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После посещения всероссийской 
конференции автомобильных ди-
леров, как человек, который отдал 
продажам автомобилей почти 
10 лет жизни, могу сказать, что 
в мире российских дилеров более 
чем за десятилетие и после двух 
кризисов… не поменялось вообще 
ничего!

В очередной трудный период 
просто изменился объем продаж 
да чуть более актуальным стал 
вторичный рынок. Все проблемы, 
которые существовали и в 2010‑м, 
и в 2005‑м, как были, так и оста‑
лись — не решена ни одна! Как 
и 10 лет назад, дилеры так и не на‑
ладили работу с импортерами, 
отношения с большинством из ко‑
торых, будем откровенны, строятся 
по принципу «хозяин — раб»: 
подстройка под рынок, подстройка 
под финансовые возможности, 
подстройка под спрос, подстройка 
под планы и квоты — никого ниче‑
го не интересует. Есть план — кру‑
титесь как хотите. Причем запрос 
такого отношения, увы, чаще всего 
исходит не из российских офисов, 
а из западных представительств.

Отсюда полная неразбериха 
с ценообразованием — главным 
образом на сервис и запасные 
части. Причем дилеры разбились 
на два лагеря. Одни говорят, что 
цены на обслуживание должны 
быть высокими, потому что у них 
совершенно невообразимый уро‑
вень обслуживания, а те, кто этого 
не понимают, просто мало зараба‑
тывают. Другие, более вменяемые, 
говорят, что некоторые бывшие 
«гаражные сервисы» поднялись 
так, что по уровню уже превосхо‑
дят дилеров, а цены держат ниже, 
потому что им не надо выполнять 
дилерские соглашения, — надо 
что‑то делать с себестоимостью.

Так никто до конца и не решил 
кадровые и мотивационные вопро‑
сы. Часть дилеров даже призна‑
лась в том, что они сами толком 
не понимают, как работает система 
мотивации в собственном салоне, 
а сотрудники не знают, сколько 

они в итоге получат. Согласились 
все и с тем, что набранных с улицы 
продавцов надо просто отправлять 
на тренинги и потом как можно 
активнее проверять усвоенное. 
О том, что умение продавать — это 
почти такой же талант, как умение 
рисовать, а потому нужно держать 
первоклассного кадровика, который 
отберет в нужном количестве 
прирожденных продавцов, и перво‑
классного руководителя отдела про‑
даж, который создаст из них единую 
команду, высказался только один 
из представителей автобизнеса.

Вся эта дискуссия происходила 
на «птичьем языке» маркетинга, 
с постоянным упоминанием разно‑
образных умных цитат и фамилий 
из западных книжек, спецтерми‑
нов и прочих KPI и CRM‑систем, 
вся суть которых в итоге свелась 
к единственному выводу: дилер, 
который не сумел «впарить» 
машину — с наценкой процентов 
в двадцать, в кредит под 25% 
годовых, со страховкой, заряжен‑
ной «в три конца», с ненужным 
допоборудованием тысяч на сто 
сверху — случайно зашедшему 
погреться в автосалон пенсионеру, 
должен немедленно покинуть ры‑
нок и не мешать другим «эффек‑
тивно зарабатывать»!

Адекватно воспринимающих 
ситуацию на авторынке и говоря‑
щих все как есть на конференции 
оказалось ровно два человека. 
Первый из них — глава ГК 
««Рольф»» Татьяна Марковна 
Луковецкая, известная своим биз‑
нес‑цинизмом, суть речей которой 
свелась к следующему. «Посколь‑
ку это бизнес, нас интересуют 
только деньги. Именно поэтому 
««Рольф»» работает исключитель‑
но в Москве и Питере: в регионах 
денег в нужном нам количестве 
нет. Если вы сунулись в регионы 
и теперь кричите, что у вас плохие 
продажи и мало денег, — сами 
виноваты. ««Рольф»» работает 
только с марками, которые хорошо 
продаются в России и имеют хоро‑
шую маржу, потому что это деньги. 

Если вы получили дилерство 
„Пежо“/„Ситроен“/„Сузуки»/„Сан‑
гЙонг“/„Субару“/„Крайслер“ 
и прочих неликвидных в России 
марок — сами виноваты».

Вторым интересным спикером 
оказался как раз владелец сети ав‑
тосалонов в небогатом региональ‑
ном Брянске, который доходчиво 
опроверг всех предыдущих орато‑
ров с их развитием KPI и CRM‑си‑
стем. «О каких продажах автомо‑
билей за один‑два‑три миллиона 
рублей может идти речь, когда 
у меня в регионе средняя зарплата 
двадцать тысяч рублей?!» Он уже 
прекратил работу с Nissan с их 
требованием продавать больше 
Murano и готовится разорвать 
отношения с Kia с их требованием 
продавать больше Quoris. Зато 
у него отлично продаются «Лада», 
«Рено Логан» и «Киа Рио». 
И если бы была возможность 
отказаться от всего остального 
модельного ряда, он бы вообще 
не испытывал трудностей. А глав‑
ный вывод: больше автомобилей 
купят только тогда, когда средняя 
зарплата в Брянске вырастет 
хотя бы до 30 тыс. рублей, а не то‑
гда, когда он проведет тренинги 
по KPI и CRM. Неудивительно, что 
этот бизнесмен оказался един‑
ственным, кто сорвал овации.

Несмотря на то что авторынок 
России, в общем, сформирован, 
а основные игроки определены, 
его работа в целом по‑прежнему 
производит впечатление хаоса 
и неопределенности, прикрытых 
сверкающим глянцем автосало‑
нов, «птичьим языком» марке‑
тологов и дорогими костюмами 
владельцев. Внутри же система, 
как и 10 лет назад, напоминает 
непрекращающийся и разрывае‑
мый противоречиями эксперимент 
по натягиванию «умных» западных 
бизнес‑технологий на российскую 
бизнес‑ментальность.

Более подробно о результатах 
дилерской конференции читайте 
на стр. 12 этого номера.
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Компания Volvo Cars объявила 
о создании нового подразделе-
ния по предоставлению услуг 
каршеринга.

Как сообщает пресс‑служба 
шведского производителя, новое 
подразделение будет созда‑
но на базе шведской фирмы 
Sunfleet — одной из первых в мире 
компаний в области каршеринга, 

которая находится под управлени‑
ем Volvo с 1998 года.

Генеральным директором новой 
структуры станет Бодил Эрикссон. 
В настоящее время он занимает 
пост вице‑президента по продук‑
ции, маркетингу и коммуникаци‑
ям Volvo Car USA. Деятельность 
нового подразделения будет рас‑
пространяться на внешние рынки.

«Частное владение автомобиля‑
ми никуда не исчезнет, но мы как 
автопроизводитель понимаем, что 
масштабы частного владения будут 
сокращаться и, что более важно, 
характер владения автомобилем 
будет меняться. В Швеции у нас 
уже имеется проверенная и прино‑
сящая прибыль концепция, и мы 
намерены расширить охват рынка, 

сделав ее глобальной», — заявил 
президент и генеральный дирек‑
тор Volvo Cars Хокан Самуэльссон.

