели и коробки пе-
редач, что будут использованы и на 
седане, то есть 1,6-литровый бен-
зиновый мотор в нескольких вари-
антах форсировки с механической 
и роботизированной КПП. Помимо 
этого, Олег Груненков подтвердил, 
что АвтоВАЗ работает и над полным 
приводом для модели, который так-
же будет использован и на кроссо-
вере X-Ray. 

Сейчас же АвтоВАЗ готовится 
к запуску седана Vesta, который со-
стоится 25 сентября 2015 года.

ПО ДАННЫМ АЕБ, всего в России 
в минувшем месяце было продано 
131 087 новых автомобилей. Тогда 
как в июле 2014 года дилеры реа-
лизовали на 49 691 машину больше. 
Падение год к году, таким образом, 
составило 27,5%.

По итогам января — июля объем 
продаж новых автомобилей в РФ не 
достиг отметки в 1 млн экз. (913 181 
автомобиль). Тогда как за первые 
7 месяцев 2014 года он составил 
1 410 709 машин (– 35,3% год к году).

Среди производителей лидером 
по объему продаж по-прежнему оста-
ется АвтоВАЗ: в июле в нашей стра-
не было продано 20 944 автомобиля 
марки Lada. Однако это на 25% мень-
ше, чем в июле 2014-го.

На втором месте — Hyundai с ре-
зультатом 13 346 машин (–13%), за-
мыкает тройку лидеров еще один 
корейский бренд, Kia: 12 251 авто-
мобиль (–15%). Остальным произво-
дителям не удалось достичь отметки 
в 10 000 реализованных авто.

В топ-25 самых продаваемых 
в РФ новых автомобилей не обошлось 
без сюрпризов. Лидером по итогам 
июля стал Hyundai Solaris с результа-
том 10 251 экз. При этом, несмотря 
на общий тренд, продажи корейца 
выросли на 473 машины. На втором 
месте — «соплатформенник» Solaris 
Kia Rio: 9151 автомобиль, что на 
2298 экз. больше, чем годом ранее.

Lada Granta, лидер отечественного 
рынка новых авто по итогам июня 

и первого полугодия, оказалась 
лишь на третьем месте: 9105 машин, 
что на 2714 меньше, чем в июле 
2014-го. В первую десятку рейтин-
га вошли также Volkswagen Polo, 
Renault Logan, Lada Priora, Toyota 
Camry, Toyota RAV4, Renault Duster, 
Renault Sandero. Среди указанных 
машин продажи выросли у Priora, 
Camry, РАВ4 и Sandero — у осталь-
ных они оказались в минусе.

По словам председателя Коми-
тета автопроизводителей АЕБ Йор-
га Шрайбера, результаты продаж 
на российском рынке особого оп-
тимизма по-прежнему не вызыва-
ют. «Фундаментальное поведение 
автомобильного рынка продолжа-
ет разочаровывать, даже несмотря 
на то, что это происходит в услови-
ях неустойчивой экономики и сни-
жающихся доходов потребителей. 
Стимулирование продаж, осущест-
вляемое через инструменты государ-
ственной поддержки, а также самими 
участниками рынка, доказало свою 
действенность для предотвращения 
еще большего падения. Однако оно 
должно быть существенно усилено 
для того, чтобы развернуть тренд 
в противоположную сторону», — от-
мечает г-н Шрайбер.

Ранее участники петербургского 
рынка заявляли, что пережить кри-
зисные времена дилерам помогут 
продажи по системе Trade-In и госу-
дарственные программы стимулиро-
вания рынка.

ЕДИНСТВЕННЫМ ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
стал кроссовер Renault Koleos. Его 
цена не изменилась и составляет 
1 299 000 рублей в базовой ком-
плектации. Остальные модели стоят 
теперь как минимум на 10 000 руб- 
лей дороже.

Стартовая цена седана Logan но-
вого поколения превысила отметку 
в 400 тысяч рублей — за него те-
перь просят от 409 000 рублей. Хет-
чбэк Sandero подорожал с преж-
них 379 000 до 389 000 рублей, 
а его «внедорожная» версия Stepway 
прибавила в цене 15 000 руб- 
лей и стоит отныне минимум 559 000 
рублей.

Кроссовер Duster в «базе» оце-
нивается в 599 000 рублей, а стар-
товые цены на Megane и Fluence 
вышли за пределы 800 000 рублей. 
За Megane теперь просят не менее 
819 000 рублей, за Fluence — не 
меньше 822 000 рублей.

В конце июля, напомним, ком-
пания Renault, напротив, снижа-
ла цены на автомобили семейства 
Logan/Sandero. Однако после того, 
как в начале августа выросли цены 
на три модели Lada и обе модели 
Datsun, прайс-листы пусть ненамно-
го, но перепишет, по всей видимо-
сти, большинство представленных 
в России производителей.

КАК СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА 
Минпромторга РФ, в общей слож-
ности по программам обновления 
автопарка (действует с 1 января), 
льготного автокредитования (с 1 ап- 
реля) и льготного лизинга (с 15 мая) 
реализовано около 303 000 новых 
авто.

В ведомстве отмечают также, 
что покупатели предпочитают ав-
томобили российского производ-
ства. По данным одного из ведущих 
участников программы льготного 
автокредитования, «Сетелем Бан-
ка», в пятерке самых продаваемых 
в рамках программы моделей — 
Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, 
Kia Cee’d и Lada Kalina.

По информации Минпромторга, 

всего в программе участвует 97 рос- 
сийских банков, а средняя став-
ка по автокредиту с учетом предо-
ставляемой скидки за прошедшую 
неделю составила 11%.

«Эффективность и своевремен-
ность мер государственной под-
держки авторынка очевидна. Они 
работают и позволяют сдерживать 
падение продаж и производства, 
которое было бы значительно се-
рьезнее, если бы все перечислен-
ные программы не были реализо-
ваны. Мы на постоянной основе 
проводим мониторинг эффектив-
ности всех принимаемых мер и при 
необходимости готовы к их коррек-
тировкам», — заявил глава Мин-
промторга РФ Денис Мантуров.

КАК СООБЩАЕТ ZR.RU, пожар на за-
воде возник в минувший понедель-
ник и произошел в одном из адми-
нистративных зданий. Производство 
автомобилей из-за ЧП не прерыва-
лось, в настоящее время оно также 
идет в обычном режиме.

«Возгорание произошло в адми-
нистративно-бытовом корпусе куз-
нечно-прессового цеха, в результате 
чего пострадали три бытовых поме-
щения. Производственные здания 
и оборудование пожар не затронул. 
Работа на заводе ведется в штатном 
режиме», — приводит издание слова 
официального представителя завода.

В планах предприятия на 2015 
год — выпуск около 49 тысяч вне-
дорожников УАЗ.

За первые семь месяцев теку-
щего года, по данным АЕБ, в Рос-
сии реализовано 24 336 новых авто-
мобилей марки УАЗ. По сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года продажи УАЗа выросли на 
8%, притом что на рынке в целом 
они снизились на 35,3%.

ПО ДАННЫМ АГЕНТСТВА JATO 
Dynamics, в минувшем месяце в Ев-
ропе было продано 1 180 178 новых 
автомобилей. Это на 9,1% больше, 
чем в июле 2014 года.

Рост продаж при этом зафик-
сирован в большинстве стран 

Евросоюза, включая ключевые для 
Европы рынки, такие как Германия, 
Франция, Великобритания и т. д. 
В Испании рост стал двукратным: 
23,7% к июлю 2014-го.

По итогам января — июля те-
кущего года объем продаж новых 
авто в Европе составил 8 595 528 
экз. Это на 8,6% больше, чем за 
аналогичный период 2014 года.

Среди автопроизводителей ли-
дером по объему продаж в Старом 
Свете в июле стал Volkswagen, реа-
лизовавший 152 160 автомобилей, 
на втором месте — Ford с резуль-
татом 84 450 машин, на третьей по-
зиции — Opel/Vauxhall (74 736 ед.). 
На четвертом и пятом местах — 
«французы»: Renault продал в Ев-
ропе в июле 70 831 автомобиль, 
Peugeot — 70 233 машины.

КАК СООБЩИЛ ЖУРНАЛУ «Движок» 
собственный источник в дилерской 
среде марки, автоцентр «Конкорд» 
на Софийской улице будет передан 
в долгосрочную аренду другой ди-
лерской сети с последующим правом 
выкупа. Новым владельцем предпо-
ложительно станет компания «Пе-
тровский автоцентр», специализиру-
ющаяся на продаже и обслуживании 
автомобилей другой французской 
марки — Renault.

В агентстве «Auto-Dealer-СПб», 
которое внимательно отслежива-
ет ситуацию в автобизнесе Север-
ной столицы, нашему корреспонден-
ту подтвердили, что автомобильный 

холдинг Inchcape, которому принадле-
жит дилерский центр «Конкорд», дав-
но потерял интерес к марке Peugeot, 
а продажи последней через «Кон-
корд» оставляли желать лучшего.

В самом центре «Конкорд» офи-
циально комментировать ситуацию 
отказались. Однако рядовые со-
трудники автосалона подтвердили, 
что разговоры о закрытии ходили 
давно. Получить официальную ин-
формацию не удалось ни от хол-
динга Inchcape, ни от российского 
представительства Peugeot.

Напомним, что дилерской сети 
«Конкорд» принадлежали три цен-
тра Peugeot в Петербурге, два из 
которых были закрыты еще в 2012 
году. В Северной столице на се-
годня осталось всего два диле-
ра Peugeot — ГК «АвтоПремиум» 
и «Аларм-Моторс».

RENAULT ПОДНИМАЕТ ЦЕНЫ ГОСПРОГРАММЫ 
ЭФФЕКТИВНЫ

НА ПРОИЗВОДСТВО УАЗОВ 
ПОЖАР НЕ ПОВЛИЯЛ

В ЕВРОПЕ — РОСТ ПРОДАЖ

По собственной информации журнала «Движок», 
в Санкт-Петербурге закрылся последний салон дилерской 
сети «Конкорд» — один из старейших центров продаж 
и обслуживания французского бренда Peugeot.

Компания Renault переписала российские ценники 
почти на все свои модели в сторону увеличения.

В рамках государственных программ поддержки 
автомобильного рынка в РФ в 2015 году продано 
более 300 000 машин.

Произошедший на территории Ульяновского 
автозавода пожар на производство автомобилей 
не повлиял.

На Московском Off-Road Show состоялась 
официальная презентация новой модели АвтоВАЗа.

Рынок новых автомобилей в России упал в июле на 
27,5%. Такие данные приводит в своем ежемесячном 
отчете Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

МИНУС ОДИН

Продажи новых 
автомобилей в Европе 
выросли в июле на 9,1%. 
Рост наблюдался на всех 
ключевых рынках.

ПРЕДСТАВЛЕНА 
LADA VESTA CROSS

НА РЫНКЕ РОССИИ — 
НОВОЕ ПАДЕНИЕ
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По данным агентства 
«Auto-Dealer-СПб», 
составлявшего рей-
тинг, всего в Петер-

бурге в январе — июне нынешне-
го года продано 59 240 иномарок, 
что на 37,5% меньше, чем за пер-
вые шесть месяцев 2014 года.

Лидером среди петербургских 
автодилеров по продажам остает-
ся группа компаний «Рольф» с ре-
зультатом 7390 единиц. На втором 
месте — ГК «Автопродикс»: 3184 
проданных автомобиля. Замыка-
ет тройку лидеров ГК Wagner, ре-
ализовавшая в первом полугодии 
в Северной столице 2359 машин.

По словам административного 
директора ООО «Аксель Групп» 
Андрея Кузьмина, автомобиль-
ный рынок Санкт-Петербурга 
в настоящее время стабилизи-
ровался. «В июне-июле был даже 
небольшой подъем», — заявил 
А. Кузьмин.

Дальнейшего падения спроса 
участники рынка не ждут. «С се- 

редины сентября до ноября-дека-
бря рынок будет стабилен, с ре-
гулярным падением год к году на 
уровне примерно 25%. Хотя в се-
редине октября возможен неболь-
шой провал», — прогнозирует 
А. Кузьмин.

За первое полугодие нынешне-
го года, как отмечают специали-
сты, участники рынка «привели 
в порядок склады»: затоваривания 
на рынке нет, а на некоторые мо-
дели возник даже небольшой де-
фицит. Поэтому масштабных рас-
продаж и снижения цен не будет, 
предупреждают эксперты, хотя 
«точечные» акции по отдельным 
моделям возможны.

Между тем признаки восста-
новления после кризиса в кон-
це первого полугодия начал де-
монстрировать и петербургский 
автопром.

На петербургских автозаво-
дах стали сокращаться темпы 
падения производства. Растет и 
доля петербургского автопрома 

ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ ОСТАЮТСЯ НА ЗНА-
ЧИТЕЛЬНО БОЛЕЕ НИЗКОМ, ЧЕМ ГОД НАЗАД, УРОВНЕ, НО В ЦЕЛОМ РЫНОК 
СТАБИЛИЗИРОВАЛСЯ. ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛИ ЕГО УЧАСТНИКИ НА ПРЕЗЕНТА-
ЦИИ «РЕЙТИНГА ДИЛЕРОВ ПЕТЕРБУРГА» ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА.

БИЗНЕС РЕПОРТАЖ: КОНФЕРЕНЦИЯ ДИЛЕРОВ ПЕТЕРБУРГА

по отношению к объемам произ-
водства в России.

Как сообщает агентство «Auto-
Dealer-СПб», за первые шесть ме-
сяцев текущего года на петербург-
ских автозаводах Hyundai, GM, 
Nissan и Toyota было выпущено 
153 200 автомобилей. Это на 21% 
меньше, чем в первом полугодии 
2014-го. В июне разница состави-
ла всего 3%.

По словам генерального ди-
ректора агентства Михаила Ча-

плыгина, «к середине года тем-
пы падения производства на 
автозаводах Петербурга стали 
заметно сокращаться». Как по-
лагает эксперт, этому поспособ-
ствовал, в частности, рыночный 
успех ряда новых моделей. «При 
устойчивом спросе на продук-
цию заводов Hyundai и Toyota 
во II квартале заметно вырос-
ли продажи Nissan X-Trail, что 
и сказалось на общей произ-
водственной динамике заво-
да», — отмечает гендиректор 
«Auto-Dealer-СПб».

Доля петербургского автопро-
ма по отношению к российско-
му объему производства машин 
по итогам полугодия составила 
22,6%. По сравнению с результа-
том I квартала (20,1%) она суще-
ственно выросла.

Пережить кризисные време-
на российским автодилерам, по 
мнению участников рынка, по-
может увеличение продаж по си-
стеме Trade-In, а также государ-
ственные меры по поддержке 
рынка, в частности программы 
льготного автокредитования.

По словам директора по раз-
витию ООО «Аксель Групп» 
Игоря Седова, в руководстве 

группы компаний предвидели 
нынешние кризисные явления 
на российском авторынке еще 
в 2013 году. И уже тогда опреде-
лили основные направления раз-
вития, одним из которых стал 
Trade-In.

«Была поставлена задача до-
вести долю продаж по системе 
Trade-In с 15% в 2013 году до 30% 
в 2015-м. Она была выполнена. 
В результате сегодня в Trade-In 

наши продажи практически не 
упали, несмотря на общее паде-
ние этого сектора», — рассказал 
журналистам И. Седов.

По мнению административ-
ного директора «Аксель Групп» 
Андрея Кузьмина, дилеры, кото-
рые не смогут достигнуть срав-
нимых результатов в продажах 
по Trade-In, уже в ближайшее 
время столкнутся с большими 
сложностями. «Под конец года 
возможны банкротства некото-
рых дилерских центров», — прог- 
нозирует эксперт.

По его словам, дилеры рас-
считывают также и на продолже-
ние государственных программ 
поддержки авторынка. «Боль-
шинство банков на фоне кризи-
са ввело запретительные став-
ки, и весь I квартал рынок, по 
сути, жил без автокредитования. 
Но после того как правительство 
ввело программу льготного кре-
дитования, клиенты, которые от-
ложили покупку, все-таки при-
обрели автомобили. Надеемся, 
что действие этих инструмен-
тов будет продолжено. Это — 
единственный способ стабили-
зации и поддержки рынка!» — 
заявил А. Кузьмин. 

СИСТЕМА TRADE-IN
И ПРОГРАММЫ 
ГОСПОДДЕРЖКИ, 
ПО МНЕНИЮ 
ЭКСПЕРТОВ, 
ПОМОГУТ ДИЛЕРАМ 
ВЫЖИТЬ В КРИЗИС
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ФОТО | РОМАН ЗУБКО, «ДВИЖОК», КОМПАНИИ—ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Холдинг
янв. — июнь

2015
Доля рынка 

в СПб, 2015Н1,%
Изменения, %

Рольф 7390 12,5 -32,4 

Автопродикс 3184 5,4 -31,3

Wagner 2359 4,0 -41,9 

Терравто 2354 4,0 -35,9 

Автоцентр Аврора 2124 3,6 -21,6 

Мега Авто 2107 3,6 -37,6 

Дакар 1943 3,3 -19,0  

Inchcape 1895 3,2 -39,0 

Максимум 1817 3,1 1,2  

Петровский Автоцентр 1750 3,0 -31,1 

Аларм-Моторс 1712 2,9 -42,7 

Евросиб 1573 2,7 -41,0  

Интер Авто Тим 1536 2,6 -33,7  

Аксель Групп 1516 2,6 -50,6 

Major 1484 2,5 -33,9  

СПАРЗ 1265 2, 1 14,3  

Авто Премиум 1136 1,9 -50,3  

6,3 6,3 1,8 -14,1  

Олимп 1049 1,8 -53,9  

Лаура 1049 1,8 -68,2  

ТОП-20 40 387 68,2 -35,7  

ВСЕГО ИНОМАРОК, СПб 59 240 - -37,5  

WWW.DVIZHOK.SU

За первое полугодие 2015-го продано 
10 506 Nissan X-Trail. Модель входит 
в топ-20 самых продаваемых 
на российском рынке.