В Volvo уже объявили, что 
компания «планирует дополнить 
существующие и традиционные 
модели владения автомобилем 
рядом новых решений и услуг»  

В 2016 году в России рынок 
легковых автомобилей с пробегом 
в очередной раз вырос и превысил 
объем в 5 млн единиц.

Таковы данные исследования 
российского автомобильного рын‑
ка, проведенного аналитическим 
агентством «Автостат».

Как сообщает агентство, 
в 2016 году в России продано 
5,19 млн подержанных машин — 
на 6% больше, чем в 2015‑м. 
На первичном рынке, по данным 
АЕБ, за тот же период реализовано 
всего 1,42 млн новых авто, что 
на 11% меньше, чем за 2015 год.

Предпочтения российских 
автомобилистов по части марок 
автомобилей на вторичном и пер‑

вичном рынках весьма существен‑
но различаются, хотя лидер и там 
и там один: отечественный бренд 
Lada. В минувшем году россияне 
приобрели 1,45 млн «Лад», что, 
правда, на 3,6% меньше, чем 
в 2015‑м.

На втором месте по попу‑
лярности на вторичном рынке 
РФ — марка Toyota (590 тыс. 
проданных в нашей стране б/у авто 
в 2016 году, +10,4% к 2015 году), 
на третьем — еще один японский 
бренд, Nissan (276 тыс. машин, 
+11,2%).

Самыми популярными среди 
россиян подержанными автомоби‑
лями в 2016 году стали Lada 2114, 
Lada 2107 и Ford Focus.

На первичном авторынке 
России в минувшем году продан 
1 425 791 автомобиль — на 11% 
меньше, чем в течение 2015 года.

Лидером по итогам 2016 года 
осталась отечественная марка 
Lada, реализовавшая в нашей 
стране 266 296 новых автомо‑
билей, что всего на 1% мень‑
ше, чем в 2015‑м. На втором 
месте — корейский бренд Kia 

(149 567 машин, –9%), замкну‑
ла тройку лидеров компания 
Hyundai (145 254 машины, –10%). 
Четвертое и пятое места заняли 
Renault (117 230, –3%) и Toyota 
(94 568, –4%).

Самым продаваемым новым 
автомобилем в РФ в 2016‑м был 
Hyundai Solaris, сместивший с пер‑
вого места лидера 2015 года Lada 
Granta. Обе модели в минувшем 
году не достигли отметки в 100 тыс. 
проданных машин, хотя в 2015‑м 
Granta разошлась по стране 
тиражом 120 182 экземпляра, 
а Solaris — 115 868. Их результаты 
в 2016‑м — 87 726 и 90 380 единиц 
соответственно.

Третье место по объему продаж 
в России в минувшем году на пер‑
вичном рынке заняла Kia Rio 
(87 662 экземпляра), четвертой 
стала Lada Vesta (55 174), пятой — 
Volkswagen Polo (47 702). Renault 
Duster (44 001 единица) и Toyota RAV4 
(30 603), занявшие шестое и седьмое 
места, стали самыми популярными 
кроссоверами в России  

Россияне 
предпочитают 
подержанные 
авто

Volvo займется каршерингомБизнес
Новости 

www.dvizhok.su

6 Бизнес



В 2016 году автомобили в России 
подорожали в среднем на 15%. 
Таковы результаты исследования 
российского рынка новых автомо-
билей, проведенного аналитиче-
ским агентством «Автостат».

Как сообщает агентство, 
в 2016 году средневзвешенная цена 
новой легковой машины в России 
достигла 1,4 млн рублей. Средне‑
статистический новый автомобиль 
в нашей стране за год подорожал, 
таким образом, на 15%.

В наибольшей степени по‑
вышение цен в минувшем году 

коснулось машин зарубежных 
марок — средняя их стоимость 
составила без малого 1,6 млн 
рублей, что соответствует росту 
в 16%. Средневзвешенная цена 
отечественного автомобиля в про‑
шлом году составляла примерно 
600 тыс. рублей — это на 14% 
больше, чем в 2015 году.

В наступившем году эксперты 
агентства снижения цен на новые 
автомобили не ждут. По словам 
директора «Автостата» Сергея 
Целикова, в 2017‑м «тенденция 
сохранится, и рублевые цены на ав‑
томобили продолжат свой рост».

Ранее стало известно, что 
за одну только вторую полови‑
ну декабря 2016 года ценники 
переписали десять работающих 
в России автопроизводителей  

Компания Audi прекратила 
поставки шести своих моделей 
на российский рынок. Среди них — 
флагманский седан A8.

Подобное решение, как расска‑
зала «Движку» глава PR‑службы 
Audi Russia Светлана Шаманова, 
связано с дороговизной внедрения 
на автомобили ставшей обяза‑
тельной в РФ в 2017 году системы 
ЭРА‑ГЛОНАСС.

«Поскольку разработка и даль‑
нейшая сертификация в соответ‑
ствии с новыми требованиями 
безопасности влечет за собой 
большие инвестиции, было при‑

нято решение не внедрять на ряд 
моделей систему экстренного 
вызова ЭРА‑ГЛОНАСС», — сообщи‑
ла С. Шаманова нашему коррес—
понденту.

В связи с этим с 1 января 
в Россию не поставляются ком‑
пактный хэтчбек Audi A1, кабрио‑
леты A3 и A5, купе и родстер TT, 
суперкар R8 и представительский 
седан A8.

Вместе с тем три из них — А8, 
R8 и ТТ, по словам главы PR‑служ‑
бы Audi, с нашего рынка в нынеш‑
нем году не исчезнут.

«В 2016 году мы заблаговре‑
менно завезли в Россию доста‑
точное количество указанных 
моделей, чтобы обеспечить спрос 
на них в 2017 году», — рассказала 
«Движку» С. Шаманова  

Российское представительство 
компании Suzuki объявило о прод-
лении срока гарантии на новые 
автомобили с трех до пяти лет.

Как сообщает пресс‑служба 
Suzuki Motor Rus, с 1 января 
текущего года каждому покупате‑
лю любой модели японской марки 
вручается бесплатный сертификат 
на гарантийное обслуживание 
автомобиля в течение пяти лет 
и 120 тыс. км пробега.

Условия четвертого и пятого 
гарантийных лет аналогичны 
условиям трехлетней заводской 
гарантии. В частности, межсервис‑

ный интервал должен составлять 
не более шести месяцев или 
5000/7000 км (для турбированных 
и атмосферных двигателей соот‑
ветственно).

Гарантия покрывает большую 
часть узлов и агрегатов автомо‑
биля, сертификат на расширен‑
ную гарантию предоставляется 
бесплатно. Оформление дополни‑

тельных страховых полисов или 
сертификатов не требуется.

«Мы абсолютно уверены, что 
автомобили Suzuki — одни из са‑
мых надежных на рынке. Именно 
по этой причине мы решили 
бесплатно увеличить срок оказания 
гарантийной поддержки», — заявил 
генеральный директор ООО «Сузу‑
ки Мотор Рус» Кеичи Сумида   

Цены в 2016-м: 
плюс 15%

Audi в России: 
минус шесть

Suzuki дает 
5-летнюю 
гарантию

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко
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Компания Bosch в своем учеб-
но-консультационном центре 
в Москве подвела итоги 2016 года. 
На встрече с журналистами 
специалисты немецкого концерна 
рассказали о результатах работы, 
нововведениях, инвестициях, 
внедренных проектах и планах 
на будущее. Но главными темами 
стали новые методы обучения 
персонала и внедрения фирменной 
системы «Хотлайн».

Обучение собственного персо‑
нала — одна из основных линий 
развития компании Bosch. Именно 
этому направлению деятельно‑
сти немцы уделяют пристальное 
внимание. На данный момент 
в учебно‑консультационном центре 
Bosch на Россию и страны СНГ 
работает 14 тренеров, из которых 
5 — штатные сотрудники.

Как отметил технический 
директор центра Григорий Рузавин, 
ежегодно в обновление и со‑
вершенствование оборудования 
вкладывается около 100 тыс. евро 
инвестиций. Ну а главным пока‑
зателем эффективности работы 
является собственная система 
проверки знаний, и главное — со‑
ответствие полученных результа‑
тов немецким нормативам.

Также в режиме реального 
времени журналистам показали, 
как работает новинка — система 
срочной технической помощи 

«Хотлайн». Это линия технической 
поддержки для зарегистриро‑
ванных пользователей Bosch. 
Специальный программный 
пакет, который устанавливает‑
ся на компьютер пользователя 
и благодаря которому можно почти 
мгновенно переадресовать вопрос 
или проблему специалисту Bosch 
в главный офис техподдержки 
в Германии.

«Фишкой» этой услуги является 
удаленная диагностика, которая 
в этом году дополнилась виртуаль‑
ным режимом. При подключении 
диагностического компьютера 
к автомобилю в России все необхо‑
димые данные тут же оказываются 
на экране у специалиста Bosch 
в Германии, в результате чего резко 
повышаются качество и скорость 
обслуживания при возникновении 
каких‑либо нештатных или просто 

очень сложных ситуаций с ремон‑
том. По результатам этого года 
до 93% ответов на вопросы было 

получено в течение часа.
Система «Хотлайн» работает 

на основе программы Bosch Inside 
и в 2016 году уже была введе‑
на в Европе. В России запуск 
запланирован на 2017‑й. Одним 
из дополнительных плюсов систе‑
мы является возможность доступа 
к базам данных официальных 
дилеров. Регистрация в программе 
удаленной диагностики будет плат‑
ной с ежемесячными платежами.

Региональный руководитель 
отдела продаж оборудования Павел 
Егерев рассказал журналистам 
и о новинках оборудования, которые 
были представлены в 2016 году.

Из оборудования для СТО Bosch 
в этом году представил систему 
бесконтактного стенда схода ‑
‑развала Touchless [FWA 9000]. 
Эта система уникальна тем, что 

буквально за полторы минуты без 
каких‑либо мишеней строит точ‑
ную 3D‑модель колеса и получает 
результаты по развалу‑схождению.

Кроме этого, было представ‑
лено новое поколение линейки 
диагностических сканеров KTS 
560/590, которые пришли на смену 
предыдущим моделям. Основное 
их отличие заключается в со‑
вершенно новых микросхемах, 
позволяющих осуществлять 
диагностическую работу в разы 
быстрее. К тому же новый сканер 
способен заменить множество ди‑
лерских диагностических систем, 
а также — единственный из ана‑
логичных устройств — поддержи‑
вать протокол Ethernet, на основе 
которого работают современные 
автомобили, например Volvo XC90.

В этом году у компании появи‑
лись и новые зарядные устройства 
BAT 645/690, которые теперь 
поддерживают и литийионные 
аккумуляторы, нашедшие приме‑
нение в мотоциклах. Впервые была 
представлена система проверки 
глубины протектора Tire Tread 
Measurement (TTM), считываю‑
щая информацию специальным 
сканером при наезде на датчик. 
Устройство от Bosch интересно 
тем, что оно дешевле конкурентов, 
менее прихотливо и делает очень 
точные измерения.

В целом можно сказать, что 
компания Bosch остается одним 
лидером на рынке сервисного 
обслуживания, в том числе бла‑
годаря работе абсолютно по всем 
фронтам. Персонал, мобильность, 
оперативность, качество и постоян‑
ное совершенствование приводят 
немецкий бренд из года в год 
к положительным результатам, 
несмотря на сложности работы 
на российском рынке.

Система проверки сотрудни-
ков Bosch довольно строгая: 
онлайн-тесты проводятся по 
темам электроники и электрики, 
где также проверяются знания по 
стартерам, генераторам, АКБ и др.  
В этих тестах 45, 65 и 100 вопро-
сов. На каждый дается не более  
90 секунд. В случае начала теста 
отменить или остановить его 
нельзя. Тест считается пройден-
ным, если правильные ответы 
составляют не менее 70%
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Итоги работы Bosch
Система «Хотлайн» и россыпь новинок  
для сервиса

Илья Огородников

Итоги работы Bosch
Система «Хотлайн»  
и россыпь новинок  
для сервиса

www.dvizhok.su
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Компания «Лукойл» провела 
пресс-конференцию, на которой 
подвела итоги 2016 года. Россий-
ский нефтяной гигант не только 
смог сохранить свои позиции 
по всем основным видам дея-
тельности, но и добился важного 
признания, получив одобрение 
концерна Volkswagen на примене-
ние своей продукции.

«2016 год для России был 
очень тяжелым, но в то же время 
очень успешным. Мы растем, что 
не может не радовать. Мы надеем‑
ся, что это тренд, а не случайность. 
Мы надеемся, что этот тренд 
продолжится и в последующие 
годы», — начал свое приветствие 
генеральный директор «ЛЛК‑Ин‑
тернешнл» Максим Дондэ. По его 
словам, 2016‑й стал для компании 
рекордным, несмотря на то что 
рынок не демонстрирует роста. 

Продажи премиальной продукции 
Lukoil выросли на 15%.

На сегодняшний день под‑
разделение Lukoil по производ‑
ству масел «ЛЛК‑Интернешнл» 
имеет в ассортименте уже более 
700 наименований продукции, хотя 
несколько лет назад он насчитывал 
около 80 наименований. Сейчас 
ежегодно разрабатывается более 
40 новых продуктов, причем толь‑
ко в 2016 году было разработано 
49 новых видов масел.