 Андрей Кузьмин, 
административный директор ООО «Аксель Групп» 

 Доля машин российской сборки на рынке РФ выросла за год на 9,2% и достигла в первом полугодии 78%.

Михаил Чаплыгин, 
генеральный директор агентства 
«Auto-Dealer-СПб»

Игорь Седов, 
директор по развитию 
ООО «Аксель Групп» 

РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



Безусловно, главный вопрос, кото-
рый интересует: с чем вы приехали 
на эту выставку, какие новинки вы 
представляете и какие новые тех-

нологии увидят ваши потенциальные пар-
тнеры и покупатели?

— На протяжении последних 15 лет каж-
дый год наша компания неизменно приезжает 
в Россию на одну из крупнейших международ-
ных выставок автомобильных компонентов 
и аксессуаров. Именно сейчас, перед началом 
нового сезона покупатели наиболее часто за-
думываются о приобретении нашего товара. 
И даже, несмотря на сложную финансовую си-
туацию в России, мы продолжаем представ-
лять на выставке наши лучшие и самые но-
вые товары.

— Если взглянуть на ваш стенд, можно 
увидеть, что основной продукт, который 
вы привезли на выставку, это — щетки 
стеклоочистителей.

— Абсолютно верно. Щетки на данный мо-
мент — основной вид продукции, которым 
мы располагаем. Новая линейка щеток Super 
Flat Premium — самая важная новинка в этом 
году, на которую мы делаем большую ставку.

— Что принципиально нового в этих 
щетках?

— Помимо традиционного улучшения ка-
чества отчистки, новые щетки обладают уве-
личенным сроком службы за счет наногра-
фитовых технологий и небольшого спойлера, 
который улучшает прижимную силу щетки на 
высоких скоростях.

Кроме того, мы изменили систему реали-
зации наших щеток. Если раньше они про-
давались в основном в специализированных 
автомагазинах, то теперь их можно найти во 
многих гипермаркетах. Специально для это-
го мы разработали новый дизайн прозрач-
ной упаковки, который должен привлечь 
покупателей.

—Если говорить о ситуации, которая 
сейчас происходит на российском рынке, 
насколько она затронула вашу компанию 
и были ли вы готовы к такому повороту 
событий?

— Если учесть, что наши щетки одни 
из лучших на рынке по соотношению цены 
и качества, то, несмотря на кризис, нам уда-
лось поддерживать стабильный спрос на нашу 
продукцию, особенно за счет регулярного вы-
вода на рынок новой продукции еще лучше-
го качества.

— То есть можно с уверенностью ска-
зать, что ваша компания проходит этот 
сложный период практически без спада 
продаж?

— На сегодняшний день ситуация по срав-
нению с прошлым годом стабильна.

— Где производятся ваши щетки — в Рос-
сии или за границей?

— Наша продукция импортная.

РЕДКО УДАЕТСЯ ПООБЩАТЬСЯ НЕ ПРОСТО С ГЛАВОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ, А С ТЕМ, ЧЬЮ ФАМИЛИЮ 
ОНО НОСИТ. НА ВЫСТАВКЕ MIMS НАСЛЕДНИК И ДИРЕКТОР НЕМЕЦКОЙ КОМПАНИИ ПО ПРО-
ИЗВОДСТВУ АВТОАКСЕССУАРОВ HEYNER РАССКАЗАЛ «ДВИЖКУ» ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ 
В РОССИИ.

— Тогда как на вас повлияло колебание 
курса валют? Работаете ли вы сейчас себе 
в убыток, чтобы удержать цены и не поте-
рять рынок?

— Безусловно, курс валют повлиял на не-
значительное повышение цен на нашу про-
дукцию. Однако в таком положении работа-
ют многие наши конкуренты, поэтому мы не 
потеряли рынок. Тем более что, несмотря на 
повышение стоимости, конечная цена щеток 
все равно остается вполне конкурентоспособ-
ной. К тому же нам удается удерживать посто-
янных клиентов за счет регулярного вывода на 
рынок наших новинок, таких как бескаркас-
ные модели и щетки для стекол заднего вида.

— Какие перспективы у вашей компа-
нии на российском рынке ввиду не самой 
стабильной финансовой ситуации в стра-
не? И какой вектор развития вы выберете, 
чтобы улучшить показатели деятельно-
сти Heyner? Стоит говорить о расшире-
нии модельного ряда или выпуске новых то-
варных групп?

— Сейчас мы рассматриваем возможность 
вести рублевые взаиморасчеты с нашими пар-
тнерами, чтобы избежать дальнейших про-
блем с колебанием курса валют. Кроме того, 
мы хотим сконцентрироваться на качестве 
нашей продукции. Мы не планируем его сни-
жать, чтобы уменьшить издержки, наоборот, 
планируется увеличить инвестиции в эту об-
ласть. В кризисное время также нельзя забы-
вать об инвестициях в рекламу.

— До конца года российские потребите-
ли увидят еще какие-нибудь новинки от ва-
шей компании?

— Мы планируем вывести на рынок еще 
один размер гибридных щеток Heyner Hybrid. 
Это 800-миллиметровые экземпляры. 

— В линейке своей продукции вы распола-
гаете отдельными зимними щетками. В чем 
их кардинальное отличие?

— Во-первых, у них своя уникальная фор-
ма, помогающая лучше очищать стекло при 
низких температурах, во-вторых, это особый 
состав резины, которая гораздо мягче, что не 
дает щеткам затвердевать при низких темпе-
ратурах. Кроме того, щетки покрыты специ-
альным антиобледенительным чехлом, ис-
ключающим попадание воды или снега в их 
механизм. Плюс эти щетки располагают но-
вым универсальным адаптером, который по-
зволяет использовать их практически на всех 
моделях автомобилей.

— Что вы ждете от выставки MIMS? 
Новых клиентов, новых партнеров или это 
просто имиджевый проект?

— Безусловно, мы ждем абсолютно но-
вых клиентов, которые нас никогда не видели 
и не пользовались нашей продукцией. Но и 

о существующих партнерах мы тоже не забы-
ваем. Имиджевая составляющая также здесь 
присутствует, тем более что это отличное ме-
сто, чтобы продемонстрировать наши но-
винки. К тому же здесь всегда можно увидеть 
и проанализировать достижения конкурен-
тов и сделать соответствующие выводы в сво-
ей работе. Ну и конечно же, мы не забываем 
о наших друзьях из медиапространства.

— Видите ли вы еще направление, куда 
можно двигаться, или вы считаете, что 
рынок в России сформирован и вам оста-
лось только лишь укреплять свои позиции?

— В первую очередь мы делаем упор на раз-
витие дистрибуции и новых методов продаж 
в России. В частности, продвижение бренда 
Heyner с помощью интернета сейчас являет-
ся неизменным ключом к успеху. МНЕНИЕ

БИЗНЕСА

МЫ НЕ ПЛАНИРУЕМ 
СНИЖАТЬ КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ, ЧТОБЫ 
УМЕНЬШИТЬ ИЗДЕРЖКИ, 
НАОБОРОТ, ПЛАНИРУЕТСЯ 
УВЕЛИЧИТЬ ИНВЕСТИЦИИ 
В ЭТУ ОБЛАСТЬ

ИНТЕРВЬЮ: ГЛАВА ПРЕДПРИЯТИЯ HEYNER

Торговый знак HEYNER входит в группу ALCA 
MOBIL AUTO ACCESSORIES GMBH и является 
одним из самых узнаваемых производителей 
автоаксессуаров в Европе

ТОМ ХАЙНЕР: 
ИНТЕРНЕТ СЕЙЧАС — 
ЭТО КЛЮЧ К УСПЕХУ! ТЕКСТ | ВАДИМ АСКАРОВ 

ФОТО | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ
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Дмитрий, компания 
РОЛЬФ по-прежнему 
является одним из ли-
деров российского ав-

торынка. Как компании удает-
ся удерживать свои позиции?

— Один из самых больших 
пороков в бизнесе — косность 
и нежелание меняться. РОЛЬФ  — 
очень динамичная компания. Мы 
всегда на шаг впереди и успеваем 
быстро адаптироваться к изме-
няющейся ситуации. Прошлый 
год был продуктивным: РОЛЬФ 
завоевал абсолютное лидерство 
в продажах новых автомобилей 
и автомобилей с пробегом сре-
ди российских дилеров. В то же 
время, мы видели приближение 
непростого периода развития 
рынка. Компания РОЛЬФ первой 
среди российских автодилеров 

реализовала концепцию кумуля-
тивной маржи. Она предполагает, 
что каждую сделку необходимо 
рассматривать комплексно, с уче-
том доходов от дополнительных 
услуг, которые можно оказать 
клиенту как во время оформле-
ния сделки, так и впоследствии. 
Эта стратегия позволила компа-
нии нарастить объем продаж и 
увеличить свою долю на россий-
ском рынке. Мы заранее увели-
чили долю премиальных автомо-
билей в структуре продаж. Этот 
сегмент в силу специфики рос-
сийской экономики меньше под-
вержен падению спроса. Мы  — 
лидеры в продажах с одного 
дилерского центра Alfa Romeo, 
Audi, Toyota, Lexus, Mercedes —
Benz. Jaguar, Land Rover и Porsche 
открыты недавно и находятся 

в развитии. В массовом сегменте 
удачно подобранный, диверси-
фицированный портфель брен-
дов, большинство из которых 
имеют производственные пло-
щади в России: Ford, Hyundai, 
Mazda, Mitsubishi, Renault, Skoda.  
Еще один немаловажный фактор: 
РОЛЬФ вовремя реструктуриро-
вал кредитный портфель с перео-
формлением займов в рубли, что 
помогло снизить риски, связан-
ные с колебаниями курсов валют. 

— Несколько слов об итогах 
первого полугодия 2015-го года. 
Насколько сложным оно оказа-
лось для РОЛЬФа?

— Для РОЛЬФа, как и для 
других участников рынка, пер-
вое полугодие оказалось непро-
стым. Однако нам удалось вы-
полнить обе поставленные перед 

ДИРЕКТОР ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА «FORD РОЛЬФ ВИТЕБСКИЙ» РАССКА-
ЗАЛ ОБОЗРЕВАТЕЛЮ «ДВИЖКА» О ТОМ, КАК КОМПАНИИ УДАЕТСЯ УДЕР-
ЖИВАТЬСЯ В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ РЫНКА, КАК ПОВЛИЯЛИ НА АВТОБИЗНЕС 
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ И НАСКОЛЬКО БЫСТРО 
МОЖЕТ ВОССТАНОВИТЬСЯ РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК.

ИНТЕРВЬЮ: ДИРЕКТОР ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА FORD РОЛЬФ ВИТЕБСКИЙ

компанией задачи: ощутимо уве-
личить долю рынка и сохранить 
высокий авторитет компании. 
Для нас важно выстраивать дол-
госрочные отношения с наши-
ми клиентами: если они доволь-
ны качеством обслуживания 
в дилерском центре, то они будут 
продолжать здесь обслуживать 
автомобиль, купят у нас свою сле-
дующую машину, будут рекомен-
довать нас своим друзьям и зна-
комым. 17 брендов в портфеле 
компании РОЛЬФ позволят по-
добрать автомобиль на любой 
вкус и кошелек. 

— Какие инструменты рабо-
ты на авторынке в сегодняшней 
ситуации оказываются наибо-
лее эффективными, и какие еще 
могут быть использованы, если 
ситуация, не дай бог, ухудшится?

— На недавней дирекции в 
компании был тренинг  — что 
мы будем делать и как выживать, 
если будет продаваться только 
300 автомобилей в месяц? Ответ 
прост: все крутится вокруг кли-
ента. Вопрос его удержания не-
гласно становится лозунгом ди-
лера. «Клиент навсегда»  —  это 
ключевой принцип, который 
обеспечивает доступ к ресур-
сам через сервис, кредитование, 
страхование, продажу старого и 
покупку нового автомобиля и 
так далее. Дело за «малым»  — 
выстроить соответствующую 
бизнес-модель.

— Если рассматривать ак-
тивно раскручиваемые сегодня 
дилерами продажи автомобилей 
с пробегом, какие машины прино-
сят компании больше прибыли — 
из фирменных программ автопро-
изводителей или же собственная 
система Trade-In (Блю Фиш)?

— РОЛЬФ удерживает лидер-
ство в продажах автомобилей 
с пробегом как в масштабах Рос-
сии, так и на рынке Санкт -Петер-
бурга. Один из инструментов, ко-
торый позволил нам достигнуть 
этого результата, использование 
такого эффективного инстру-
мента, как брендированные про-
граммы сертификации автомо-
билей с пробегом. Однако РОЛЬФ 
продает автомобили с пробегом 
разных марок, не все они име-
ют собственные программы для 
подержанного транспорта. Кро-
ме того, не все автомобили мо-
гут подходить под действие этих 

программ по пробегу и году 
выпуска.

— Какие планы у РОЛЬФа се-
годня. Продолжать вкладывать 
и инвестировать или пока подо-
ждать лучших времен?

— Мы по-прежнему готовы 
инвестировать в бизнес, но го- 
ворить о конкретных проек-
тах пока рано. Читатели «Движ-
ка» обязательно узнают обо все 
первыми.

— Сказывается ли на вас 
государственная поддержка, 
и если да, то каким образом?

— Безусловно, программы 
поддержки авторынка со сторо-
ны государства оказывают ему 
неоценимую поддержку. Осо-
бенно большое значение дня нас 
имеет программа льготного кре-
дитования. Так, по итогам июля 
доля кредитных сделок в рознич-
ных продажах РОЛЬФ состави-
ла 38,6%. В августе, по предвари-
тельной оценке, она будет чуть 
меньше  — около 36%. Сказыва-
ется оживление покупательской 
активности: многие клиенты 
спешат вложить свои накопле-
ния в автомобиль, опасаясь уси-
ления девальвации и предчув-
ствуя новую волну повышения 
цен. При этом льготная програм-
ма автокредитования по -преж-
нему остается существенным 
подспорьем как для кредитных 
продаж, так и для авторынка 
в целом: примерно треть ав-
токредитов в РОЛЬФе выдает-
ся с использованием государ-
ственной субсидии. Расширение 

действия программы льготно-
го кредитования на автомоби-
ли дороже миллиона рублей по-
могло бы существенно увеличить 
как продажи в кредит, так и об-
щие результаты продаж дилер-
ских центров.

— Дело неблагодарное, и все 
же — ваши прогнозы по разви-
тию ситуации на рынке хотя 
бы до конца текущего года и на 
начало следующего? Падение, 
стагнация, улучшение? Каким 
образом, с вашей точки зрения, 
можно глобально исправить по-
ложение дел? 

— Пока о глобальном трен-
де на восстановление говорить 
точно не приходится. Временное 
оживление не должно никого де-
зориентировать: клиенты пред-
чувствуют новую волну повы-
шения цен и стремятся вложить 
накопления в автомобили, но та-
кие пики активности не бывают 
долгими. А на фоне высокой базы 
прошлого года обвал в ноябре–де-
кабре может выглядеть поистине 
угрожающе. Сколько продлится 
нестабильность на рынке, пред-
сказывать не возьмется никто. 
Ключевой вопрос здесь — сколь-
ко дилеров смогут пережить кри-
зис. Сейчас мы видим, как один 
за одним уходят с рынка дилеры. 
В основном это небольшие мо-
нобрендовые компании, которые 
в кризис первыми попадают под 
удар. Спасение ситуации во мно-
гом зависит от тех мер, которое 
предпримет правительство стра-
ны, чтобы поддержать отрасль. 

О ГЛОБАЛЬНОМ 
ТРЕНДЕ НА 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
АВТОРЫНКА 
ГОВОРИТЬ ТОЧНО 
НЕ ПРИХОДИТСЯ

Дмитрий Паршиков,
директор дилерского центра 
«Ford РОЛЬФ Витебский» 

МНЕНИЕ

БИЗНЕСА

Доля кредитных сделок в розничных 
продажах РОЛЬФ составила 38,6%. 

ДМИТРИЙ ПАРШИКОВ: 
«МЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ГОТОВЫ 
ИНВЕСТИРОВАТЬ В БИЗНЕС»

 «В конце лета в массовом сегменте наблюдалось оживление покупательской активности: многие спешили вложить 
свои средства в автомобиль, предчувствуя новую волну повышения цен».
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ОБ ЭТОМ КОРРЕСПОНДЕНТУ «Движ-
ка» сообщил начальник пресс-
центра АвтоВАЗа Сергей Ильинский.

По его словам, производство но-
вой Lada Vesta стартует, как и было за-
планировано изначально, 25 сентября 
нынешнего года. Продажи автомобиля 
на нашем рынке начнутся 25 ноября.

Ранее в одном из петербургских 
дилерских центров Lada «Движку» 
заявили, что производство Vesta 
перенесено на ноябрь, а продажи 
машины начнутся только в декабре.

По словам С. Ильинского, воз-
можно, продавцы имели в виду 
сроки появления в дилерских 

центрах «живых» машин. Скорее 
всего автомобили действительно 
успеют доехать до дилеров толь-
ко к декабрю, однако официально 
продажи стартуют раньше, и 25 но-
ября клиенты, первыми успевшие 
оформить заказ, уже получат свои 
автомобили.

НОВЫЙ «ПАРКЕТНИК» построен на 
основе известного в Юго-Восточной 
Азии компактвэна Honda Mobilio 
и потому сочетает качества, прису-
щие как кроссоверам, так и семей-
ным авто.

За счет этого в руководстве япон-
ской компании рассчитывают при-
влечь внимание любителей автопу-
тешествий, а также людей семейных.

Техническую «начинку» но-
вый BR-V позаимствует у моде- 

ли — «донора». Под капотом будет 
стоять бензиновый мотор 1.5 i-VTEC 
мощностью 120 л. с., агрегатируе-
мый, на выбор, 6-ступенчатой ме-
ханической коробкой передач либо 
вариатором.