Продукция компании произ‑
водится на трех заводах в Рос‑
сии и четырех за рубежом. Уже 

строится завод в Казахстане. 
В 2017‑м планируется значительно 
расширить ассортимент смазоч‑
но‑охлаждающих жидкостей. 
Также в 2016 году производства 
в Перми, Волгограде и на предпри‑
ятии в Австрии были сертифици‑
рованы на соответствие требова‑
ниям международного отраслевого 
стандарта для автомобильной 
промышленности ISO/TS 16949.

Главной новостью года стало 
получение «ЛЛК‑Интернешнл» 
одобрения на VW 504/507. 
В 2016 году компания начала 
поставлять масло первой заливки 

на завод Volkswagen в Калуге. Мас‑
ло Lukoil Genesis VS 5W‑40 будет 
заливаться в двигатель 1.6 MPI 
серии EA211, предназначенный 
для производимых в России 
автомобилей Volkswagen и Skoda. 
Для немецкого автопроизводителя 
заключение партнерского согла‑
шения в первую очередь важно 
с точки зрения выполнения феде‑
рального распоряжения, касающе‑
гося локализации производства.

Помимо сотрудничества 
с Volkswagen, была расширена 
работа и с компанией Renault. 
Китайскому производителю Lifan 

начаты поставки не только на пер‑
вую заливку, но и на сервисные 
станции для прохождения ТО.

В общей сложности продукция 
Lukoil имеет одобрение практиче‑
ски всех ведущих производителей 
техники и оборудования — на дан‑
ный момент это более 1000 сер‑
тификатов. Только за 2016 год 
компанией было получено свыше 
150 индустриальных одобрений 
в разных отраслях, а также свыше 
140 одобрений автомобильных 
производителей. Часть сертифи‑
кационных документов компания 
получила одной из первых в мире.

Масла Lukoil
Теперь и в автомобилях Volkswagen

Илья Огородников

Масла Lukoil 
теперь и в автомобилях Volkswagen
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Как правило, рынки разных регио-
нов в большей степени завязаны 
сами на себя и на ближайших 
соседей. Трудно представить, 
чтобы производитель из Европы 
вел активные дела и захватывал 
рынки Азии. Однако в мире авто-
компонентов в последние годы 
наблюдается череда интересных 
союзов. Так, некоторое время 
назад объединились французский 
производитель SNR и японский 
NTN. Другой французский концерн 
по производству компонентов   
Valeo — успешнее всего оказался 
на рынке… Южной Кореи, заклю-
чив договор о сотрудничестве еще 
в далеком 1988 году с местной 
компанией Pyeong Hwa. Смотрим 
результат совместной работы.

Главным продуктом уже со‑
вместного предприятия PHC Valeo 
стал механизм сцепления, который 
идет как в сборе для поставок 
на завод, так и отдельно по ком‑

плектующим. Завод в Южной Ко‑
рее обеспечивает до 85% поставок 
сцеплений на локальные автомо‑
бильные заводы (доля OEM). Кро‑
ме того, он производит продукцию 
и на экспорт — для рынков Китая, 
Японии и Америки. Собственно, 
и та и другая компания специали‑
зировались именно на сцеплении. 
Теперь же два производителя 
решили объединить усилия, чтобы 

максимально эффективно исполь‑
зовать свои ресурсы.

Сейчас в ассортименте про‑
изводимой продукции появились 
«сухие» двойные сцепления. Такие 
применяются, к примеру, в робо‑
тизированных коробках передач 
типа DSG. На новинку компания 
делает основной упор — такие 
производители, как Hyundai, все 
чаще применяют новую трансмис‑
сию на своих моделях. Помимо 
них, в списке основных партнеров 

значатся Kia, SsangYoung, Suzuki, 
Nissan, Honda и еще около десятка 
автопроизводителей.

Сама технология двухком‑
понентного сцепления была 
разработана около 10 лет назад. 
На данный момент практически 
все роботизированные трансмис‑
сии, собираемые в Корее, имеют 
двухкомпонентное сцепление за‑
вода PHC Valeo. Например, только 
на завод Hyundai было поставлено 
620 тыс. комплектов сцеплений, 
а в 2017 году планируется поставка 
1 млн таких изделий.

Среди ближайших перспек‑
тив — активное продвижение 
на рынке Китая. Как раз под эту 
программу был построен завод, 
направленный на удовлетворение 
спроса на внутреннем рынке. 
С недавнего времени в Поднебес‑
ной заработал и второй завод, 
продукция которого идет уже 
на экспорт. А завод в Корее ори‑
ентирован на внутренний рынок 
и поставки в соседнюю Японию.

Если говорить о новой продук‑
ции, то каждый новый механизм ф
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Компания PHC Valeo
30 лет на рынке международной кооперации

Помимо сцепления, PHC Valeo про-
изводит запчасти для двигателей, 
тормозных систем, подвески  
и автомобильной электрики. 
Кроме того, в каталоге есть и авто-
мобильные аксессуары. В общей 
сложности в компании работает 
около тысячи сотрудников, годо-
вые продажи составляют более 
470 млн долларов. Ну а планы 
амбициозные — за счет внедрения 
новых продуктов и расширения 
производства в Китае достигнуть 
оборота в 1 млрд долларов  
к 2018 году!

Эрик Баливе,  
исполнительный директор PHC Valeo

Компания PHC Valeo
Станислав Мартинкевич

www.dvizhok.su
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PHC Valeo разрабатывает заново 
исходя из запроса клиента и его 
потребностей. В среднем от чер‑
тежей до запуска в производство 
проходит около 18 месяцев. 
Однако представители компании 
признают, что процесс можно 
и ускорить, если это необходимо. 
Однако такие пожелания встреча‑
ются нечасто, поскольку автопро‑
изводители заказывают компонен‑

ты, ориентируясь на запуск новых 
моделей автомобилей, разработка 
которых ведется дольше.

Сейчас в разработке PHC Valeo 
новые материалы для фрикцион‑
ных дисков, которые должны будут 
выдерживать более высокие тем‑
пературы, что особенно актуально 
для «сухих» двухкомпонентных 
сцеплений.

Один из самых важных пара‑
метров любого производителя 
компонентов — система проверки 
качества. У PHC Valeo она своя, 
применимая ко всем заводам 
бренда. Помимо технологических 
проверок на производстве, каждый 
завод проходит и регулярный 
аудит головной компании, а также 
комплексную проверку на пред‑
приятиях автопроизводителей, 
куда поставляется продукция 
PHC Valeo.