Продажи новинки в Индонезии 
начнутся в начале 2016 года, после 
чего BR-V выйдет на рынки других 
стран. В основном тех, что относятся 
к Азиатско-Тихоокеанскому региону. 
О возможности поставки автомобиля 

в Россию ничего пока не сообщается.
На данный момент, по информа-

ции «Движка», в ближайших пла-
нах российского представительства 
Honda — расширение модельного 
ряда марки в России. Прежде всего 
за счет возвращения на наш рынок 
седана Accord. Возможно также по-
явление у нас долгожданного крос-
совера HR-V.

До нового BR-V, таким образом, 
дело если и дойдет, то очень не скоро.

ВНЕШНЕ ОБНОВЛЕННЫЙ Prado от 
нынешней версии не отличить: ди-
зайн японцы не меняли. Появились 
лишь светодиодные фары взамен 
прежних ксеноновых.

Главное же новшество — под 
капотом. Рестайлинговый Prado 
получил 2,8-литровый дизельный 
двигатель, развивающий мощность 
177 л. с. и максимальный крутя- 
щий момент 450 Нм. Такой же уста-
навливается на пикап HiLux нового 
поколения.

В паре с новым дизелем рабо-
тает новый же 6-ступенчатый «ав-
томат».

Стартовая цена Toyota Land 
Cruiser Prado в результате рестайлин-
га не изменилась: от 1 999 000 руб- 
лей за версию с бензиновым мо-
тором 2,7 л, 163 л. с. и механиче-
ской КПП. Модификация с новы-
ми дизелем и «автоматом» стоит 
от 2 506 000 рублей.

КАК И ОЖИДАЛОСЬ, C-Class Coupe 
нового поколения оформлен в но-
вом мерседесовском корпоратив-
ном стиле. Передняя часть машины 
в целом перекликается с седаном 
C-Class, а вот задняя панель оформ-
лена в духе «старшей» модели — 
S-Class Coupe.

В гамме двигателей на первых 
порах будут 4-цилиндровые мото-
ры. Базовой станет версия C180 
с 1,6-литровым бензиновым двигате-
лем мощностью 156 л. с. Бензиновую 
линейку составят также 2,0-литро-
вые C200 (184 л. с.), C250 (211 л. с.) 
и C300 (245 л. с.). Дизелей первое 
время будет два: 2,0 л, 170 и 204 л. с.

В дальнейшем гамма моторов бу-
дет расширяться. Появится, в час- 

тности, версия C 63 AMG в двух ва-
риантах мощности: 476 и 510 л. с.

В качестве опции для нового 
C-Class Coupe будет доступна пнев-
моподвеска. Кроме того, автомо-
биль, само собой, будет оснащен 
самыми современными система-
ми активной и пассивной безопас-
ности, включая Pre-Safe Plus и Brake 
Assist Plus.

С-Class Coupe «обучен» также 
держаться заданной полосы и рас-
познавать дорожные знаки. На пар-
ковке водителю будут помогать «ав-
топарковщик» и система кругового 
обзора.

Мировая премьера нового 
Mercedes-Benz C-Class Coupe со-
стоится в середине сентября на ав-
тосалоне во Франкфурте. В декабре 
начнутся европейские продажи ав-
томобиля. В Россию, по информа-
ции «Движка», C-Class Coupe при-
будет не раньше 2016 года.

ОБ ЭТОМ КОРРЕСПОНДЕНТУ журна-
ла рассказали в одном из петербург-
ских дилерских центров Volkswagen.

По словам нашего собеседника, 
не так давно на предприятии в Ка-
луге прошла экскурсия для россий-
ских дилеров немецкой марки. «Цех 
для производства нового Tiguan 
уже построен, сейчас туда завозят 
и монтируют необходимое обору-
дование. По информации от заво-
да, автомобиль поступит в продажу 
ориентировочно в середине буду-
щего года», — рассказал «Движку» 
сотрудник отдела продаж.

Мировая премьера Volkswagen 
Tiguan состоится в сентябре на ав-
тосалоне во Франкфурте. Европей-
ские продажи автомобиля начнутся 
в конце нынешнего года.

В 2017 году на рынок выйдет 
Tiguan Coupe — внедорожное купе 
в стиле BMW X4, а в 2018 году по-
явится его 300-сильная версия 
Tiguan Coupe R, которая станет кон-
курентом Audi RS Q3 и Mercedes 
GLA45 AMG.

НОВЫЙ MITSUBISHI L200: 
В РОССИИ — В СЕНТЯБРЕ

LADA VESTA: ПРОИЗВОДСТВО — ПО ПЛАНУ

НОВАЯ HONDA ДЛЯ СЕМЕРЫХ

TOYOTA 
ОБНОВИЛА 
PRADO

MERCEDES C-CLASS COUPE: 
ЗАОЧНАЯ ПРЕМЬЕРА

НОВЫЙ TIGUANВ РОССИЮ ЕДЕТ 
НОВЫЙ FIAT DOBLO Выпуск вазовской 

новинки начнется, 
как и планировалось, 
25 сентября.

Компания Honda представила на автосалоне в Индонезии прототип семиместного кроссовера BR-V.

Российские дилеры 
Toyota начали принимать 
заказы на обновленный 
внедорожник Land Cruiser 
Prado. «Живые» машины 
появятся в конце сентября 
или начале октября.

Не дожидаясь открытия франкфуртского автосалона, 
компания Mercedes-Benz опубликовала фотографии 
и технические характеристики нового купе C-Class.

Кроссовер Volkswagen 
Tiguan нового поколения 
поступит в продажу 
в России, ориентировочно, 
летом будущего года. 
По информации 
«Движка», в Калуге 
полным ходом идет 
подготовка 
к производству модели.

В начале сентября на выставке «Комтранс-2015» 
в «Крокус Экспо» состоится российская премьера 
универсала повышенной вместимости Fiat Doblo.

Как сообщили корреспонденту «Движка» в одном из 
петербургских дилерских центров Mitsubishi, в сентябре 
стартуют российские продажи пикапа L200 нового поколения.

ПО СЛОВАМ нашего собеседника, 
указанные сроки начала продаж 
нового L200 пока только ориенти-
ровочные, но в течение сентября 
автомобиль должен появиться в са-
лонах.

Уже известна и стартовая цена 
новинки. По информации «Движ-
ка», она составит 1 350 000 рублей.

Российская премьера нового 
Mitsubishi L200, как сообщает пресс-
служба российского представитель-
ства японской компании, состоится 
26 августа на выставке Moscow Off-
Road Show 2015 в «Крокус Экспо».

Новый L200, напомним, постро-
ен на модернизированной платфор-
ме модели прежнего поколения. 
От предшественника автомобиль 
унаследовал раму, конструкцию 
подвески и фирменную полнопри-
водную систему Super Select.

Зато кузов и двигатель — полно-
стью новые. Под капотом российской 
версии L200 будет стоять турбоди-
зель MIVEC 2.4 мощностью 181 л. с. 
Бензинового двигателя по-прежнему 
не будет.

Ну а к весне, по информа-
ции «Движка», до России доедет 
Mitsubishi Pajero Sport нового по-
коления, построенный на основе 
L200. Автомобиль получит кузов 
в стиле обновленного кроссове-
ра Outlander и пружинную заднюю 
подвеску. На нашем рынке новый 
Pajero Sport рискует подорожать 
примерно на 10% по сравнению 
с нынешней моделью.

ЗА РУБЕЖОМ новый Fiat Doblo про-
дается с 2009 года — производство 
модели налажено на фиатовском 
заводе в Турции. В прошлом году 
автомобиль претерпел рестайлинг.

До России, однако, Doblo до-
брался лишь сейчас, поскольку до 
недавнего времени там же, в Тур-
ции, выпускали автомобиль преды-
дущего поколения, который был су-
щественно дешевле.

Doblo образца 2015 года по-
строен на абсолютно новой плат-
форме, главное отличие которой 
не только от прежней модели, но и 
от подавляющего большинства кон-
курентов — в конструкции задней 
подвески. «Итальянец» получил 
«многорычажку» взамен традици-
онных для этого класса рессор.

Какие двигатели будут доступ-
ны в России, пока неизвестно. 

В Европе на Doblo устанавливают 
бензиновый мотор 1,4 л, 95 л. с., 
а также широчайшую линейку ди-
зелей: 1,3 л, 75 л. с.; 1,6 л, 90 и 105 
л. с.; 2,0 л, 135 л. с.

Дату начала продаж нового 
Doblo в России опрошенные «Движ-
ком» дилеры Fiat назвать затрудни-
лись. По словам продавцов, сроки 
начала поставок объявят в рамках 
презентации на «Комтрансе».

Неизвестны пока и цены. Преж-
ний Doblo стоил у нас от 762 000 руб- 
лей за пассажирскую версию.

Прямые конкуренты «итальян-
ца» — обновленные «каблуки» 
Citroen Berlingo и Peugeot Partner — 
нынче недешевы: от 939 000 руб-
лей в пассажирских исполнениях. 
Partner при этом, как сообщал ра-
нее «Движок», поставляется к нам 
только под заказ.

15

АВТОМОБИЛИ

14

WWW.DVIZHOK.SU

НОВОСТИ

СЕНТЯБРЬ 2015



СЕНТЯБРЬ 2015WWW.DVIZHOK.SU

НЕСМОТРЯ НА И БЕЗ ТОГО ХОРОШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ, ЯПОНСКАЯ КОМПАНИЯ NISSAN ПРОДОЛЖАЕТ 
ВЫПУСКАТЬ ОГРАНИЧЕННЫЕ СЕРИИ СВОЕГО САМОГО ХАРИЗМАТИЧНОГО КРОССОВЕРА, НЕ 
ПЕРЕСТАВАЯ ПОДОГРЕВАТЬ К НЕМУ ИНТЕРЕС. И ЕСЛИ БЕЗУМНЫЙ JUKE R С МОТОРОМ ОТ GT-R В 
ПРИНЦИПЕ МАШИНА ИЗ НЕ СОВСЕМ РЕАЛЬНОГО МИРА, ТО ВЕРСИЯ RS ВПОЛНЕ СЕБЕ ОСЯЗАЕМА, 
А ГЛАВНОЕ, ТЕПЕРЬ ДОСТУПНА И РОССИЯНАМ. ТАК ЧТО «РАСПРАВЛЯЕМ КРЫЛЬЯ» НА ТРЕКЕ 
KAZANRING.

Помимо стандартной для такого клас-
са версии с 1.6-литровым 117-сильным 
мотором, Nissan отрядил «Джуку» вто-
рую комплектацию сразу же с внуши-
тельной 190-сильной турбочетверкой 
и полным приводом оригинальной 
конструкции.

В итоге более мощный компакт-
кроссовер оказался уже не дамской 
игрушкой, а очень шустрым, эффек-
тивным и интересным в управлении 
аппаратом, с предельной устойчиво-
стью и распределением мощности.

А раз получилась такая благодар-
ная «заготовка», то почему не сделать 
из «Джука» настоящую «зажигалку», 
на которой можно не только отта-
чивать драйверские навыки, но еще 
и пускать пыль в глаза эффектной 

внешностью в стиле автомобилей 
из серии фильмов «Форсаж». Так, 
за дело взялись ребята из штатного 
спортподразделения Nissan Nismo, ко-
торые сначала выдали рынку 200-силь-
ный Juke Nismo, а теперь подготовили 
его рестайлинговую версию, которой 
добавили еще пару «спортивных» букв, 
немножко злобы и чуть-чуть «понтов». 
Итак, Nissan Juke Nismo RS!

Снаружи Juke Nismo RS реально 
производит впечатление автомоби-
ля, выкатившегося из какой-нибудь 
последней части игры Need for Speed. 
Внешний тюнинг получился ярким 
и нарочито показным — издалека все 
окружающие должны разглядеть дер-
зость и мощь знакомой машины!

Внимание и педантичность, с ко- 

Nissan Juke сам по себе — 
явление уникальное. Ав-
томобиль, который в об- 
щем-то первым открыл 

новый формат компакт-кроссове-
ров, был создан в очень эмоциональ-
ном дизайне, совершенно не свой-
ственном японской марке. Мир тут 
же разделился надвое — на тех, кто 
посчитал Juke самым страшным 
пришествием автомобиля на землю, 
и на тех, кто влюбился в очаровашку 
сразу и навсегда, каждый раз прово-
жая кроссовер улыбкой и сверкаю-
щим взглядом.

Одно это уже ставит машину в ряды 
нетривиальных созданий, заслуживаю-
щих особого отношения. Удивитель-
ным оказался и выбор комплектаций. 

ТЕКСТ | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ 
ФОТО | NISSAN

ТЕСТ-ДРАЙВ: NISSAN JUKE NISMO RS

ШОССЕЙНО-
КОЛЬЦЕВАЯ 

ТРАССА 
KAZANRING — 

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ 
ГОНОЧНЫХ 

ТРЕКОВ РОССИИ — 
СЛАВИТСЯ 
БОЛЬШИМ 

ПЕРЕПАДОМ 
ВЫСОТ НА 

МАРШРУТЕ — ДО 
30 МЕТРОВ. 

«ДЖУК»
САМЫЙ ЯДОВИТЫЙ 
«ДЖУК»

1 692 000 руб.

Стоимость 

протестированного 

автомобиля

1 831 000 руб.

Стоимость 

протестированного 

автомобиля

ТЕСТ-ДРАЙВ

Juke 

Nismo RS

JUKE NISMO RS — 
ПОЛНОСТЬЮ 

ИМИДЖЕВЫЙ 
ПРОЕКТ. ПЛАНОВ 
ПО ПРОДАЖАМ 

NISSAN НЕ СТАВИТ.

ФАКТЫ
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да мертвой хватки четырехточечных 
ремней. Но по телу все равно пробе-
гают мурашки, будто сейчас начнется 
реальная гонка.

Даже аккуратное выкатывание 
с паддока дает понять, что с педалью 
газа обращаться нужно деликатно — 
легкие «похлопывания» по акселерато-
ру мгновенно отражаются микрорыв-
ками автомобиля.

Выезд на прямую. Газ! RS-ка рез-
ко срывается вперед. Но удара шле-
мом в интегрированный подголовник 
и прижимания к позвоночнику вну-
тренних органов не происходит. За-
были? В машине 214 «лошадок» и 8 се-
кунд до 100 км/ч! Nismo RS настолько 
«пудрит голову» своим гоночным ви-
дом, что забываешь, что такие циф-
ры сегодня — среднестатистические 
показатели любого гражданского 
премиум-кроссовера.

«Джук», без сомнения, быстр, но 
не более того. На первый план выхо-
дит работа вариатора, который сразу 
прыгает в пик момента, меняя благо-
родный бас выхлопа на гражданское 
зудение 1.6-литрового мотора и разбав-
ляя ощущение динамики отсутствием 
переключений. В итоге боевые реак-
ции заправской «зажигалки» ощуща-
ются только в первой сотне, к середи-
не второй спортивный запал сильно 
снижается.

Но большего, на самом деле, и не 
надо даже на треке — поворотов все 
равно больше, чем длинных прямых. 
А на виражах Nissan Juke Nismo RS — 
монолит, отрабатывает отлично: без 
кренов, раскачки и запаздываний в 
реакциях. По рулю связь с машиной 
стопроцентная. Здесь нет ни капли 
расхлябанности, ни искусственной «за-
жатости» и остроты, как на Infiniti Q50. 
Оттого в поворотах чаще ошибается 
потерявший боевую хватку пилот, не-
жели автомобиль, который ограничен 

исключительно сцепными свойствами 
18-дюймовых шин ContiSportContact 5.

Перебор скорости на выходе, непра-
вильная траектория — и машину сно-
сит наружу под визг всех четырех колес. 
Кстати, попадание на полосатый ребри-
стый бордюр тут же отражается гром-
ким и жестким встряхиванием. С та-
кой подвеской на гражданских дорогах 
стоит объезжать ямы любых размеров.

Обратная ситуация — потеря скоро-
сти и драгоценных секунд из-за усилен-
ных тормозов, эффективность кото-
рых такова, что подсказанные заранее 
точки торможения на треке можно 
было сдвигать «на позже». В «слепые» 
повороты казанского трека получалось 
бы входить и быстрее — подстрахова-
лись организаторы.

КАКОВ ИТОГ?
Обычный 190-сильный Nissan Juke да-
рит кайф, а облаченный в эффектный 
«гоночный костюм» да с гурманскими 
настройками шасси, управления и тор-
мозов он вообще прекрасен — чуть ли 
не единственный яркий и нетривиаль-
ный тренажер для отработки гоночных 
навыков, который не лежит на «брю-
хе», а потому всесезонен. Правда, я все-
таки бы смотрел в сторону переднепри-
водной версии с «самоблоком». Она 
и мощнее, и быстрее, и, главное, с ме-
ханической коробкой передач, которая 
делает связь пилота и автомобиля на 
порядок лучше.

А еще она дешевле. И хотя даже 
в самом Nissan не рассчитывают на ка-
кие бы то ни было серьезные продажи, 
называя Juke Nismo RS исключительно 
имиджевым проектом, все-таки, когда 
цена заметно больше полутора милли-
онов, это лучше, чем когда она немно-
гим не дотягивает до двух. Глядишь, 
нынешним владельцам Nissan GT-R бу-
дет на чем ездить на дачу... 
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перенастроили электроусилитель руля 
и улучшили за счет усиления точек кре-
пления кузов, сделав его на 4% жестче 
на кручение. Конечно, заменили тор-
моза, поставив впереди здоровенные 
320-миллиметровые диски и вентили-
руемые механизмы сзади. Ну и само со-
бой, «перепрошили» мотор, вариатор 
и управляющую электронику полно-
приводной версии, а в переднепривод-
ную установили самоблокирующийся 
дифференциал.

Результат: 218 л. с. и 280 Нм тяги 
теперь позволяют выстреливать Juke 
Nismo RS до «сотни» за 7 секунд и до-
стигать 220 км/ч. Но это в случае мо-
нопривода. Версии 4×4 тяжелее, да еще 
и вариатор оставляет определенные 
ограничения на крутящий момент. 
Итог: 250 «Ньютонов», 214 сил и уже 
8 секунд в разгоне до 100 км/ч. Имен-
но эта версия и досталась нам для на-
матывания боевых кругов по гоночно-
му треку KazanRing.

В Nissan Juke Nismo RS ощущаешь 
себя как в болиде, чему способствуют 
низкое и грубое, но негромкое гудение 
настроенного выхлопа, гоночное крес-
ло, гоночный шлем, приятная шерша-
вость алькантары руля на ладонях! Не 
хватает разве что каркаса безопасности 

торыми создатели подошли к превраще-
нию безобидного «насекомого» в ядо- 
витого монстра, внушают уважение. 
Помимо нового боди-кита, зеркал, 
дисков, расширителей арок, спойле-
ров и диффузоров, центральный стоп-
сигнал в заднем бампере сделан в виде 
фонаря болидов «Формулы-1».

Интерьер, что называется, полно-
стью в теме. Здесь и то, что просто слу-
жит гоночными декорациями, создавая 
атмосферу, и то, что реально влияет на 
взаимодействие водителя с машиной. 
Последнее, конечно, относится к вели-
колепным гоночным ковшам Recaro, 
которые зажимают тело в каменных 
объятиях. Вот это, я понимаю, боко-
вая поддержка и развитый профиль!

Однако посадку в «Джуке» подбе-
рут далеко не все. Несмотря на столь 
же «правильный» руль с алькантаро-
выми сегментами под цепкий хват и го-
ночную «отсечку» нулевого положения, 
сама баранка так и не регулируется по 
вылету, заставляя искать компромисс.

Все остальные изменения глазом 
увидеть не удастся, но это не значит, что 
их нет. Нисмовцы перетряхнули подве-
ску, поставив более жесткие амортиза-
торы, короткие пружины и усиленные 
рычаги. Заменили выхлопную систему, 
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 Великолепные гоночные ковшы Recaro 
зажимают тело в каменных объятиях. 
Вот это, я понимаю, боковая поддержка 
и развитый профиль!

ТЕСТ-ДРАЙВ: NISSAN JUKE NISMO RS

NISSAN 
JUKE NISMO RS

ИНТЕРЬЕР 7. 28 В ДВУХ СЛОВАХ

Обзор 7

Спортивная атмосфе-
ра в Juke RS выдержа-
на на 99%. Не хвата-
ет разве что гоночных 
ремней. Недостатки са-
лона исключитель-
но «размерные» — от 
гражданской версии.

Эргономика 7

Качество материалов 8

Простор 6

Передние сиденья 10

Задние сиденья 7

Багажник 6

ЕЗДОВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 8. 25 Смазывает 

«спортивные» 
впечатления 
исключительно 
вариатор, благо есть 
версия с «механикой». 
Все остальное 
на отличном уровне.

Динамика 8

Управляемость 9

Тормоза 9

Экономичность 7

КОМФОРТ 7 Настроенному выхлопу не 
хватило сочности и гром-
кости, ну а к настройкам 
спортивной подвески на 
дорогах общего пользова-
ния придется привыкать.

Акустический 7

Ездовой 6

Оснащенность опциями 8

ИТОГОВАЯ 
ОЦЕНКА 6 Отличный «фан-кар» 

для поклонников бренда7,51
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ДУЭЛЬ-ТЕСТ: SUZUKI VITARA ПРОТИВ KIA SOUL

ПОСЛЕ ИНТЕРВЬЮ С КЕИЧИ СУМИДОЙ, НОВЫМ ГЛАВОЙ 
РОССИЙСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА SUZUKI, НАШ ИНТЕРЕС 
К VITARA ВОЗРОС МНОГОКРАТНО. ЯПОНСКИЙ ТОП-МЕНЕДЖЕР 
БЫЛ БЕСКОНЕЧНО УВЕРЕН В УСПЕХЕ НОВОЙ МОДЕЛИ. А ВОТ 
У НАС ПОСЛЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО ТЕСТА ВОЗНИК РЯД СОМНЕНИЙ. 
НО ОБО ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ.

СКРОМНОСТЬ — 
НЕ ПОРОК:
НОВЫЙ SUZUKI VITARA 
против KIA SOUL

ТЕКСТ | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ 
ФОТО | РОМАН ОСТАНИН

ДУЭЛЬ-ТЕСТ

Suzuki Vitara   

vs 

Kia Soul

больше джиперских черт, чем в New 
SX4. Да еще и индивидуальность при-
дать можно — с доплатой, становит-
ся доступна двухцветная окраска и 
комплект «внедорожных» или «город-
ских» накладок на кузов. Стильненько!

У нас версия попроще, зато дешев-
ле — именно такие и будут пользо-
ваться основным спросом. Однако 
небольшая машина, лишенная эф-
фектных украшательств, вживую смо-
трится скромно. Нет в дизайне и мод-
ной нынче агрессии. Образ «японца» 
чист и гармоничен, но прост.

Kia Soul — автомобиль-загадка. 
Даже в самой компании Kia, кажет-
ся, до сих пор точно не определились, 
к какому классу относится эта модель. 
Год назад, например, Soul прекрасно 
чувствовал себя на сравнительном 
тест-драйве с городскими компакт-
вэнами, а сейчас по всем параметрам 
подпадает под тест с переднепривод-
ным компакт-кроссовером. Виной та-
кой универсальности, конечно, явля-
ется необычная и яркая внешность.

Благодаря одновременно прямо-
угольному и высоко поставленному 

Самый главный вопрос к но-
вой Vitara был сформулиро-
ван еще на стадии появления 
первой информации: за-

чем Suzuki третья однотипная модель 
в гамме? Ведь новая Vitara построе-
на на слегка укороченной платформе 
New SX4, имеет ту же техническую на-
чинку, сравнима по габаритам и, что 
окончательно удивляет, сопоставима 
по цене. Хочется дешевле? В строю 
по-прежнему SX4 в прошлом кузо-
ве, потребительские характеристи-
ки которого до сих пор отвечают по-
требностям среднестатистического 
россиянина, да еще и скидки на него 
предлагаются хорошие. А если речь 
пойдет о конкурентах, то тут и вовсе 
разброс на любой вкус.

Но Кеичи Сумида ни разу не расте-
рялся, еле успевая загибать пальцы от 
перечисления отличий. Что же, с пер-
вым мы согласны полностью — ди-
зайнеры экстерьера постарались.

Внешность новинки однозначно 
ассоциируется с самой первой Vitara 
конца 1980-х. Преемственность, что 
называется, налицо, а в образе куда 
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внешнюю преемственность первого 
поколения, но и внутренний антураж 
японских автомобилей конца 1980-х 
годов в стиле «проще некуда».

Свободного пространства в Vitara 
столько, сколько необходимо — ни 
больше ни меньше. Передние кресла 
нейтральны, без развитого профиля, 
но вполне удобны, как и скромный 
диванчик второго ряда.

Безусловно, радует качество и ак-
куратность, с которыми все собра-
но в единое целое. Не придраться к 

удобству, читабельности и идентифи-
кации всех второстепенных органов 
управления, поскольку все на своих 
местах. Но в остальном… Недорогая 
жесткая пластмасса, матовые прямо- 
угольные вставки, устаревшие кно-
почки, самый простецкий моно-
хромный дисплейчик с пиксельными 
шрифтами. Единственное, на что хва-
тило фантазии дизайнеров, — наклад-
ка на переднюю панель, цвет которой 
зависит от цвета кузова. Ей-богу, даже 
в салоне современного «Логана» и то 
интереснее.

Ради чистоты впечатлений мы за-
глянули и в максимальную комплек-
тацию Vitara: комбинированная отдел-
ка, большой люк, сенсорный дисплей с 
лакированной рамкой вокруг и стиль-
ные аналоговые часики. Смотрится, 
конечно, солиднее, но до атмосферы 
почти полутора миллионов рублей, 
увы, не дотягивает никак.

Может, Suzuki удивит на ходу? Хотя 
маловероятно: под капотом нашей пе-
реднеприводной Vitara старые зна-
комые — единственно доступный 
1,6-литровый «атмосферник» мощ-
ностью 117 л. с. и 6-ступенчатый 
«автомат».

Самое главное достоинство та-
кой версии — полная предсказуе-
мость. Suzuki едет ровно на свои силы, 

это присутствует только в топовой вер-
сии. А поскольку Suzuki Vitara доста-
лась нам в «базе», делаем поправку на 
комплектацию — запудрить нам голо-
ву количеством кнопок «корейцу» не 
удастся, так что оцениваем удобство.

Даже закрыв глаза на разницу ком-
плектаций, вынуждены констатиро-
вать — убранство нового Suzuki Vitara 
скромное до бедноты, а ведь базовая 
версия очень неплохо оснащена, осо-
бенно по части безопасности. Кажется, 
японцы решили сохранить не только 

дизайн с модным черным потолком 
и подиумами под акустику, очень хо-
рошие материалы, щедрость на глянец 
и богатство оснащения. Тут тебе и па-
норамный люк, и большой сенсорный 
дисплей с качественной графикой, 
и электроприводы, и всё-всё-всё. Са-
лон автомобиля сразу же производит 
впечатление чуть ли не премиум-клас-
са, правда, при одном условии — все 

кузову «кореец» как раз сочетает в се- 
бе визуальные и компоновочные до-
стоинства двух разных классов. Ну а 
уж по количеству украшательств и ди-
зайнерских решений автомобиль даст 
фору любому магазину бижутерии.

Тех, кого не убедит внешность Soul, 
однозначно не оставит равнодушным 
его интерьер. Корейцы из Kia, конечно, 
сразу ходят с козырей — эффектный 

СРЕДНИЙ РАСХОД 
ТОПЛИВА — 

ЕДИНСТВЕННОЕ, 
ЧТО УМЕЕТ 

ПОКАЗЫВАТЬ 
БОРТОВОЙ 

КОМПЬЮТЕР SUZUKI

KIA SOUL ТОЛЬКО 
ВЫГЛЯДИТ 

КАК КРОССОВЕР: 
КЛИРЕНС 
165 мм 

И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД

ФАКТЫ

ФАКТЫ

Большие 
проемы дверей 
и удобные кресла 
с выверенной 
плотностью 
и неплохой боковой 
поддержкой. 
Главное достоинство 
второго ряда — 
простор на всех 
направлениях.

С ЭРГОНОМИКОЙ 
И У KIA, И У SUZUKI
ВСЕ В ПОРЯДКЕ

 Багажник Suzuki объемом 375 литров, что вполне достаточно. Есть два складных кармашка, крючки и фиксатор 
под опциональную крышку двойного пола. У Kia трюм меньше — 354 литра, да к тому же часть «съедена» потайным 
трехсекционным отсеком, который можно, если что, убрать.
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«японец» старается уберечь получ-
ше, полностью игнорируя любую до-
рожную мелочь. Жаль, воспроизво-
дит проезд неровностей громковато.

На стороне Suzuki Vitara и система 
управления. Хотя руль далек от эта-
лона — всегда легкий да к тому же 
с нечетким нулем и ступенькой по 
усилию, реагирует на его отклонения 
машина точно и быстро, особенно на 
фоне настроек баранки Kia. «Кореец» 
оснащен фирменной системой изме-
нения усилия на руле FlexSteer, кото-
рая удобна разве что в городе и на 
строго городских скоростях. Как толь-
ко от Soul требуешь четкого взаимо-
действия и обратной связи, в ответ 
получаешь полную искусственность, 
а в пределе отчетливые и оттого опас-
ные запаздывания.

КАКОВ ИТОГ?
Честно признаться, от нового Suzuki 
Vitara мы ждали большего — яркости, 
эмоций, впечатлений, которые сдела-
ют кроссовер нетривиальным предло-
жением на рынке. А получили просто 
хороший и симпатичный автомобиль 
со стандартным списком достоинств
и недостатков.

В комплектации с «автоматом» — 
просто хороший автомобиль с «авто-
матом». В версии 4×4 — просто хоро-
ший автомобиль с полным приводом. 
Мишура с возможностью выбора цве-
та крыши и накладки в салоне никак 
не подтверждается скучным интерье-
ром и, главное, ценой — средняя ком-
плектация переднеприводного Suzuki 
Vitara стоит дороже, чем оснащен-
ный под завязку Kia Soul, и столько 
же, сколько и все остальные конку-
ренты. Ну а полноприводные версии 
«японца» уже вторгаются по цене 
в зону среднеразмерных паркетников, 
где у Vitara шансов немного.

А вот псевдокроссовер Kia Soul ве-
рен принципам марки — затмить гла-
за ярким дизайном и окончательно 
захватить покупателя богатством ком-
плектации при вменяемой цене. Рабо-
тает на отлично! Владельцы не сильно 
обращают внимание на не самые вы-
веренные настройки подвески, руле-
вого управления и динамики. Исправь 
корейцы последнее, была бы лучшая 
машина в классе. 

передачи «автомата» растянуты, от-
чего на подстегивания кик-дауна 
машина реагирует нехотя. Темпе-
раментным водителям лучше при-
смотреться к третьей версии Soul — 
дизельной.

На ходу Kia чуть тише и плавнее 
Suzuki, однако «кореец» очень не лю-
бит колдобины с острыми краями — 
энергоемкость подвески недостаточ-
на, да еще 18-дюймовые колеса дают 
о себе знать, отчего даже средние 
ямки Soul встречает ударно, переда-
вая свое возмущение в салон.

Жестковатый Vitara тоже не уба-
юкивает комфортом, но проглаты-
вает колдобины охотнее. Причем 
всеядность подвески с легким оттен-
ком «субаровских» генов проявляет-
ся с ростом скорости. Да и седоков 

разгоняясь до 100 км/ч за среднеста-
тистические 12,5 секунды и подхваты-
вая в верхней зоне тахометра. Реакции 
на акселератор без запаздываний, а пе-
реключения передач своевременные 
и плавные. Управляться с машиной 
легко и в городе, и на трассе.

Kia Soul с этого года получил модер-
низированный бензиновый двигатель 
1.6 GDI мощностью 132 силы, но нам 
досталась версия еще со старым мо-
тором MPI, который чуть мощнее, од-
нако по остальным характеристикам 
полностью совпадает с японским — 
тот же 6-ступенчатый «автомат» 
в паре и те же 12,5 секунды до «сотни». 
Ощущения чуть иные: «кореец» чув-
ствительнее реагирует на газ на стар-
те, однако потом переходит в крайне 
размеренный режим движения — 

SUZUKI VITARA 
ДОСТУПЕН 

С ФИРМЕННОЙ 
СИСТЕМОЙ ПОЛНОГО 
ПРИВОДА ALLGRIP. 

ДОПЛАТА — 
100 000 руб.

ФАКТЫ

985 000  руб.

Стоимость 

протестированного 

автомобиля

1 134 900 руб.

Стоимость 

протестированного 

автомобиля

Жестковатый Vitara 
не убаюкивает 

комфортом, 
но проглатывает 

колдобины охотнее 
Kia Soul

KIA SOUL 
1.6 MPI 

SUZUKI VITARA 
1.6 2WD

ИНТЕРЬЕР 8 7.57 В ДВУХ СЛОВАХ

Обзор 7 9

Салон Kia берет шиком, лоском 
и интересным стилем, который 
не идет в разрез с удобством. 
Suzuki может сравниться только 
последним. Для недешевой 
машины убранство Vitara 
чересчур простецкое. 

Эргономика 9 9

Качество материалов 9 7

Простор 8 7

Передние сиденья 8 7

Задние сиденья 8 6

Багажник 7 8

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 7 8
Традиционно не самая сильная 
сторона корейцев, что и 
подтвердил очередной тест. 
Vitara по всем параметрам 
едет интереснее.

Динамика 7 8

Управляемость 6 7

Тормоза 8 9

Экономичность 7 8

КОМФОРТ 8 7,33
Soul очень хорош на ровных 
дорогах. Suzuki — не боится 
и кривых. Но чуть шумнее 
и не так богато оснащен. 

Акустический 8 7

Ездовой 7 8

Оснащенность опциями 9 7

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 7,66 7,50
Равные оценки 
противоречат субъективному 
восприятию: от Vitara 
ждали большего.

7,66 7,63 Редакция журнала «Движок» выражает благодарность компании «Феникс-Моторс», официальному дилеру 
Suzuki в Санкт-Петербурге, и компании «Аларм-Моторс», официальному дилеру Kia в Санкт-Петербурге, 
за предоставленные автомобили.
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ЛАМПЫ PHILIPS WHITEVISION с эф-
фектом яркого белого света для го-
ловного освещения обеспечивают 
не только великолепную видимость 
в темное время суток, но и эсте-
тически привлекательный внеш-
ний вид автомобиля. Лучшую ви-
димость на дороге обеспечивает 
на 40% более белый свет (4300 К), 
а также на 60% более длинный све-
товой луч. Благодаря повышен-
ной цветовой температуре и но-
ваторскому ксеноновому эффекту 
свет более интенсивно отражается 
от дорожной разметки и знаков, 

способствует концентрации и га-
рантирует комфортное вождение 
в ночное время.

Лампы WhiteVision произво-
дятся из кварцевого стекла с уль-
трафиолетовым фильтром в соот-
ветствии со стандартами качества 
Philips. Кварцевое стекло, являясь 
более прочным, чем обычное туго-
плавкое, обеспечивает стойкость 
к экстремальным температурам 
и вибрациям. Это увеличивает срок 
службы ламп до 450 часов. Лампы 
Philips WhiteVision доступны в раз-
мерах H1, H3, H4, H7.

В НЫНЕШНЕМ ГОДУ заводская 
команда Aston Martin Racing при-
няла участие в гонке «24 часа 
Ле-Мана», чемпионате мира по 
гонкам на выносливость и домаш-
ней гонке Aston Martin «24 часа 
Britcar Dunlop» в Сильверстоуне. 

Ее пилоты на Aston Martin Vantage 
GT3 завоевали победу и пятое ме-
сто на легендарной британской 
трассе.