Завод PHC Valeo в Южной Корее 
располагает двумя производ-
ственными цехами, у каждого из 
которых своя специализация: пер-
вый цех — производство «сухих» 
двухкомпонентных сцеплений, 
второй — обычных сцеплений  
и их дисков. Все линии компьюте-
ризированы. Каждый этап сборки 
сопровождается автоматическим 
контролем, так что количество 
брака минимально: 97 экземпля-
ров на 1 млн штук произведенной 
продукции. Цель — до конца  
2017 года снизить этот показатель 
до 93 штук

30 лет на рынке международной кооперации

Уровень секретности 
на заводе PHC Valeo на 
самом серьезном уровне. 
Для гостей предприятия 
действует полный запрет на 
съемку: служба безопасности 
заклеивает даже камеры на 
мобильных телефонах
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Конференция DealerUP
Проблемы автодилеров не изменились  
за десятилетие

В конце 2016 года состоялось 
одно из знаковых событий в мире 
автобизнеса — всероссийская 
дилерская конференция DealerUP, 
организованная аналитическим 
агентством «Автостат». На про-
тяжении целого дня владельцы 
и топ-менеджеры автомобильных 
центров, игроки автобизнеса 
и представители сопутствующих 
отраслей, включая автомобиль-
ные online-стартапы, обсуждали 
самые актуальные проблемы 
и пути их решения. Корреспонден-
ты журнала «Движок» оказались 
среди немногих представителей 
прессы, кому довелось вживую 
пообщаться с топ-менеджментом 
российских дилеров.

Сразу хочется начать с того, что 
дилеры главным образом собра‑
лись обсуждать собственные про‑
блемы с рефреном мероприятия 
«Что делать?!». Ведь случившийся 
в 2014 году потребительский кри‑
зис с обвалом курса национальной 
валюты и взлетом цен основным 
своим весом обрушился как раз 
на розничных продавцов автомо‑
билей.

Покупатели, по сути, лишь от‑
ложили покупку машин до лучших 
времен. Автозаводам активно по‑
могало государство, а у официаль‑
ных импортеров за спиной стояли 
мировые штаб‑квартиры. Дилеры, 
конечно, без помощи тоже не оста‑
лись, но почти вся она косвенно 
была следствием, заключавшимся 
в реализации льготных кредитов 
да сокращенном плане продаж. 

В итоге за два года пул дилеров 
в России сократился примерно 
на 17%, до 3,5 тыс. предприятий.

«Онлайн‑продажи автомобилей 
в России развиваться будут, но, 
скорее всего, никогда не станут 
популярны: нашему покупателю 
важно, чтобы с ним возились. 
Ему важно самому все посмот‑
реть, пощупать и даже поню‑
хать», — сошлись во мнении 
представители автобизнеса.

Вообще, это довольно позитив‑
ная цифра — эксперты‑пессими‑
сты в 2015 году прогнозировали 
закрытие в России до половины 
дилерских центров. В итоге кризис 
на рынке скорее отфильтровал 
самых слабых представителей, за‑
ставив остальных работать на пике 
эффективности. В совокупности 
все это привело к массе выводов 
и вопросов, многие из которых 
и были озвучены на состоявшейся 
конференции DealerUP.

Удивительно, но притом что мы 
очень плотно (по сути, изнутри) 
следим за тем, что происходит 
в мире российского авторетей‑
ла года эдак с 2005‑го, после 
окончания конференции сложи‑
лось отчетливое впечатление, 
что ни одна из существовавших 
у дилеров проблем за все это 
время так и не была решена. Итак, 
по порядку.

Продажи автомобилей
Основная причина проблем 

почти всех игроков рынка. Потому 
что именно на продажи автомоби‑
лей завязаны абсолютно все этапы 
и все составляющие автомобиль‑
ного бизнеса: выполнение планов, 
бонусы за объем продаж, сервис, 
продажа запчастей и допоборудо‑
вания, кредиты, страховки, квоты, 
в конце концов, объемы производ‑
ства. Плохие продажи автомоби‑

лей — и все остальное рушится 
следом.

«Стоимость денег (кредитных 
ставок) в размере даже 12–15% 
в сфере автомобильного 
бизнеса является загради‑
тельным фактором развития 
отрасли», — считает Татьяна 
Луковецкая, генеральный 
директор ГК «Рольф».

Если брать в целом, то на про‑
дажи автомобилей в России влияет 
масса внешних факторов, главным 
из которых является экономиче‑
ская ситуация в стране. При любой 
нестабильной ситуации первое, 
от чего отказывается россия‑
нин, — любая роскошь, к которой, 
безусловно, относится и новый 
автомобиль.

В свою очередь, автобиз‑
нес в России почему‑то всегда 
закладывается только на рост, что 
часто приводит к неправильному 
прогнозированию и, как след‑
ствие, неверным управленческим 
решениям и выбранной страте‑
гии: получению долгосрочных 
валютных кредитов и «до кучи» 
дилерства непопулярных марок, 
инвестициям в «лишние» центры, 
завышенным ожиданиям от планов 
и прочее. В совокупности в кри‑
зисный период все это и приводит 
к обвалу ретейла.

Сергей Целиков, глава 
агентства «Автостат»: «Если 
смотреть на средние продажи 
из расчета на один дилерский 
центр, то до 2014 года цифра 
составляла 60 автомобилей 
на автосалон. Сейчас эта цифра 
составляет 30 автомобилей 

на один центр. Это ничтожно 
мало».

Одним из немногих 
игроков, успешно справ‑
ляющихся с кризисными 
явлениями, является  
ГК «Рольф», кото‑
рая на конференции 
DealerUP была своео‑
бразным хедлайнером. 

Во многом это связано 
с 25‑летним опытом 

компании, подкрепленным 
здравым бизнес‑цинизмом. Гла‑

ва компании Татьяна Луковецкая 
прямо говорит о том, что «Рольф» 
не работает в регионах — там 
очень высок фактор колебания 
спроса, не работает с непопу‑
лярными в России иномарками, 
не работает с АвтоВАЗом: «Кли‑
енты Lada не ездят обслуживаться 
на дилерский сервис, а это не под‑
ходит нашей бизнес‑стратегии». 
Правильный расчет подкрепляют 
цифры: сегодня «Рольф» — это 
+42% продаж в ноябре и +11% 
за весь 2016 год, а также поглоще‑
ние одного из крупных конкурен‑
тов.

Еще одним фактором развития 
в кризисный период стал Traide‑in, 
или, проще говоря, вторичный 
рынок. По всем законам логики 
люди, не сумевшие в кризис 
купить себе новую машину, пошли 
за автомобилем б/у. Соответствен‑
но, дилеры, наиболее вдумчиво 
и заранее подошедшие к развитию 
этого сегмента, получили сейчас 
максимальный эффект.

Сергей Целиков, глава аналити-
ческого агентства «Автостат»: 
«Рынок автомобилей с про‑
бегом в три раза превосходит 
рынок новых автомобилей. 
А есть еще отдельные эксперты, 
которые говорят о том, что ра‑
ботать нужно вообще с любыми 
подержанными автомобилями, 
даже стоимостью меньше ста 
тысяч рублей — у них тоже 
есть цена покупки и цена 
продажи. С учетом таких машин 
авторынок России превосхо‑
дит пятимиллионную отметку. 
То есть у нас огромнейший 
потенциал!»