На фестивале скорости в Гуд-
вуде в этом году фурор произвел 
суперкар Vulcan, представленный 

на женевском автосалоне в мар-
те. В двигатель 7.0 V12, которым 
оснащается автомобиль, было за-
лито моторное масло Castrol EDGE 
с технологией Titanium FST.

Технология, о которой ранее 
подробно рассказывал «Движок», 

на физическом уровне меняет по-
ведение моторного масла в усло-
виях экстремальных нагрузок. Рас-
творимые полимерные соединения 
титана работают в унисон с техно-
логией усиленной масляной плен-
ки Fluid Strength Technology.

26

В ПРОДАЖЕ ПОЯВИЛИСЬ крыльчатки LFB 0704 для КамАЗ-6520, LFB 
07710 для КамАЗ-6520 Евро-2, LFB 0766 для КамАЗ-54115, LFB 07704 для 
КамАЗ-65115 Евро-3.

Особенностями изделий являются взаимозаменяемость с оригинальны-
ми муфтами и полная аутентичность геометрии и присоединительных раз-
меров. В состав крыльчаток входят обечайки. Рекомендованная розничная 
цена деталей — от 5330 рублей.

ФРАНЦУЗСКИЙ «ГИБРИД» оснаща-
ется трехцилиндровым бензино-
вым мотором объемом 1,2 литра 
мощностью 68 л. с. и электродви-
гателем мощностью 30 кВт.

С подобной силовой установкой 
автомобиль расходует 1,9 литра 
бензина на 100 км пути (меньше, 
чем Peugeot 208 1.0VTI). Разгон с ме-
ста до 100 км/ч при этом у 208 Hyb- 
rid FE составляет всего 8 секунд — 
почти как у «заряженного» 208 GTI.

Группа NTN-SNR участвовала 
в реализации проекта, в частности 
путем разработки новой концепции 
ступичного подшипника.

«Для Peugeot 208 Hybrid FE ком-
пания NTN-SNR разработала новый 
ступичный подшипник поколения 
3.5, который позволяет сэкономить 

от 0,5 до 1 кг на колесо, в зависи-
мости от конструкции цапфы», — 
объясняет Венсан Пуруа-Соляри, 
менеджер отдела инноваций NTN-
SNR.

В основе концепции подшипни-
ка поколения 3.5 улучшенная кон-
струкция для сокращения трения 
и уменьшения времени монтажа. 
Для Peugeot 208 Hybrid FE подшип-
ник был оснащен керамическими 
телами качения, которые применя-
ются в подшипниках спортивных 
автомобилей и аэрокосмонавтике.

Как отмечает пресс-служба ком-
пании, участие в этом проекте стало 
для NTN-SNR возможностью проте-
стировать новые решения, которые 
в перспективе будут внедрены в но-
вую продукцию.

КАМЕРЫ ZF TRW 
УВИДЯТ СВЕТОФОРЫ

CASTROL И ASTON MARTIN: РАБОТА ПРОДОЛЖИТСЯ

LUZAR БЕРЕТ 
В ОБОРОТ КАМАЗ
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Компания ZF TRW 
объявила о начале 
производства третьего 
поколения камеры 
S-Cam 3, 
которая впервые 
будет устанавливаться 
на четыре крупнейшие 
глобальные 
автомобильные 
платформы.

Компании Castrol и Aston Martin объявили о продолжении сотрудничества. В частности — в рамках спортивной 
программы британского автопроизводителя.

ТД Luzar объявил о начале поставок крыльчаток 
вентиляторов (отдельно от вязкостных муфт) 
для грузовых автомобилей КамАЗ.

Компания NTN-SNR разработала для Peugeot 208 
Hybrid FE ступичные подшипники нового поколения.
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АВТОКОМПОНЕНТЫ

КАК КСЕНОН

«ГИБРИД» PEUGEOT ПОЕДЕТ НА ПОДШИПНИКАХ NTN-SNR

МОЩНОСТЬ ПРОЦЕССОРА по срав-
нению с камерой предыдущего по-
коления на новой модели увеличена 
в шесть раз. Функционал новой ка-
меры включает поддержку таких тех-
нологий, как распознавание сигналов 
светофоров, обнаружение крупных 
животных и объектов, автоматиче-
ское экстренное торможение перед 
пешеходами в темное время суток 
и многое другое.

Энди Уайделл, директор по пла-
нированию продуктов ZF TRW, зая-
вил: «Начало производства S-Cam 3 
является важной вехой в обеспече-
нии доступности передовых техно-
логий безопасности для массового 
потребителя. Камеры приобрели ши-
рокое признание за их возможности 
по обеспечению безопасности, а наша 
новая S-Cam3 даже получила рей-
тинг ASIL-B за улучшенный функци-
онал и характеристики в области бе-
зопасности».

Тем временем к производству го-
товится четвертое поколение видео-
камеры (S-Cam 4), которое будет 
оснащаться микропроцессором 
Mobileye’s EyeQ4 и отвечать всем тре-
бованиям, предъявляемым для аппа-
ратуры, обеспечивающей полностью 
автоматическое управление автомо-
билем. Начало ее серийного произ-
водства намечено на 2018 год.

Philips представил галогеновые лампы WhiteVision 
с эффектом ксенонового света.
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В КОНЦЕ АВГУСТА СОСТОЯЛОСЬ ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ В РОССИЙСКОМ МИРЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, КОМПОНЕНТОВ И АКСЕССУАРОВ — МОСКОВСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ МОТОР-
ШОУ. ЖУРНАЛ «ДВИЖОК» ЛИЧНО ПРОВЕЛ ВРЕМЯ С УЧАСТНИКАМИ ВЫСТАВКИ И ВЫЯСНИЛ, КАК 
ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ИГРОКИ ЭТОГО РЫНКА В НЕЛЕГКИЕ КРИЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА.

высоковольтные провода, моторы стекло-
подъемников, активаторы, клеммы и прочее. 
То есть почти весь спектр электроприборов 
для автомобиля. Все это СтартВольт реали-
зует не только на территории России, но и 
в странах СНГ.

LUZAR
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ систем охлаждения приехал 
на MIMS показать два ноу-хау в производ-
стве радиаторов. Первое — радиатор с пло-
скоовальной трубкой сборной конструкции. 
Это самая современная на сегодня технология. 
Преимущество такой конструкции — низкий 
вес, высочайшая теплоотдача и невысокая 
стоимость. Кроме того, производство подоб-
ной системы пока существует только во Фран-
ции, Шанхае и теперь в Санкт-Петербурге.

Другая технология Luzar — конструкция 
радиаторов печки для автомобилей Lada все-
го с одним бачком. То есть трубки не выходят 
в другой бачок, а загибаются и возвращаются 
обратно в ту же емкость. Это позволяет увели-
чить теплоотдачу на 10% и сильно повысить 

держатся сейчас, но через три-четыре года от 
них не останется ничего. Поэтому наша стра-
тегия развития направлена на производство 
компонентов для иномарок вторичного рын-

ка — сегмент, за которым, мы уверены, буду-
щее», — продолжил спикер.

Доля распределения производства ассор-
тимента в компании еще держится на уровне 
50:50 для иномарок и отечественных автомо-
билей. Компания сейчас старается выпускать 
по 200 новых генераторов и стартеров в год. 
И такими темпами планирует пойти дальше. 
Кроме того, была представлена масса сопут-
ствующих товаров: датчики, лампочки, реле, 

СТАРТВОЛЬТ
КОМПАНИЯ, визитной карточкой которой 
прежде всего является продукция генератор-
но-стартерной группы, презентовала новые 
продукты так называемого иномарочного на-
правления. «Раньше мы были сконцентри-
рованы на продукции для автомобилей оте-
чественного производства, а сейчас активно 
развиваем продукцию для иномарок», — про-
комментировал представитель СтартВольт.

«Стагнация автопарка Lada очевидна. На-
пример, классические модели «Жигулей», 
«Москвичей», Ижей с рынка практически 
уже ушли. Объемы для этих автомобилей еще 
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Эм-АвтоВАЗ. Однако на достигнутом ООО 
«ПО «Авто-Радиатор» не останавливается 
и свое развитие видит через расширение ли-
нейки продукции для зарубежных автобрендов.

Именно для этих целей «ПОАР» приехал 
на MIMS 2015. «С одной стороны, выставка 
хорошо сказывается на имидже компании, 
с другой — это отличный шанс найти новых 
перспективных партнеров, встретиться и обсу-
дить пути дальнейшего развития с представи-
телями компаний, с которыми у нас уже успе-
ли сложиться прочные деловые отношения. 
Мы в движении!»— уверенно сказали на стен-
де «ПОАР».

AIRLINE
КОМПАНИЯ — ПРОИЗВОДИТЕЛЬ автоаксессуаров 
приехала показать все свои возможности. Из 
нового — меховые накидки на сиденья, чехлы, 
сумки-холодильники, инверторы, компрессоры 

и коврики для новых автомобилей.
В AirLine отмечают, что потребитель в кри-

зисный период переориентировался в своем вы-
боре на более дешевую продукцию. Кроме того, 
заметен и другой тренд — люди стараются усо-
вершенствовать свой имеющийся автомобиль 
за счет дополнительного оборудования, так как 
они не смогли поменять его на новый с желан-
ными опциями, что дает шанс на развитие.

«Мы тоже, конечно, подстраиваемся под эти 
тенденции. Наблюдаем, анализируем, изменя-
ем объемы, которые более интересны рынку 
сегодня», — отметили в AirLine.

TRIALLI
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗАПЧАСТЕЙ ПРИЗНАЛСЯ, что 
проделал глобальную работу по расшире-
нию ассортимента. За три года удвоено произ-

водство и выведена новая группа товаров — 
амортизаторы и резинотехнические изделия. 
Кроме того, чувствуя давление конкурентов 
и курсовые колебания, Trialli начал работать 
с отечественными производителями, но толь-
ко в сфере продукции для отечественных же 
автомобилей.

«Доля компонентов для иномарок в нашей 
продукции около 10%, но мы планируем рост 
до 50—60% к 2020 году. Мы наблюдаем ката-
строфическое падение спроса на запчасти для 
автомобилей Lada (в 3—4 раза), особенно так 
называемой классики, не говоря уже про такие 
автомобили, как „Москвич“ и „Волга“», — ком-
ментируют в компании.

На будущее в Trialli тоже делают ставку на 
развитие рынка в сторону производства ком-
понентов для иностранных автомобильных 
брендов, поскольку отечественные постепен-
но вытесняются ими.

надежность системы, поскольку в два раза со-
кращено количество составляющих частей.

Все эти компоненты подходят, например, 
для группы автомобилей платформы B0, соби-
раемых в рамках альянса «Renault-АвтоВАЗ», то 
есть Largus, Logan, Sandero и Duster. А техноло-
гия плоскоовальных радиаторов поставляется 
для Skoda Rapid, Volkswagen Polo Sedan и... под-
ходит для Lada Granta.

«С 2014 года мы начали сотрудничать с Ав-
тоВАЗом, и наша доля в их продукции выросла 
колоссально. Например, мы раньше поставля-
ли 20% радиаторов на Lada Priora, а теперь поч-
ти вся продукция этой группы наша», — похва-
стались представители Luzar.

ПО «АВТО-РАДИАТОР»
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАДИАТОРОВ 
представил радиатор усовершенствован-
ной конструкции с применением изогнутых 
U-образных трубок. Такая система делает ра-
диатор более надежным и эффективным, при 
этом  производитель сохраняет прежнюю це-
новую категорию продукта. В таких радиаторах 
плавный безвихревой поворот потока охлаж-
дающей жидкости происходит внутри самой 
трубки, увеличивая скорость и обеспечивая 
лучшую передачу тепла.

Российский автопром — приоритет ком-
пании «ПОАР». Предприятие уже является 
поставщиком конвейеров АвтоВАЗ и Джи 

«Ультиматум». Появилась она в этом году и 
сделана по технологии EFB, которая позволя-
ет использовать аккумулятор на автомоби-
лях, оснащенных системой «Старт-cтоп». Глав-
ная особенность такого аккумулятора в том, 
что он более стоек к глубоким разрядам. Это 
позволяет служить ему в два раза дольше по 
сравнению с обычной батареей. «Ультиматум» 
дольше удерживает свои свойства и реже раз-
ряжается. При этом наша фирма охватыва-
ет всю ценовую линейку аккумуляторов — от 
недорогих моделей до топовых, таких как но-
вый аккумулятор.

«Очень многое зависит от того, какую стра-
тегию определяет для себя каждая компания. 
У нас цели самые оптимистичные — не снижая 
темпов производства, оставаться в лидерах на 
российском рынке. Но честно признаемся, сле-
довать этой политике в данный период непро-
сто, но мы пытаемся», — признались в компа-
нии «Аком».

«От выставки мы ждем комплексного эф-
фекта. Нам важно понимать, как чувствуют 
себя наши партнеры, наши конкуренты, что 
происходит на нашем рынке и рынке стран 
СНГ. Все это дает нам информацию для даль-
нейшего анализа и действий».

UNICOM
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ «ЮНИКОМ» яв-

ляется дистрибьютором нескольких десятков 
японских брендов — от хорошо известных 
и раскрученных до эксклюзивных. Последнее 
является своеобразной фишкой компании. 
Например, бренд лампочек Koito — один из 
японских лидеров в своем сегменте. Unikom — 
единственная компания, которая продает их 
в России.

Есть и собственный суббренд «Авантек». 

Компания покупает у проверенных поставщи-
ков из Кореи и Малайзии компоненты, переупа-
ковывает их в свои коробки и продает уже как 
российский товар, распространяемый в том 
числе и в странах СНГ.

Прибыль компания получает и за счет по-
ставок автохимии. Причем именно по химии 
«Юником» является эксклюзивным дистри-
бьютором нескольких брендов. «Некоторые из 
них настолько хорошо зарекомендовали себя, 
что пришедший в Москву контейнер с това-
ром бывает уже весь распродан еще на стадии 
разгрузки», — с гордостью сообщает сотруд-
ник Unicom.

MONRO
ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ американская ком-
пания старается расширять ассортиментное 
предложение в сегменте подвески. Одно из 

главных достижений — появление пружин. 
Сначала это был региональный пилотный про-
ект, а сейчас, спустя два года, Monro предлага-
ет эту продукцию российским потребителям.

По признанию представителей бренда, не-
смотря на то, что этот сегмент рынка насы-
щен предложением, наблюдается определенное 
движение в продажах. Monro зарекомендовала 
себя как поставщика качественной продукции, 
к тому же сильно помогает имя. «Цены у нас со-
ответствуют качеству нашей продукции, дем-
пингом мы заниматься не собираемся», — кон-
статирует представитель компании.

Однако основная доля Monro приходится, 
конечно, на амортизаторы. Пружины и осталь-
ные детали подвески идут уже следом. Еще одна 
новинка — линейка газовых упоров для багаж-
ников и капотов.

Кризисную ситуацию в России компания 
переживает за счет активной работы с пар-
тнерами. «Как такового снижения цен у нас не 
было. Мы в первую очередь работаем с дистри-
бьюторами — предлагаем им программы ло-
яльности, бонусы и поощрения. Мы проводим 
продвигающие семинары, работаем над сайтом. 
У нас есть онлайн-портал, который абсолют-
но бесплатно предоставляет техническую ин-
формацию, обучающие ролики и инструкции 
по установке нашей продукции, а также техин-
формацию об устройстве автомобилей вообще. 
Повышение уровня знаний локальных серви-
сов — одна из приоритетных задач, улучшаю-
щих имидж бренда», — резюмировали в Monro.

BREMBO
НАВЕРНОЕ, ОДИН ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ произ-
водителей автомобильных тормозных систем 

Что касается экономических показателей, 
то Trialli, несмотря ни на что, демонстрирует 
прирост в 25%, главным образом за счет рас-
ширения ассортимента. «Мы не демпингуем, 
у нас хорошие программы поддержки партне-
ров, мы не дергаемся за курсом. Идем с отста-
ванием в 30—40% от колебаний стоимости 
валют. Поэтому наши клиенты уверены в нас 
и продолжают активно сотрудничать», — ре-
зюмирует Кирилл Шепота, директор по мар-
кетингу бренда Trialli.

Кроме того, компания собирается выве-
сти на рынок эксклюзивный проект — новый 
бренд CarvilleRacing, который будет занимать-
ся производством компонентов для гоночных 
автомобилей. У Trialli в рамках управляющей 
компании «Карвиль» есть собственная раллий-
ная команда, успешно выступающая в чемпио-
нате России и заодно тестирующая продукцию.

АЛЬКОР
ТЮМЕНСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АККУМУЛЯТОРОВ 
выпускает батареи по двум технологиям — ги-
бридной и кальциевой. В прошлом году компа-
ния запустила новую линию, которая на сегод-
няшний день является единственной в России. 
Новая в первую очередь технология решетча-
той штамповки, названная Punch. В мире по 
ней работают только Bosch, Varta и пара про-
изводителей в США и Канаде. Главное преиму-
щество такой технологии — надежность. По-
лая решетка более коррозионностойкая. Ресурс 
такого аккумулятора в 1,5—2 раза превосходит 
стандартную батарею.

«Мы ощущаем, что интерес покупателей 
к нашим аккумуляторам растет. Их производ-
ственный уровень такой же, как и у лучших 
западных аналогов. Только известные запад-
ные бренды берут деньги еще и за свое имя. 
В этом нам пока сложно конкурировать и ло-
мать стереотипы, но потихоньку мы пытаем-
ся это делать. Главная цель — выйти уже не на 

всероссийский уровень, а встать в одну линейку 
с лучшими мировыми брендами», — конста-
тирует представитель «Алькора».

АКОМ
ЕЩЕ ОДИН ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АККУМУЛЯТОРОВ 
представил на MIMS 2015 уникальную батарею 
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конкурирует только с оригинальными продук-
тами. За счет этого разделения удается удачно 
балансировать на рынке. Как признались в са-
мом Denso, потенциал у них широкий.

MANN+HUMMEL
НА ВЫСТАВКЕ НЕМЦЫ ПРЕДСТАВИЛИ все четыре 
свои товарные группы. Основной акцент сде-
лан на фильтры для легковых автомобилей — 
к ним сейчас предъявляются особые требова-
ния, так что Mann+Hummel свои технологии 
вкладывает в них.

Несмотря на то что компания выпускает 
фильтры и для отечественных автомобилей, ос-
новные продажи идут за счет иномарок. Кроме 
того, есть распределение между поставками на 
конвейер и продукцией для автомобилей вто-
ричного рынка. Такое разделение положитель-

но сказывается на финансовой стабильности 
компании.

«Есть потребители, которые уходят от ори-
гинальной продукции на такую же, но без фир-
менного значка, и опять попадают на нашу же 
продукцию», — констатировал представитель 
Mann+Hummel.

SOGEFI FRAM
ЕЩЕ ОДИН КОНВЕЙЕРНЫЙ ПОСТАВЩИК фильтров 
на автомобильные заводы, покрывающий чуть 
ли не весь европейский автопарк, привез на 
MIMS проверенные технологии. В частности, 
систему Diesel3Tech, позволяющую отделять до 

90% влаги из дизельного топлива. Были пред-
ставлены и зарекомендовавшие себя фильтры 
с шевронной укладкой — технологией, увели-
чивающей площадь фильтрации и тем самым 
значительно повышающей эффективность ра-
боты всей системы.

В России основной спрос приходится на 
фильтры для отечественных автомобилей, ко-
торых у Sogefi Fram всего четыре вида, но имен-

но они делают компании всю кассу. На втором 
месте по спросу — владельцы французского 
автопрома.

КАКОВ ИТОГ?
ЕСЛИ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ MIMS 2015, то мож-
но уверенно сказать о двух вещах. Первое — 
рынок автокомпонентов просел не так зна-
чительно, как автомобильный. Все участники 
отмечают, что нынешние автовладельцы не 
готовы отказываться от машин, а потому не 
перестают вкладывать в их ремонт деньги. 
Только стараются выбирать более бюджет-
ные предложения, на что тут же реагируют 
производители компонентов, выпуская либо 
линейку удешевленных запасных частей, либо 
продукции для бюджетных автомобилей. Так 
что ждать каких-то глобальных изменений на 
рынке не стоит.

Ну а сама выставка MIMS для участников 
стала в первую очередь имиджевым проектом. 
Пообщаться с текущими клиентами и партне-
рами, ну и посмотреть, как дела у конкурентов, — 
вот главные задачи, которые отметили все ком-
пании, опрошенные «Движком». 

привез на MIMS расширенную линейку пер-
форированных тормозных дисков. Brembo ис-
пользует оригинальную и усовершенствован-
ную систему перфорирования Pillar Plus, где 
вместо лопаток в диске используются специ-
альные столбики. Причем на этот раз расши-
рение пошло в сторону не премиум- и спорт-, 
а low-сегмента. Теперь оригинальные тормо-
за Brembo можно подобрать даже для автомо-
билей Lada.

Еще одной неожиданной новостью стал 
выпуск собственной тормозной жидкости 
Brembo. Главное достоинство заключается 
в том, что эта жидкость создается и тестирует-
ся специально для тормозных систем «Брем-
бо», комплексно увеличивая эффективность 
последних.

Самое интересное, что компания Brembo 
успешно борется с кризисом собственным 
имиджем и именем. Как отмечают сотрудни-
ки Brembo, по количеству продаж в России 
компания показывает даже небольшой плюс.

DENSO
С НАЧАЛА ГОДА японская премиум-компания 
представила несколько обновлений своей про-
дукции. Denso, являясь конвейерным постав-
щиком, имеет множество наработок и деталей, 
которые недоступны массовому потребителю, 
в силу определенных ограничений партнера — 
производителя автомобилей. Некоторые из 
этих «ограниченных» компонентов с течени-
ем времени попадают на рынок.

Сейчас представлена новая линейка датчи-
ков кислорода для Subaru. Также обновления 
коснулись запчастей для автомобилей Toyota, 
Honda последних моделей. Появились новые 
модели компрессоров кондиционеров для 
BMW, Land Rover и Volkswagen.

Кризис Denso переживает благодаря дивер-
сификации своей продукции. Есть более мас-
совые и бюджетные группы компонентов, есть 
более дорогие и премиальные, где компания 
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СЕРВИС НОВОСТИ

КОРПОРАЦИЯ ANEST IWATA 
Corporation в лице ее президента 
Такахиро Цуботы и членов правле-
ния неоднократно заявляла о важ-
ности поддержки российского фи-
лиала компании ООО «Анест Ивата 
Рус». Данная поддержка не явля-
ется временной и не привязана 
к определенным условиям рынка. 
Может меняться только степень 
данной поддержки.

В условиях сегодняшней эко-
номической рецессии корпора-
ция Anest Iwata поддержала идею 
о сохранении фиксированных 

розничных цен на продукцию 
в 2015 году. Таким образом, при 
сегодняшнем неустойчивом курсе 
национальной валюты продукция 
Anest Iwata в Российской Федера-
ции является дешевле установлен-
ных розничных цен в Европе.

Для того чтобы снять вопросы 
и жалобы некоторых компаний из 
Восточной Европы, в ООО «Анест 
Ивата Рус» официально объявили, 
что цены на продукцию Anest Iwata 
в Российской Федерации рассчи-
тываются исходя из курса 48 руб-
лей за 1 евро.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС Mega 
Macs PC беспроводным путем че-
рез модуль PC VCI опрашивает 
электронные блоки управления, 
может заучивать параметры дат-
чиков, сбрасывать заученные зна-
чения, выключать и включать си-
стемы. Для пользователя доступен 
простой и понятный интерфейс, ко-
торый можно также использовать 

как планировщик рабочего време-
ни. Для расширенных функций диа-
гностики системы доступен отдель-
ный пакет Service Plus.

В комплект поставки, помимо 
программы, входит диагностиче-
ский модуль PC VCI, удлинитель-
ный кабель OBD и адаптеры для 
подключения к автомобилям.

СТЕНД SIVER T предназначен для 
исправления геометрии рам гру-
зового автотранспорта. В основе 
стенда лежит система рельс, зали-
ваемая вровень с бетонным полом. 

Основными элементами являются 
горизонтальные силовые устрой-
ства и вертикальные домкраты, ко-
торые исправляют соответствую-
щие искривления.

Причем в июле 2015 года специ-
алисты ЗАО «Сивер» побывали на 
Автокомбинате № 41 в Москве, где в 
начале этого года был смонтирован 
один из первых стапелей Siver T. 

С инженерами и техниками техцен-
тра были обсуждены замечания 
и предложения по работе стапеля, 
чтобы использовать их для даль-
нейшего улучшения стенда.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СТЕНД ИЗ ДОМАШНЕГО ПК

SIVER ВЫПРАВИТ ГРУЗОВИКИ ANEST IWATA 
ДЕРЖИТ КУРС

Компания Hella Gutmann представила новое программное обеспечение, позволяющее превратить обычный 
персональный компьютер в сервисный диагностический стенд.

Отечественный производитель оборудования для кузовных работ на выставке MIMS представил новый стапель 
для правки рам грузовых автомобилей.

Японский производитель покрасочного 
оборудования объявил о том, что оставляет 
в России фиксированные цены на свою продукцию 
для поддержки клиентов и партнеров.

34
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УСТРОЙСТВО ПОЛУЧИЛО миниа-
тюрный корпус размером чуть боль-
ше спичечного коробка и массой 42 
грамма. Новинка имеет дисплей ди-
агональю 1,5 дюйма и обладает все-
ми базовыми функциями, такими 
как G-сенсор (трехосевой датчик-
акселерометр), датчиком движения 
в кадре и встроенным аккумулято-
ром на 240 м/Ач. Регистратор спо-
собен снимать видео в разрешении 
Full HD (1920 на 1080 точек) со ско-
ростью 30 к/с и углом захвата 120 
град. по диагонали.

Ожидаемая розничная цена 
NEOLINE Wide S27 составит 3590 руб.

ПРЕДСТАВЛЕН 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 
NEOLINE WIDE S27
На рынок выходит новый компактный видео-
регистратор NEOLINE Wide S27.

НОВИНКИ СПОСОБНЫ детектиро-
вать сигналы всех полицейских ра-
даров, работающих на частотах X, 
K, Ka, Ku, L (лазерный), включая из-
лучения от комплексов «СТРЕЛКА», 
«РОБОТ». Устройства имеют защиту 
от обнаружения VG-2.

Кроме того, старшая модель 
MiRaD 1350 оснащена модулем 
GPS, а в памяти гаджета хранится 
база координат стационарных ка-
мер, включая «коварную» систе-
му «Автодория». Также, отмеча-
ет производитель, в модели 1350 
реализован алгоритм «умных» 
уведомлений Smart Alert, уже за-
рекомендовавший себя на видео-
регистраторах Mio. Суть его в том, 
что если автомобиль движется со 

скоростью 100—120 км/ч, то радар-
детектор подаст сигнал за 1000 ме-
тров до камеры. Если же скорость 
небольшая — 40—60 км/ч, — то 
уведомление прозвучит за 350 ме-
тров до фиксирующего устройства.

Очень дружелюбной к пользо-
вателю выглядит и функция Smart 
Mute, которую получили обе моде-
ли. Здесь через 5 секунд после рас-
познавания радара сигнал уведом-
лений становится в два раза тише, 
«чтобы лишний раз не раздражать 
водителя», как подчеркивает про-
изводитель.

Рекомендованная розничная 
цена MiRaD 1300 составит 4490 руб- 
лей, а MiRaD 1350 будет стоить 5990 
руб.

MIO ПРЕДСТАВИЛА НОВЫЕ 
РАДАР-ДЕТЕКТОРЫ
Линейка радар-детекторов Mio MiRaD пополнилось 
новыми моделями MiRaD 1300 и MiRaD 1350.
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Компания JVC KENWOOD выпускает на российский рынок видеорегистратор KENWOOD KCA-DR300.

НОВИНКА ПОСТРОЕНА в корпусе 
«кубический моноблок» и оснаще-
на 2,4-дюймовым дисплеем. Внутри 
скрывается 2-мегапиксельная ма-
трица 1/2.7, с помощью которой ре-
гистратор записывает видео в раз-
решении Full HD с размерами кадра 
1920 на 1080 точек и частотой 30 к/с 
с углом съемки в 126 град. по диа-
гонали (100 град. по горизонтали). 
При записи видео используется ал-
горитм HDR (High Dynamic Range), 
призванный для более точной обра-
ботки картинки в условиях слишком 
сильного или слабого освещения.

Регистратор оснащен встроен-
ным GPS-модулем, предназначен-
ным для просмотра маршрута на 

картах Google параллельно с демон-
страцией видеоролика и диаграм-
мой данных трехосного акселеро-
метра (G-сенсора), который также 
имеется в устройстве. Для просмо-
тра прилагается фирменное ПО 
Kenwood Drive-View Player.

Рекомендованная розничная 
цена видеорегистратора KENWOOD 
KCA-DR300 составляет 8990 руб.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР KENWOOD KCA-DR300 УЖЕ ДОСТУПЕН
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НОВИНКА ЯВЛЯЕТСЯ эволюцион-
ным продолжением модели DRS-
GD59VST и также построена в кор-
пусе «раскладушка» с откидным 
поворотным дисплеем и получила 
во многом похожие характеристики. 
Видеорегистратор устройства спо-
собен записывать в разрешении Full 
HD/1080p со скоростью 30 к/с и уг- 

лом захвата 140 град. по диагона-
ли. Радарная часть может обнаружи-
вать сигналы комплексов «СТРЕЛКА 
СТ/М», «РОБОТ», «ЛИСД», «АМА-
ТА», X-, K-, широкополосного Ka-
диапазонов и сигналов лазера в ради-
усе 360 град. Также прибор оснащен 
GPS-модулем, работающим с базой 
координат стационарных камер КС.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО В ПРОДАЖУ по-
ступят три модели регистраторов 
Thinkware: Dash Cam X500, F750 
и Н50. Здесь модели Х500 и F750 
позиционируются как «премиаль-
ные» видеорегистраторы, имею-
щие способность вести запись в раз- 
решении Full HD и получившие 
функции оповещения о камерах 
КС по базе GPS-модуля, а также 
функции контроля лобового стол-
кновения (FCW) и схода с поло-
сы движения (LDW). Различаются 

модели тем, что X500 получил при-
вычную компоновку корпуса с ЖК-
дисплеем, а у F750 он отсутствует, 
зато имеется встроенный модуль 
Wi-Fi и возможность управлять ре-
гистратором через мобильное при-
ложение со смартфонов и планше-
тов под Android и iOS.

Компактный корпус и базовый 
функционал получила «младшая» 
модель H50, в которой разработ-
чики отказались как от дисплея, 
так и от модуля беспроводной 

связи. Но, как утверждает произ-
водитель, характеристики и каче-
ство видео здесь не уступают стар-
шим моделям линейки.

Эксклюзивным дистрибьюто-
ром электроники Thinkware на тер-
ритории РФ и СНГ выступает ком-
пания BVC Trade, уже имеющая 
в своем портфеле видеорегистра-
торы другой корейской марки 
BlackVue, с которой и собирается 
конкурировать Thinkware.

НОВИНКА НЕ ПОЛУЧИЛА моду-
ля GPS и работает только посред-
ством радиочасти — гетеродинно-
го приемника. С ее помощью, как 
утверждает компания, устройство 
способно детектировать сигналы 
таких распространенных в РФ и СНГ 
полицейских радаров и стационар-
ных комплексов, как «СТРЕЛКА-
СТ», «РОБОТ», «Крис-П», «Арена», 

«Рапира» и др., а также лазерных 
полицейских радаров последне-
го поколения «ЛИСД» и «АМАТА». 
Также производитель подчеркива-
ет наличие в устройстве особого 
фильтра помех VCO, который по-
зволяет избежать ложных сраба-
тываний.

Средняя стоимость Ritmix RAD-
305ST составляет 2690 руб.

АНОНСИРОВАН «КОМБАЙН» 
SUPRA DRS-GD69VST

THINKWARE ВЫХОДИТ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК

НОВЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ 
РАДАР-ДЕТЕКТОР 
RAD-305ST Компания Supra представляет новую модель 

устройства «регистратор + детектор» DRS-GD69VST.

Корейский производитель 
автомобильной электро-
ники Thinkware решил на-
чать продажи видеореги-
страторов России.

Бренд Ritmix вывел на рынок новую бюджетную 
модель радар-детектора RAD-305ST.
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возможность масштабирования 
карты раздвиганием пальцев.

КРЕПЛЕНИЕ
Крепеж nuviCam выполнен как 
док-станция, где провод питания 
подключается к кронштейну, на 
который через колодку с разъема-
ми закрепляется само устройство. 
Посадка на кронштейн магнит-
ная, и притягивание очень мощ-
ное — стоит поднести навигатор 
к крепежу, как тот сам буквально 
«прыгает» в направляющие вы-
ступы площадки. Для регулиров-
ки угла наклона устройства кре-
пеж имеет шаровый шарнир с 
фиксаций за счет трения. В целом 
крепление держит очень надежно, 
не говоря уже об отсоединении, — 
нет ни малейшей тряски и смеще-
ния при езде по убитой грунтовке 
и скоростном проезде «лежачих 
полицейских».

Единственный момент — кре-
плению немного не хватает вы-
лета штанги, отчего в некоторых 
машинах верхний край навига-
тора упирается в стекло и при 

Открыв большую увесистую 
коробку, обнаруживаем там само-
го героя теста, кронштейн для кре-
пления на стекло, автомобильное 
ЗУ с интегрированным в провод 
модулем ТМС для приема пробок 
и дополнительную антенну к нему, 
а также кабель USB для соедине-
ния с ПК и карту памяти на 4 Гб.

КОРПУС И ЭКРАН
Гаджет весьма громоздкий: 
6-дюймовый дисплей с широ-
кими рамками (по 1,5, 2 и 3 см 
с трех сторон) и выпирающий 
слева модуль с камерой прибли-
жают его к габаритам планше-
та. Пожалуй, это максимальные 
размеры для устройства, которое 
крепится на лобовое стекло. Мас-
са гаджета — 319 граммов, но для 
автомобильного устройства это 
большой роли не играет, с собой 
его постоянно не носить.

Качество материалов и сбор-
ки традиционно для «Гармин» — 
на самом высоком уровне. Даже 
при таких внушительных габа-
ритах корпуса никаких скри-
пов или хруста при нажатии 
на углы и «скручивании» не 
обнаруживается.

Разрешение 800 на 480 точек 
для 6 дюймов по современным 
меркам, конечно, маловато, но 
это не планшет, и читать книги, 
смотреть фильмы, играть в игры 
тут не предполагается. А для ото-
бражения карты на экране, сто-
ящем на расстоянии вытянутой 
руки, такого разрешения, по мо-
ему мнению, вполне достаточно, 
никакой зернистости и пиксели-
зации не видно. Скроллинг до-
вольно плавный, не тупит, есть 

Одно из тех редких 
устройств, доставки 
которых для тести-
рования ждешь с не-

терпением. Интрига зашкалива-
ет: «Гармин» снова решил войти 
в реку, где уже отплавали «китай-
цы», да и он сам!