Работа с импортерами
Еще одна наболевшая тема для 

любого дилерского центра. Будем 

Конференция 
DealerUP

Проблемы 
автодилеров 

не изменились 
за десятилетие

Илья Огородников
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откровенны, несмотря на публич‑
ные улыбки, похлопывания по пле‑
чу и заверения в том, что импортер 
и дилер — это равноправные 
бизнес‑партнеры, в России офи‑
циальные продавцы автомобилей 
по факту находятся в полной 
зависимости от представительств 
брендов. Решивший открыть авто‑
салон бизнесмен должен выпол‑
нить огромное количество условий 
дилерского соглашения, начиная 
от постройки дворца‑шоу‑рума 
и заканчивая покраской мусорного 
ведра на входе в корпоративный 
цвет. Любое несоответствие грозит 
отзывом соглашения и крахом 
бизнеса с неизбежным разбира‑
тельством с кредиторами. Сюда же 
стоит прибавить и обязательное 
выполнение планов по количе‑
ственным продажам, по нормо‑ 
часам на сервисе, по реализации 
запчастей и, конечно, по выручке. 
За невыполнение всего вышепе‑
речисленного дилер наказывается. 
Причем план по продажам зача‑
стую идет помодельно — прода‑
вать только популярные автомо‑
били нельзя, нужно продавать еще 
и все остальные, иначе не дадут 
квот на следующую партию.

«Стоимость машин выросла 
в рублях в два раза! Причем 
такое разнообразие модельного 
ряда рынок не „съест“. Напри‑
мер, Kia обладает шикарным 
модельным рядом, но на Rio 
приходится 58% продаж, 
а на Quoris — 0,2%. Так зачем 
мне нужны эти Quoris, если они 
приносят только убыток, потому 
что продаются исключительно 
с полумиллионными скидка‑
ми?!» — выразил недоволь-
ство Алексей Подщеколдин, 
глава брянской ГК «БН-Моторс».

Работа с персоналом
Еще одна проблема, актуаль‑

ность которой в кризисный период 
резко возрастает, — профессиона‑
лизм команды дилерского центра. 
Увы, многие руководители авто‑
салонов отмечают, что продавцы 
зачастую готовы работать только 
с «горячими» клиентами — то есть 
теми, кто уже пришел в автосалон 
в поисках нового авто. Да и тех 
порой обслуживают без должной 
отдачи. Факторов тут два. Первый 
заключается в непрофессионализ‑
ме самого продавца — с такими 

руководители дилерских центров 
советуют сразу расставаться.

Однако проблема часто 
не решается по единственной 
причине: взамен одного нерадиво‑
го сотрудника приходит такой же 
другой. Отсюда вывод: наличие 
в автосалоне профессионального 
«кадровика» и профессионального 
руководителя отдела продаж/сер‑
виса, которые в паре должны 
выявить и собрать сплоченную 
команду прирожденных экспертов, 
работающую как единый орга‑
низм. Зачастую, увы, нерадивыми 
оказываются не столько рядовые 
сотрудники автоцентров, сколько 
руководители среднего звена, 
поставленные руководить по прин‑
ципу дружественно‑родственных 
отношений с владельцами бизнеса.

Второй, можно сказать, уже 
исторически проблемный фак‑
тор — мотивационный. Предста‑
вители руководства автоцентров 
откровенно признаются, что порой 
сами не могут понять и сосчи‑
тать, какую же зарплату в итоге 
получат их сотрудники, не говоря 
уже о том, что сами сотрудники 
этого не знают. Зарплата продавца 
автомобилей порой рассчитыва‑
ется исходя из десятка факторов, 
зависящих иногда не столько 
от таланта самого продавца, сколь‑
ко от тех же внешних факторов, 
например общего подъема рынка 
или выхода очень удачной модели. 
В результате того, что авторынок 
в России развивается по синусои‑
де, сотрудники дилерских центров 
иногда оказываются чуть ли 
не миллионерами — тогда руко‑
водству приходится оперативно пе‑
реписывать мотивацию в меньшую 
сторону, а иногда вообще остаются 
без зарплаты (как происходит 
сейчас) — и снова приходится 
переписывать мотивацию, уже 
в виде дотаций.

К сожалению, глубинно разби‑
раться в вопросах взаимоотноше‑
ний с собственным персоналом 
на конференции никто не стал. 
Общий вывод остался неизмен‑
ным: всех, кто хочет работать, 
отправлять на тренинги, вписывая 
в корпоративную систему отчет‑
ности и проверок. С мотивацией 
как‑нибудь разберемся — если 
ты хороший продавец, значит, при 
любой мотивации будешь получать 
хорошо. О том, что этот процесс 
намного глубже и не всегда явля‑

ется следствием человеческого 
фактора, высказался один‑един‑
ственный спикер.

«Ну о каких продажах автомо‑
билей стоимостью два‑три мил‑
лиона может идти речь, когда 
у меня в регионе средняя зар‑
плата 22 000 рублей?! Вот у нас 
и продаются „Лады“, „Логаны“ 
и „Рио“. Никакими тренингами 
персонала и внедрением новых 
систем управления людей 
не заставить покупать автомо‑
били дороже или в большем 
количестве», — сокрушается 
Алексей Подщеколдин, глава 
брянской ГК «БН-Моторс».

Каков итог?
Признаться, шесть часов, 

проведенные за наблюдением 
дискуссии представителей авто‑
бизнеса со всей России, заставили 
сделать главный вывод: ни одна 
из проблем, которые существовали 
на этапе формирования массово‑
го рынка официальных продаж 
автомобилей, так и не была 
решена. Кризис лишь оголил все 
существующие второе десятилетие 
трудности.

Да, определены основные 
игроки российского рынка, поняты 
многие правила игры и выживания 
в различных ситуациях, однако, 
как ни крути, основные проблемы 
деятельности дилерских компаний 
так и остались. Как продавать ма‑
шины, когда средняя цена нового 
автомобиля превосходит среднюю 
зарплату в 36 раз (!)? Как снизить 
себестоимость автоцентра? Как 
оптимизировать финансовые 
ресурсы? Как наладить отношения 
с импортером — диктовать ему 
условия работы, как это делает‑
ся в Европе? Как мотивировать 
собственных сотрудников? Все 
эти вопросы как были подвешены 
в воздухе 10–15 лет назад, так ви‑
сят и сейчас, прикрытые роскошью 
автоцентров и дорогими костюма‑
ми их владельцев.

Сергей Целиков, глава аналити-
ческого агентства «Автостат»: 
«На 2017 год я вижу рост авто‑
рынка. Может быть, он будет 
маленький, а может, и средний, 
но определенный запас оптими‑
стических данных имеется».

Сергей Целиков,  
глава агентства «Автостат»

Татьяна Луковецкая, 
председатель совета директоров 
ГК «Рольф»

Алексей Подщеколдин,  
глава ГК «БН-Моторс»
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 Александр Михайлович, как 
компания «Газпромнефть-СМ» 
закончила 2016 год?