Сейчас уже все забыли, но еще 
совсем недавно, в 2010—2012-х го-
дах, на вершине расцвета профиль-
ных автонавигаторов, китайские 
производители и вслед им россий-
ские ОЕМ-брендеры выпускали 
в линейках своих устройств «на-
вигаторы со встроенным видео- 
регистратором». Не остался тогда 
в стороне и «Гармин», представив 
в конце 2011-го модель навигато-
ра nuvi 2585LTR c камерой, снима-
ющей в разрешении HD (1280 на 
720 точек). Но вскоре, как обыч-
ные автонавигаторы, так и нави-
гаторо-регистраторы, стали мас-
сово покидать рынок, во всем 
уступая и андроид-устройствам, 
и профильным авторегистрато-
рам, до качества съемки которых 
«комбайны» не дотягивали, пред-
лагая функцию «видеорегистра-
ции» больше как «игрушечную» 
опцию, а не рабочий инструмент. 
И если три года назад на «Яндекс.
Маркете» в продаже насчитыва-
лось около сотни моделей таких 
«гибридов», то сегодня их число 
менее 20 (да и то все предложения 
выглядят как распродажа остат-
ков на складах). Сняли с произ-
водства и Garmin nuvi 2585LTR. 
Но идею такого «комбайна», как 
оказалось, в «Гармин» не оставили, 
и вот сейчас — барабанная дробь! — 
встречаем Garmin nuviCam LMT, 
как символ эволюции (или реин-
карнации?) навигатора со встро-
енным регистратором.

ШТУРМАН, ОПЕРАТОР, 
МОНСТР

ТЕСТ НАВИГАТОРА СО ВСТРОЕННЫМ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОМ GARMIN NUVICAM LMT.

ТЕКСТ | МИХАИЛ ЩЕЛОКОВ 
ФОТО | «ДВИЖОК»

ШТУРМАН, ОПЕРАТОР, 
МОНСТР

Крепеж nuviCam 
выполнен как 

док-станция, где 
провод питания 

подключается 
к кронштейну

РАЗМЕРЫ 
NUVICAM LMT 
ПРИБЛИЖАЮТСЯ 
К ГАБАРИТАМ 
ПЛАНШЕТА
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улиц — Летчика Паршина, Са-
дочной, Академика Харитона...

ВИДЕОРЕГИСТРАЦИЯ
В отличие от модели nuvi 2585, 
имевшей выносную камеру (хоть 
и привязанную в комплект), 
в nuviCam разработчики решили 
взять пример с китайцев и встро-
или камеру в корпус. Модуль сде-
лан поворотным и способен вра-
щаться на угол порядка 45 град. 
в горизонтальной плоскости. Это 
позволяет без труда подстро-
ить нужный угол съемки (регу-
лировка «горизонта» и наклона 
по вертикали делается за счет крон-
штейна), но вот о съемке по боко-
вым сторонам, записи разговоров 
с инспекторами ДПС тут придется 
забыть. Почему было не придать 
модулю большую свободу: ведь 
давным-давно еще на кнопочных 
мобильниках были камеры, спо-
собные вращаться на 180 град.?

Очень своеобразно ПО ка-
меры. Все записанные видео-
файлы (формат МР4) делятся на 
две категории: «несохраненные» 
и «сохраненные», отображаясь 

Отметим только один самый 
важный (и очень странный!) мо-

мент: программа навигации не 
знает разводку мостов в Петер-
бурге! Например, при прокла-
дывании маршрута от Серебри-
стого бульвара (Приморский р-н, 
правый берег) до Миллионной 
улицы (Центральный р-н, ле-
вый берег) навигатор в 2:00 ночи 
строил маршрут через Троицкий 
мост, который в это время уже 
полчаса как разведен. При этом 
даже при подключенном ТМС 
с сервисом «Яндекс.Пробки» на-
вигатор упорно ведет через раз-
веденные мосты (то есть закры-
тые для проезда участки дороги). 
Прежде такого не было, и все мо-
дели серии 2ххх, бывшие у нас на 
тестах, про разводку мостов зна-
ли и вели ночью в объезд через 
неразводной Большой Обухов-
ский. Что случилось с nuviCam — 
непонятно.

На этом фоне сущей мелочью 
выглядит фирменное гарминов-
ское упорное требование всякий 
раз вводить город при поиске 
адреса и незнание появивших-
ся в 2014 году новых питерских 

видеосъемке уголок крепления 
попадает в кадр. И еще зарядное 
устройство вскоре преподнесло 
сюрприз, спалив аж 20-амперный 
предохранитель прикуривателя на 
«УАЗ Патриот». (Как видно из кон-
струкции, штекер ЗУ здесь рассчи-
тан на длинные гнезда прикурива-
телей, в которых он сидит хорошо 
и плотно, а в коротких шатает-
ся и замыкает.) Но это был «сюр-
приз второй», вполне банальный, 
зато «сюрприз первый» заставил 
задуматься.

НАВИГАЦИЯ
При первом включении отказа-
лась работать навигационная про-
грамма, не давая вводить поиск 
по адресу. Пришлось «лечить» пе-
реустановкой прошивки. Ничего 
сложного, дело нескольких минут, 
вот только служба техподдерж-
ки модели nuviCam на сайте «Гар-
мин» организована по принципу 
«ищущий да обрящет». Нашли, 
обрели, починили.

Собственно, что касается на-
вигации, ничего принципиально 
нового тут нет — устройство по-
лучило всю функциональность 
серии 2ххх, без особых отличий. 
Здесь также видим функции пе-
редачи «пробок» по каналу ТМС, 
голосовое управление, возмож-
ность связи со смартфоном че-
рез модуль Bluetooth и приложе-
ние SmartphoneLink. Подробно об 
этих функциях навигаторов «Гар-
мин» мы недавно рассказывали 
на страницах журнала «Движок» 
в номерах за май и июнь 2015-го, 
эти же тесты можно найти и на 
нашем сайте www.dvizhok.su, по-
этому повторяться здесь не будем.

ТЕСТ: GARMIN NUVICAM LMT

в соответствующих разделах «Га-
лереи» и в папках USVD и SVD 
при просмотре на ПК. (Сохраня-
ется видео только на карту памя-
ти (microSD, до 64 Гб), стоящую 
в «своем» слоте (помечен крас-
ной окантовкой).) Карточка во 
втором слоте — для навигаци-
онных карт.) Здесь записанные 
«несохраненные» файлы отобра-
жаются в «Галерее» как единый 
длинный ролик, а в папке на ПК — 
в виде многих маленьких файликов 
по 1 минуте (60 Мб). В навигаторе 
записи могут демонстрироваться 
либо во весь экран, либо пополам 
с картой, где отображается прохо-
димый в это время маршрут.

Если же при просмотре «не-
сохраненного» ролика нажать на 
иконку «карточка» (сохранить), 
то будет сохранен отрезок длиной 

РЕЙТИНГ GARMIN 
nuviCAM LMT

Исполнение корпуса 8

Крепление 9

Навигация 6

Съемка днем  8

Съемка ночью 6

Цена 3

И Т О Г О В А Я  О Ц Е Н К А 6,7

и вовремя. Правда, от этих пред-
упреждений вскоре устаешь (ибо 
и без них видно, куда едешь), и я 
их выключил.

Очень хотелось увидеть вжи-
вую работу функции Garmin Real 
Vision, где при подъезде к пункту 
назначения устройство автомати-
чески переводит экран навигации 
на экран изображения с камеры, 
на который накладывается стрел-
ка-указатель к нужному месту. Но, 
увы, тут не повезло. В описании 
на сайте скромно указывают, что 
работает это при приближении 
«к некоторым пунктам назначе-
ния». Среди моих пунктов назна-
чения такого, видно, не нашлось.

И еще касательно ПО каме-
ры стоит отметить, что оно не до 
конца интегрировано в прошивку 
устройства. Через систему голосо-
вого управления (довольно удоб-
ную, замечу) с камерой и «Галере-
ей» работать нельзя — команд для 
них система не знает. Все только 
вручную: через кнопку или кли-
ки по экрану.

Garmin nuviCam LMT пишет 
видео в максимальном разре-
шении Full HD 1920 на 1080 то-
чек с частотой 29 кадров в секун-
ду и битрейтом 8 Мбит/сек. Угол 
съемки, по моим измерениям, со-
ставляет около 100 градусов по 
горизонтали.

Качество видео вполне соот-
ветствует его параметрам и срав- 

нимо с тем, что показывают 
среднебюджетные FHD-видео- 
регистраторы ценой в 5—7 тыс. 
руб. Дневная картинка на ярком 
солнце тут выглядит в целом нор-
мально — на видео заметна пе-
реборка пикселей, возникают за-
светы, но в плане детализации 
изображение остается «функци-
ональным». Необратимые дина-
мические размытия возникают 
при разнице скоростей поряд-
ка 50 км/ч, в остальных случаях 
смазанные на видео номера при 
остановке плеера на паузу прори-
совываются и их можно иденти-
фицировать. Дальность чтения 
номеров — порядка полутора-
двух машино-мест в городском 
потоке.

При ночной съемке изображе-
ние ожидаемо начинает «мылить», 
резкость заметно падает. Необ-
ратимые размытия появляются 
уже при небольшой разнице ско-
ростей — от 10—15 км/ч. Време-
нами возникает засветка номеров, 
едущих прямо впереди. Уверенно 
считать номера можно с расстоя-
ния около одного машино-места 

в потоке, у медленно движущейся 
или неподвижной машины.

КАКОВ ИТОГ?
Увы, и без того недешевую про-
дукцию Garmin еще сильнее под-
ставил рухнувший рубль. Реко-
мендованная розничная цена 
флагмана nuviCam LMT после об-
вала курса поднялась до 34 723 руб. 
(Так и просится сюда «35, Карл!».) 
Сказать, что за сумму вдвое мень-
шую можно купить два раздель-
ных устройства — среднебюд-
жетный смартфон или планшет 
на Android и видеорегистратор 
с «честным» Full HD, — это ни-
чего не сказать. Если же распо-
лагать всей суммой, что хотят за 
nuviCam, то можно хоть собрать 
стационарную систему, хоть ку-
пить два достойных раздельных 
устройства.

Да, «Гармин» поймал возник-
шую сейчас пустоту на рынке: 
полуживые китайские «гибри-
ды» навигаторо-регистраторы 
уже почти исчезли, а те, что еще 
остаются даже за свои 4—7 тыс., 
никому не нужны, при этом при-
ложения «Видеорегистратор» для 
Android и iOS еще далеки от со-
вершенства и даже на флагман-
ских моделях с хорошей камерой 
не могут пока заменить обычный 
регистратор. Но даже если в «Гар-
мин» подполируют ПО, это все-
таки «35, Карл!!!». 

три минуты от момента нажатия. 
Сохранить такой кусок можно 
с любого места. Также во время 
записи, при нажатии на верхнюю 
кнопку над модулем камеры, про-
исходит сохранение отрезка длиной 
1,5 минуты. «Сохраненные» фай-
лы при циклической перезаписи не 
стираются. И еще вот что интерес-
но: в самом устройстве и на штам-
пе видео время на роликах выстав-
ляется местное, а если посмотреть 
«свойства» через ПК, то время соз-
дания файла будет по Гринвичу.

В описании заявлена и запись 
«аварийных» файлов, в меню на-
строек есть пункт «Автоматиче-
ская регистрация происшествий», 
на карте создается папка EVENT. 
Но гироскопического датчи-
ка (G-сенсора) тут, очевидно, не 
имеется: как сильно я ни встря-
хивал навигатор, никаких файлов 
в эту папку не записалось. Впро-
чем, это хорошо, ведь G-сенсор 
на российских дорогах приносит 
больше вреда, срабатывая на каж-
дой ямке и забивая карту нести-
раемыми файлами, которые надо 
удалять вручную.

Как во многих видеореги-
страторах последнего поколе-
ния, nuviCam получил функции 
FCW (предупреждение о встреч-
ном столкновении) и LDW (пред-
упреждение о съезде с выбранной 
полосы движения). Реализова-
но это, как и у других регистра-
торов, программно через камеру 
и работает примерно также. Ког-
да разметка была хорошая и яркая, 
LDW у меня всегда срабатывала 
вовремя и вполне четко, если раз-
метки не было или она стертая — 
то происходило ложное сраба-
тывание либо его не было вовсе. 
FCW срабатывала почти всегда 
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Этот гаджет еще не выпущен в про-
дажу (ориентировочная дата начала 
продаж сентябрь 2015 года), и пока 
есть время что-то изменить и по-

править. Intego предложила «Движку» взять 
прототип на тестирование и составить свое 
мнение об устройстве Intego Hunter (охотник).

КОМПОНОВКА
Корпус выполнен в форм-факторе «мо-
ноблок», где на лицевой стороне располо-
жился дисплей, а на противоположной — 
объектив камеры и антенна детектора. 
Кронштейн крепится к корпусу за сере-
дину верхней стороны. Кронштейн доста-
точно компактный и его легко спрятать 
за салонное зеркало. Свободу движения 
обеспечивают два шарнира: прямой пет-
левой, позволяющий делать регулировку 
в вертикальной плоскости, и винтовой шар-
нир с фиксатором-трещоткой, который дает 
возможность вращать устройство на 360 гра-
дусов в горизонтальной плоскости и вести 
съемку хоть салона, хоть боковых дверей. 
При установке гаджета в рабочее положение 
вытянутая вперед часть корпуса почти пол-
ностью скрывается за дисплеем, и гаджет от-
нимает от области обзора не более чем обыч-
ный плоский регистратор-моноблок.

УПРАВЛЕНИЕ
Работа с меню и управление устройством 
осуществляется с помощью кнопок, распо-
ложенных на боковых сторонах корпуса ря-
дом с дисплеем. По поводу комфорта поль-
зования наши мнения разделились. Одни 
нашли кнопки вполне удобными для управле-
ния во время вождения (переключение режи-
мов «Город-Трасса», добавление координат КС 
в базу GPS), другим же такое расположение ре-
шительно не понравилось. В любом случае у 
Intego Condor, «близкого родственника» нашего 
испытуемого, механика управления была объ-
ективно более дружелюбной к пользователю.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Интерфейс оповещения Hunter оказался иден-
тичным тому, что мы видели на других «ком-
байнах», бывших на тестировании у «Движ-
ка», — Intego Condor, Sho-me Combo 1, Playme 
P300 Tetra. Здесь на главном экране в режиме 
stanby также транслируется картинка с видео-
камеры, поверх которой накладывается теку-
щая скорость движения, и направление дви-
жения по сторонам света (компас). На нижней 
информационной строке отображаются вклю-
ченный режим («Трасса», «Город1», «Город2») 
и названия детектируемых диапазонов («Ка» 

ТЕСТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА «ВИДЕО-
РЕГИСТРАТОР + РАДАР-ДЕТЕКТОРС GPS» INTEGO HUNTER.

по умолчанию всегда отключен, как неисполь-
зуемый в РФ и создающий помехи, но при же-
лании его можно активировать через меню).

При обнаружении сигнала радара, ро-
бот произносит название диапазона, звучит 
тональный сигнал (так называемый бип), 
а в правой трети экрана начинают поднимать-
ся полосы-индикаторы (так называемые пери-
скопы), означающие степень приближения, 
параллельно с ними нарастает частота би-
пов. Если же объект контроля обнаружен по 
базе GPS, то на экране высветится его назва-
ние («СТРЕЛКА», «СТАЦ КАМ», «МОБ КАМ», 
«ТРЕНОГА» «ПОСТ ДПС», «МОБ ПОСТ» 
и др.), прозвучит оповещение и на дисплее 
появятся цифры обратного отсчета расстоя-
ния до камеры.

По нашему общему мнению, такой интер-
фейс оповещения весьма удобен и инфор-
мативен, можно ехать, одновременно ориен-
тируясь как на слух, так и на зрение, на долю 
секунды переводя взгляд на экран, данные 
с которого считываются мгновенно и всегда 
их можно понять правильно. 

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ
Испытания устройства мы проводили в чер-
те города Санкт-Петербурга, включив режим 
«Город1» с пониженной чувствительностью 

К-диапазона для отсечения помех. Полно-
стью избежать ложных срабатываний, ко-
нечно, не удалось: во время езды по плот-
ной городской застройке прибор то 
и дело выдавал «предупредительные» бипы 
и высвечивал на экран один индикатор, кото-
рый тут же пропадал, и сигнал не повторялся 
и не нарастал. Пару раз за время поездки на 
экране возникала вдруг почти полная шкала 
К-диапазона, звучал сигнал, но также резко 
все обрывалось.

Впрочем, к такому эффекту привыкаешь 
быстро и сразу понимаешь, как отличать лож-
ную тревогу от «боевой». Зато ни одну из ре-
ально существующих камер прибор не про-
пустил, все известные КС на нашем тестовом 
маршруте были детектированы четко и во-
время. Хотя справедливости ради заметим, 
что точно также работали и другие, вышеу-
помянутые «комбайны», бывшие у нас на те-
стировании, и здесь Hunter показал себя не 
хуже, но и не лучше прочих.

ВИДЕОРЕГИСТРАЦИЯ
Intego Hunter пишет видео в максимальном 
разрешении Full HD (1920 на 1080 точек) со 
скоростью 30 к/с и битрейтом 15 Мб/с. Каче-
ство изображения при съемке днем вполне 
соответствует уровню современных FHD-
видеорегистраторов, использующих про-
цессор Ambarella A7, а технология HDR по-
зволяет получить контрастное изображение 

в светлых и в темных частях кадра. Благода-
ря мощному процессору и 4-мегапиксель-
ной матрице OmniVision OV4689 угол обзо-
ра составляет 160 градусов по горизонтали. 
Дальность считывания номеров — около 
двух машино-мест в потоке, необратимые 
размытия деталей возникают при разнице 
скоростей от 50 км/ч. В остальных же случа-
ях смазанные номера при остановке плеера 
на паузу четко прорисовываются и их можно 
идентифицировать.

На уровне Full HD-регистраторов пока-
зал себя Hunter и при ночной съемке, ника-
ких неожиданных открытий не произошло. 
Здесь мы видим некоторое падение резкости 
и детализации, появление шумов, однако ка-
чество остается хорошим, цвета не пропада-
ют. Читаемость номеров сохраняется порядка 
одного машино-места в потоке, но времена-
ми возникает их засветка своими фарами.

КАКОВ ИТОГ?
Intego выпускает на рынок комбинированное 
устройство на процессоре Ambarella А7LA30 
при максимально бюджетной цене. 

Планируемая розничная цена Hunter со-
ставит 11 000 руб. И именно она, в конечном 
итоге, будет решать, кому отдаст предпочтение 
потребитель: Hunter или многочисленным 
собратьям-конкурентам, имеющим схожий 
корпус, характеристики, а некоторые — 
даже одинаковый интерфейс. 