— Хотелось бы заострить 
внимание на бренде G‑Energy — 
рост сразу на 31%. Если говорить 
о премиальной продукции, которая 
одобряется автопроизводителями 
и другими промышленными ком‑
паниями, то мы ожидаем закон‑
чить год с результатом 250 тыс. 
тонн. Это рост примерно на 13%. 

Общее количество нашего про‑
изводства фиксировано на уровне 
500 тыс. тонн. Очень важно, что мы 
постоянно расширяем географию 
поставок нашей продукции. В этом 
году мы вошли на рынок Вьетнама, 
Колумбии, Южной Кореи, Польши 
и ЮАР. В России тоже выросли, 
но всего на 5%. А вот поставки 
за рубеж увеличились на 21%. Это 
означает, что российская продук‑
ция востребована на иностранных 
рынках.

Безусловно, экономическая 
среда, которая наблюдается у нас 

последние два года, потребовала 
серьезно пересмотреть подход 
к бизнесу по продаже масел. 
В прошлом году мы возобно‑
вили производство сульфо‑
натных присадок в Омске. 
В этом году стали соб‑
ственниками и производим 
«Группу 5»* — насыщенные 
эфиры. Теперь мы можем 
производить масла даже 
для авиации. Также готовимся 
начать производство загущающей 
присадки, которая на данный 
момент только импортируется 
в Россию. В марте следующего 
года начинаем производство 
«Группы 3»*.

Такое производство уже есть 
в России, однако задача состоит 
в том, чтобы продукция была 
признана производителями авто‑
мобилей. С этой целью мы всту‑
пили в Европейскую ассоциацию 
производителей базовых масел. 
Там мы участвуем в различных 
комитетах по разработке стандар‑
тов с целью признания российских 
масел на международном рынке. 
Мы начали целый ряд испытаний 
с автопроизводителями, и все 
идет к тому, что наша продукция 
будет поставляться на зарубежные 
рынки без всяких ограничений.

Еще одно достижение — 
запуск программы по работе 
с региональными властями для 
создания единой так называемой 

смазочной карты. Ее суть состоит 
в том, чтобы занести в единую базу 
информацию обо всех маслах, 
их эксплуатационных характери‑
стиках и допусках, применяемых 
на предприятиях в регионе, и затем 
наравне с остальными игроками 
рынка участвовать в тендерах 
на поставку продукции.

Полтора года назад, напри‑
мер, в Магаданской области 93% 
смазочных материалов закупалось 
по импорту. А на сегодняшний 
день мы снизили этот показатель 
до 26%. В этом году мы уже полу‑
чили результаты работы с Мага‑
даном и Оренбургом, подписали 
договоры с Камчаткой.

Очень интересный опыт у нас 
с Санкт‑Петербургом: в метро при‑
менялись импортные масла для 

направляющих. Мы разработали 
такой же продукт и впоследствии 

не просто сохранили бюджет, 
а даже снизили его. Большая 
работа была проделана 
и с петербургским «Водока‑
налом».

Мы также закупили пор‑
тативные лаборатории, с по‑
мощью которых наблюдаем 

за спектральным анализом 
масла до начала работы и после 

и по необходимости увеличиваем 
период эксплуатации. У нас сейчас 
три таких лаборатории в России 
и по одной в Белоруссии и Казах‑
стане.

 Какие основные задачи  
вы ставите на 2017 год?

— Занять две основные ниши: 
импортозамещение и расширение 
нашего присутствия.

Есть еще два направления, 
которые мы обрабатывали в этом 
году. Во‑первых, это станции 
G‑Energy Service. В этом году будет 
открыто 76 станций. География 
более чем широкая — девять 
стран. Скоро появится десятая — 
Греция. Во‑вторых, сотрудничество 
с ключевыми производителями 
в России. Это не только первичная 
заливка, но и работа с дилерским 
станциями.

В этом году состоялся общий 
проект с компанией БелАЗ. 
Мы произвели линейки масел, 
предназначенных специально для 
этого производителя. Это очень 
интересная инженерно‑техниче‑
ская работа. Машины работают 
в тяжелых условиях, поэтому была 
необходима мощная исследова‑
тельская работа.

Продолжается работа в сфере 
автоспорта. В следующем году 
мы поддерживаем две команды: 

ф
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Газпромнефть — смазочные материалы
Конференция компании:  
итоги года и планы на будущее

Илья Огородников

* «Группа 1» — простые базовые масла на минеральной основе, «Группа 2» — 
очищенные масла, «Группа 3» — масла, очищенные под вакуумным давлением, 
имеющие индекс вязкости до 120 единиц с хорошей температурой застывания.

«Газпромнефть — 
смазочные материалы»

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я Уже третий кризисный год самые оптимистичные слова, которые можно 
услышать от представителей автомобильной отрасли на итоговых 
встречах, это: «Держимся. Сейчас очень тяжело, но есть задел. Падение 
удается немного компенсировать. Есть надежда, что достигнуто дно». 
В этом плане пресс-конференция компании «Газпромнефть — смазоч-
ные материалы» стала приятным исключением. О том, как в непростые 
времена удается уверенно идти вперед, рассказывает глава компании 
Александр Трухан.

итоги года 
и планы 

на будущее

www.dvizhok.su
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G‑Energy Team и «МАЗ‑СПОРТ авто». 
G‑Energy Team выступает в гонке 
Africa Eco Race и на Кубке мира. 
«МАЗ‑СПОРТавто» выйдет на «Да‑
кар» и примет участие в отдельных 
этапах Кубка России.

Обе команды выступят 
на ралли‑рейде «Шелковый 
путь — 2017». Например, подиум 
Владимира Васильева в этом году 
повысил узнаваемость бренда 
в Китае. В следующем году наши 
инженеры на «Дакаре» будут 
передвигаться на отдельном авто‑
мобиле. Это даст нам мобильность 
и возможность по требованию 
команды помогать гонщикам 
в любом месте. У нас на «Дакаре» 
будет мобильная лаборатория, 
а также еще один прибор, который 
измеряет содержание железа 
в двигателе. В будущем году мы 
планируем использовать эфиры 
в линейке G‑Energy Racing. Это тот 
компонент, который традиционно 
используется производителями 
гоночных масел.

 Какие тенденции вы ожидае-
те в 2017 году? И изменятся ли 
каналы сбыта?

— Рынок масел для легко‑
вых автомобилей мы оцениваем 
в 280 тыс. тонн при общем объеме 
рынка около 1 млн 600 тыс. тонн. 
Тенденции, к сожалению, не самые 
радужные. Надеемся, что в следу‑
ющем году падение практически 
прекратится. Розничные продажи 
падают третий год подряд в отли‑
чие от СТО. В 2015 году линейка 
синтетических масел «упала» 
в динамике роста, начала прева‑
лировать полусинтетика. В 2016‑м 
ситуация выровнялась. «Синтети‑
ка» снова начала расти, и сейчас ее 
потребление составляет 50–51%.