КОМБАЙН НА ОХОТЕ
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INTEGO HUNTER

Видео: Full HD, 1920×1080, 30 к/с, угол обзора —  
160 градусов по горизонтали

Матрица: OmniVision OV4689, 4 Мп 

Процессор: Ambarella A7LA30

Память: карты microSD до 32 Гб

Функционал: датчик движения в кадре, 
трехосевой акселерометр (G-сенсор), технология 
HDR, встроенный аккумулятор 280 мА/ч

Дисплей: 2,7 дюйма

Детектирование: диапазоны К, Ка, Х, L 
(лазерный), комплексы «Стрелка», «Робот», 
«Места»; GPS-модуль: комплексы «Автодория», 
стационарные и мобильные камеры, посты ДПС, 
переезды, превышение скорости

Цена: 11 000 руб.

ТЕКСТ | МИХАИЛ ЩЕЛОКОВ 
ФОТО | «ДВИЖОК»

ТЕСТ: INTEGO HUNTER

 Винтовой шарнир дает возможность вращать 
устройство на 360 градусов.

 Качество изображения при съемке днем соответс- 
твует уровню современных FHD-видеорегистраторов. 

НИ ОДНУ ИЗ РЕАЛЬНО 
СУЩЕСТВУЮЩИХ КАМЕР 
КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ 
ПРИБОР НЕ ПРОПУСТИЛ

ТЕСТ
Intego 

Hunter
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ПО СЛОВАМ РОБЕРТА САНАКОЕВА, 
председателя комитета внедорож-
ных дисциплин Российской автомо-
бильной федерации, возможно, что 
«Шелковый путь» пройдет не толь-
ко до Астрахани и Элисты, но и до 
Волгограда, а может, маршрут бу-
дет продолжен и до Китая...

«Идут переговоры с Казахста-
ном, Монголией и Китаем. Ка-
захстан очень заинтересован. 
Я в контакте с председателем Ка-
захстанской автомобильной фе-
дерации. Есть много тем для 

обсуждения, в том числе финан-
совый вопрос», — отметил Роберт 
Санакоев.

Ралли-рейд «Шелковый путь» 
проводился на территории Рос-
сии, Казахстана и Туркмении с 2009 
года в статусе Dakar series. Обыч-
но маршрут ралли состоял из 5—6 
этапов общей протяженностью 
3 тыс. км, которые участники пре-
одолевали в течение 6—7 дней. 
В 2014—2015 годах гонка не со-
стоялась из-за проблем с финан-
сированием.

ГОНКИ КЛАССОВ «ТУРИНГ» и «Су-
перпродакшн», выходящих на старт 
в рамках заездов «Объединенный 
2000», зеркально отличались друг от 
друга не столько призерами, сколь-
ко драматизмом борьбы. Если суб-
ботняя гонка прошла относительно 
спокойно, то в воскресенье пелетон 
понес серьезные потери в каждом из 
зачетов. В итоге оба заезда в зачете 
«Туринг» выиграл Алексей Дудукало. 
В первой гонке вслед за ним фини-
шировал Виталий Ларионов. Однако 
на следующий день ему не повезло — 
авария, и он досрочно закончил за-
езд. Серебряным призером этапа стал 
Антон Бадоев, Андрей Юшин замкнул 
тройку призеров зачета «Туринг».

Андрей Юшин стал лучшим 
в классе «Суперпродакшн» как се-
ребряный призер первой гонки и по-
бедитель второй. Павел Яшин с ак-
тивом очков за четвертое и третье 
места стал вторым, Максим Чернев 
с единственной победой — третий 
по итогам этапа.

В зачете «Туринг-Лайт» стартова-
ли 11 спортсменов. Не самое впечат-
ляющее количество участников ком-
пенсировалось высокой плотностью 

борьбы. Дмитрий Брагин выиграл 
субботнюю гонку и финишировал 
вторым в воскресной. Дважды под-
нимался на подиум и Андрей Нико-
лаев — второе и третье места га-
рантировали ему серебро по итогам 
уик-энда. Автомобиль Михаила Ми-
тяева пострадал в первой гонке — 
лишь 10-е место на финише. Но на 
следующий день пилот из Тольятти 
стал лучшим.

Борьба в классе «Националь-
ный» из-за большого количества 
инцидентов продолжилась и после 
гонок — коллегия спортивных ко-
миссаров рассматривала рапорты 
судей и протесты участников. И если 
тройка призеров первого заезда 
осталась неизменной, то во второй 
наказанный Роман Агошков лишил-
ся третьего места. В итоге лучшим по 
результатам пятого этапа стал Дми-
трий Брагин, второй результат — 
у Альберта Гайнуллина, третий — 
у Владимира Шешенина.

Следующий этап Российской 
серии кольцевых гонок пройдет 
5 и 6 сентября на автодроме Moscow 
Raceway в Волоколамском районе 
Московской области.

«СМОЛЕНСКОЕ КОЛЬЦО» — 
БОРЬБА НА АВТОДРОМЕ
На гоночной трассе в Дорогобужском районе 
Смоленской области 1 и 2 августа прошли заезды 
пятого этапа Российской серии кольцевых 
гонок. Каждый старт традиционно был насыщен 
бескомпромиссной борьбой и красивыми обгонами.

Переговоры о проведении ралли-рейда «Шелковый 
путь» в 2016 году идут с Казахстаном и Китаем.

ВОЗОБНОВЛЯЯ ТРАДИЦИИ

АВТОСПОРТ
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ПРИЧИНА БАНАЛЬНА — сумас-
шедший процент «сходов» на трас-
се ралли. И если в прошлые годы 
поломкам способствовала погода 
(ливневые дожди превратили об-
щественные дороги в непригодную 
трассу), то в обычное время выбран-
ные организаторами дороги, проло-
женные в карьерах, не могут сохра-
нить полотно покрытия достаточно 
твердым. Практически после десяти 
автомобилей, прошедших по трассе, 
образуется глубокая колея, вынуж-
дающая гонщиков акцентировать 
внимание не на мастерстве пилоти-
рования и точности стенограммы, 
а на состоянии автомобиля. Дове-
сти машину до финиша в этом году 

удалось лишь 16 из 47 стартовав-
ших экипажей.

Большинство участников офор-
мили «сход» по причине сломанной 
техники. Академия ралли, выста-
вившая на соревнования аж восемь 
автомобилей VW Polo, всерьез за-
думалась об исключении этого эта-
па из своего календаря, ведь на фи-
ниш приехали всего два участника 
серии VW Polo Cup. Победа в аб-
солютном зачете гонки досталась 
уральцу Андрею Трухину: на пару 
с москвичкой Анной Бушмелевой 
Андрей довел Mitsubishi Lancer до 
финиша, доказав, что за месяцы 
перерыва в ралли он все еще кон-
курентоспособен.

Восемнадцатый этап Кубка России по ралли прошел 
в окрестностях Ростова Великого. И хоть эта гонка 
и является одной из самых близких к столице, с каждым 
годом ее посещает все меньше и меньше участников.

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ — 
НЕПРИСТУПНЫЙ

WWW.DVIZHOK.SU

МАРШРУТ РАЛЛИ-РЕЙДА «Великая 
степь — Шелковый путь», стараясь 
сохранить традиции, заложенные 
организаторами международного 
ралли «Шелковый путь», частич-
но повторял этапы прошлых лет. 
Не зря именно этой гонке среди 
всех этапов чемпионата России 
присвоен повышенный коэффи-
циент сложности — 1,2.

За четыре дня ралли-рейда 
участники преодолели марафон-
ский маршрут из Элисты в Астра-
хань общей протяженностью 1145 
км, из которых 1022 км прихо-
дились на спецучастки. Всего до 
старта были допущены 43 экипажа 
(24 внедорожника, 11 грузовиков 
и 8 мотоциклов).

В итоговом протоколе гонки 
грузовиков весь пьедестал заня-
ли КамАЗы. Быстрейшим стал эки-
паж Андрея Каргинова, серебро — 
у Айрата Мардеева, бронза — 
у Сергея Куприянова. Еще один 
КамАЗ Антона Шибалова финиши-
ровал на четвертом месте, опере-
див МАЗ Сергея Вязовича и свое-
го напарника по команде Дмитрия 
Сотникова.

Мазовцы отличились на этой 
гонке: у Сергея Вязовича отвали-
лась ступица, и он почти 30 км до 
финиша ехал без заднего левого ко-
леса, пересекая финишный створ на 
трех колесах. Зафиксировав время 
финиша спецучастка, МАЗ отпра-
вился в сервис-парк для ремонта, 

попутно оставив без электричества 
придорожное кафе, прокопав ко-
лею по обочине и задев провода 
электропитания. Но главным ра-
зочарованием стал «сход» экипа-
жа команды «КамАЗ-Мастер» под 
управлением Эдуарда Николаева. 
Травма руки, полученная при про-
хождении спецучастка, не позво-
лила пилоту продолжить борьбу.

В зачете внедорожников три-
умфально завершил спецучасток 
и всю гонку экипаж команды «ПЭК» 
Евгений Фирсов — Вадим Филатов. 
Этот успех позволил им выйти в ли-
деры в абсолютной классификации 
чемпионата России.

В категории Т2 лидирующие 
всю гонку Александр Терентьев 

и Алексей Беркут заставили сво-
их болельщиков серьезно понерв-
ничать. Несколько раз этот экипаж 
делал остановки на трассе из-за 
перегрева мотора, а незадолго до 
финиша разбортировалось коле-
со, и пересекать финишный створ 
пришлось на трех колесах. Но за-
паса времени относительно сопер-
ников было достаточно, и Терен-
тьев с Беркутом оформили победу 
на этой гонке.

В зачете Т3 победу в гонке одер-
жал дуэт Александра Малькова 
и Владимира Романенко. На финаль-
ном спецучастке автомобиль лиде-
ров сломался, и помощь пришла от 
обладателей серебра — Марии Опа-
риной и Александра Терентьева.

38 СТАРТОВАВШИХ и лишь 16 фи-
нишировавших — итог 19-го этапа 
Кубка России. Половину участни-
ков подкосили первые же спецучаст-
ки, часть не смогла грамотно пре-
одолеть искусственный трамплин, 
часть не оценила собственной ско-
рости, коварства выборгских трех-
мерных трасс и камней. Монопри-
водные машины уже практически по 
традиции занимают на ралли «Вы-
борг» верхние строчки финишного 

протокола. Вот и в этот раз по ито-
гам восьми спецучастков лидером 
стал петербуржец Александр Оси-
пов на Mitsubishi Lancer Evolution, 
серебряную ступень подиума за-
нял Алексей Негода, ну а бронзу за-
воевал экипаж Дмитрия Воронова 
на Lada Kalina, подготовленной по 
классу 1600Н. Дмитрий уже второй 
год становится призером абсолют-
ного зачета, доводя моноприводные 
автомобили до подиума.

РАЛЛИ «ВЫБОРГ»
В рыцарском Выборге ралли проходит ежегодно, и вот уже на протяжении многих лет рыночная 
площадь в центре города становится огромным сервис-парком. После Ростова именно сюда перебралась 
кубковая серия страны по классическому ралли.

Пока организаторы ищут финансирование для столь глобального проекта, как ралли-рейд в статусе 
Dakar Series, на территории России прошел четвертый этап чемпионата страны по внедорожным гонкам.

ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ — ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ

СЕНТЯБРЬ 2015
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ТЕКСТ | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ 
ФОТО | РОМАН ОСТАНИН

Вообще, большая концентрация мо-
тоциклистов в одном месте чаще 
всего вызывает у окружающих не-
гативные эмоции. Мало того что 

мотоциклы — это всегда оглушающий рев 
двигателей, скорость и очень часто игнори-
рование ПДД, так еще и байкеры, одетые 
во все черное и с закрытым шлемом лицом, 
субъективно воспринимаются каким-то 
подклассом криминального мира.

Но долой старческое брюзжание с штам-
пованием родительских стереотипов! Дав-
ным-давно мотомир превратился в целую 
субкультуру, причем цивилизованную и не-
вероятно притягательную, с акцентом имен-
но на слове «культура». Глядя на поведение 
современных автомобилистов, кажется, что 

если и осталась честь и уважение на дороге, 
то они среди байкеров, хотя, увы, и среди них 
случаются исключения.

Так вот, попасть и проникнуться этим ми-
ром может любой желающий и не покупая 
мотоцикл. Но только один раз в год на фе-
стивале, а вернее, многодневном междуна-
родном феерическом марафоне Harley Days.

Здесь прошли тест-драйвы всей линей-
ки мощных и стильных мотоциклов, пока-
зательные выступления каскадеров, конкурс 
красоты Lady Harley, карнавал самодельных 
конструкций, конкурс на лучший дизайн 
мотошлема, дополненные насыщенной кон-
цертной программой и выступлениями луч-
ших музыкальных и танцевальных коллек-
тивов. На Сustom Bike Show были выбраны 
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46 ФЕСТИВАЛЬ HARLEY DAYS 2015: 
КАК «ЗАБОЛЕТЬ» «ХАРЛЕЕМ»

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛСЯ ГРАНДИОЗНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОТОФЕСТИВАЛЬ 
HARLEY DAYS 2015, КОТОРЫЙ СТАЛ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ СОБЫТИЙ 
СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ ЭТОГО ЛЕТА. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЖУРНАЛ «ДВИЖОК» БОЛЬШЕ 
СИМПАТИЗИРУЕТ ЧЕТЫРЕХКОЛЕСНОЙ ТЕХНИКЕ, ПРОПУСТИТЬ МЕРОПРИЯТИЕ МЫ НЕ 
СМОГЛИ. ВСЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ В НАШЕМ РЕПОРТАЖЕ.

ФЕСТИВАЛЬ HARLEY DAYS 2015:

лучшие авторские мотоциклы, неповтори-
мые по техническому оснащению и дизайну.

Проще сказать, чего здесь не было. На пло-
щади Островского в Санкт-Петербурге, что 
в самом центре города рядом с Невским 
проспектом, фактически, был отстроен мо-
тогород, где можно было попробовать, уз-
нать, посмотреть, почувствовать, послушать, 
и, главное, прожить всем, что таит в себе 
жизнь в этой параллельной вселенной!

Современные байкеры очень далеко ушли 
от образа эдаких странствующих бродяг, жи-
вущих одним днем и дышащих воздухом до-
рожной свободы, которым для жизни до-
статочно пары долларов на пиво и десятки 
на бензин. Подавляющее большинство со-
временных мотовладельцев — это обеспе-
ченные люди, нередко владельцы бизнеса 
и топ-менеджеры с кандидатскими степеня-
ми. Позволить себе «Харлей» могут немногие.

Но внешне... Каких только «кадров» мы 
не встретили. Что ни байкер или участник, 
то «персонаж» из программ «Дискавери» или 
голливудских фильмов про Америку. Ну и ко-
нечно, какие байкеры обходятся без эффект-
ных барышень...

Кульминацией праздника стал торжест-
венный мотопарад, стартовавший с Двор-
цовой площади, маршрут которого охва-
тил исторический центр города — Невский 
и Московский проспекты, набережные —  
и завершился опять-таки дефиле по площа-
ди Островского.

Честно признаемся, что изначально мы от-
правились на фестиваль Harles Days по при-
глашению в качестве информационных пар-
тнеров, то есть, по факту, на работу. Уже спустя 
всего пару часов стало понятно, что уходить 
отсюда нам не хочется. А следующий фести-
валь уж точно не пройдет без нашего присут-
ствия. Даже с одного раза сюда затягивает так, 
что хочется остаться в этом мире навсегда... 

СТОИМОСТЬ МОТОЦИКЛОВ 
HARLEY-DAVIDSON 
В РОССИИ КОЛЕБЛЕТСЯ 
В СРЕДНЕМ ОТ 600 000 
ДО 1 500 000 РУБ. 

РЕПОРТАЖ: ФЕСТИВАЛЬ HARLEY DAYS 2015

 Что ни байкер или участник, то «персонаж» 
из программ «Дискавери» или голливудских 
фильмов про Америку.

СЕТЬ АЗС «ГАЗПРОМНЕФТЬ» ВЫСТУПИЛА ТОПЛИВ-
НЫМ ПАРТНЕРОМ МЕЖДУНАРОДНОГО МОТОФЕСТИ-
ВАЛЯ ST. PETERSBURG HARLEY DAYS 2015, ПРОШЕД-
ШЕГО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ С 6 ПО 9 АВГУСТА. ВСЯ 
ТЕХНИКА, УЧАСТВУЮЩАЯ В МОТОШОУ, БЫЛА ЗА-
ПРАВЛЕНА ПРЕМИАЛЬНЫМ ТОПЛИВОМ G-DRIVE.

«ВЫСТУПАЯ ТОПЛИВНЫМ ПАРТНЕРОМ МЕРОПРИЯ-
ТИЯ, МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ МОТО-
СПОРТА. ВЕДЬ СЕГОДНЯ HARLEY-DAVIDSON — ЭТО НЕ 
ПРОСТО ЛЕГЕНДАРНЫЕ МОТОЦИКЛЫ, ЭТО ФИЛОСО-
ФИЯ И СТИЛЬ ЖИЗНИ, А ТАКЖЕ НЕИЗМЕННЫЕ СТАН-
ДАРТЫ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ. ЭТИ ЦЕННОСТИ 
СХОЖИ С ТОПЛИВОМ G-DRIVE, КОТОРОЕ МЫ ПРЕД-
ЛАГАЕМ НАШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА АЗС «ГАЗПРОМ-
НЕФТЬ», — ОТМЕТИЛ ДИРЕКТОР ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ПРОДАЖАМ «ГАЗПРОМ НЕФТИ» АЛЕКСАНДР КРЫЛОВ.

ЗАПРАВЛЕНО G-DRIVE
ТЕКСТ | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ 
ФОТО | РОМАН ОСТАНИН

СЕНТЯБРЬ 2015
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