 Вы сказали, что основой для 
роста в этом году послужило 
расширение экспортных рынков. 
Чем же «Газпромнефть-СМ» 
привлекает иностранных 
покупателей? Ценой, широтой 
линейки?

— Комплексом всех факторов. 
Есть общий уровень технических 
требований, без выполнения 
которых нельзя выйти на европей‑
ский рынок. Наш уровень качества 
масел достаточен для выхода 
на многие мировые рынки. В Рос‑

сии мы являемся единственной 
вертикально интегрированной мас‑
ляной компанией. Мы покупаем 
у компаний только сырье, что дает 
возможность быть более гибкими 
в отношении западных рынков.

Например, в Италии в 2009 году 
мы произвели 4 тыс. тонн, а в про‑
шлом — 20 тыс. тонн. У них масла 
уже перешли в разряд обычного 
продукта, который не надо особен‑
но рекламировать. Мы привлекаем 
внимание своим пакетом марке‑
тинговой поддержки масел. Кроме 
того, ведется определенная работа 
с дистрибьюторами, которая обыч‑
но осуществляется только в России.

 Были слухи о вашем пар-
тнерстве с компанией  
«Роснефть». Можете что-то 
сказать по этому поводу?

— Остается актуальным вопрос 
о производстве отечественных 

присадок. Необходимо создание 
компонентной базы для них. 
Какие‑то компоненты создаем 
мы, а какие‑то — «Роснефть», 
но поскольку стратегии у компаний 
разные, то общего производства 
пока нет, мы обмениваемся компо‑
нентами.

 Расскажите поподробнее 
о региональной программе. 
Есть ли особенности работы 
с маслами для коммерческого 
транспорта?

— Мы встречаемся с предста‑
вителями ГУПов и других госпред‑
приятий, которые рассказывают 
нам, какие масла у них использу‑
ются. Наши инженеры составляют 
единую смазочную карту, которая 
доступна всем участникам рынка. 
При этом в тендере уже не ука‑
зывается пункт, что необходимо 
поставить масло конкретной 
марки. Теперь указываются 

характеристики масла, которое 
необходимо поставить. Причем мы 
далеко не всегда выигрываем эти 
тендеры. Зато имеем возможность 
предлагать дополнительные услуги 
в тендере, к примеру, испытать 
масла на предмет увеличения сро‑
ка эксплуатации. В Кемерово мы 

на 25% увеличили сроки эксплуа‑
тации наших масел.

 В начале года вы пре-
зентовали систему проверки 
подлинности моторных масел. 
Есть ли информация, насколько 
она оказалась эффективной? 
Удалось ли увеличить процент 
определения подделок благо-
даря этой программе?

— На самом деле, изначально 
этот проект задумывался как 
маркетинговый. Однако потом мы 
поняли, что это очень важно для 
потребителей. На данный момент 
мы зафиксировали около 40 тыс. 
мобильных проверок по всем 
странам. Негативных случаев, 
указывающих на подделку, пока 
не выявлено, хотя нам известно, 
что в отдельных странах нас пыта‑
ются подделать. Правда, в боль‑
шей степени это касается масла, 
разлитого в бочки.

 Есть ли перспективы 
сотрудничества с МАЗом и дру-
гими заводами на территории 
Белоруссии?

— На конвейер МАЗа мы уже 
поставляем один из наших про‑
дуктов. С остальными производи‑
телями тоже работа ведется, пока 
на разных этапах. Наши продукты 
проходят испытания, причем как 
полевые, так и стендовые. Но нуж‑
но понимать, что сертификацион‑
ные испытания производителей 
длятся не менее года. Кроме того, 
есть еще вопросы логистики и га‑
рантий. Все это решается в процес‑
се плотного сотрудничества, а уже 
потом переходит на этап договор‑
ных отношений.

 Какова ваша динамика по от-
ношению к 2015 году и може-
те ли вы дать прогноз по реали-
зации масел на 2017 год?

— Объем общей реализации 
у нас всегда примерно одинаков, 
поскольку мощности загружены 
на 100% уже три года подряд. Мы 
просто стараемся делать более 
сложные продукты. К примеру, 
динамика нашей премиальной про‑
дукции увеличилась на 12%. Что 
касается следующего года, то мы 
планируем активно развивать про‑
изводство за рубежом, в первую 
очередь в Европе.

Будущие инвестиции в Рос‑
сии — порядка 100 млн долларов 
в открытие нового производства. 
А общий порядок инвестиций 
на 2017 год — около 3 млрд руб‑
лей. Так что нам предстоит много 
интересной работы.

«Изначально мы привлекали только существующие 
технологии и разрабатывали уникальные продукты 
вместе с нашими партнерами. Теперь поставляем 
продукцию на рынки 65 стран мира. Результаты этих 
партнерств как раз и отражаются на нашей деятель‑
ности в последние два года. Именно тогда, когда 
общая ситуация на российском рынке ухудшается, 
в нашей компании наблюдается бурное развитие 
продаж».
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Компания Kia представила на ав-
тосалоне в Детройте долгождан-
ный спортивный фастбек Stinger, 
призванный составить конкурен-
цию немецким моделям класса 
Gran Turismo.

В основе Kia Stinger — плат‑
форма Hyundai Genesis. В пе‑
редней подвеске автомобиля — 
стойки McPherson, сзади стоит 
«многорычажка».

В версии для США новый 
Stringer будет оснащаться 
исключительно бензиновыми 
двигателями: 2,0‑литровым четы‑
рехцилиндровым турбомотором 

Theta II мощностью 255 л. с. или 
3.3 V6 Lambda II с двойным турбо‑
наддувом, развивающим 365 л. с. 
В Европе для нового Stinger станет 
доступен также четырехцилин‑
дровый 2,2‑литровый дизельный 
мотор, который в настоящее время 
ставится, в частности, на кроссо‑
вер Sorento Prime.

Дизель развивает мощность 
200 л. с. при 3800 об/мин и макси‑
мальный крутящий момент 441 Нм 
в диапазоне от 1750 до 2750 об/мин. 
Заявленное время разгона нового 
Stinger с места до «сотни» с таким 
мотором — 8,5 секунды.

Компания Toyota представила 
на международном автосалоне 
в Детройте американскую версию 
седана Camry нового поколения.

Внешне новая Camry не стала 
увеличенной в размерах копией се‑
дана Corolla: автомобиль выглядит 
оригинально, агрессивно, а в ряде 
элементов внешнего декора стали 
проглядывать даже спортивные 
нотки, чего ранее за тойотовским 
седаном не наблюдалось.

Построена новая Camry 
на фирменной платформе TNGA 
(Toyota New Global Architecture). 
Увеличив колесную базу, опустив 
линии капота и крыши, а также 

сделав автомобиль шире, 
тойотовские конструкторы, 
по их словам, снизили 
центр тяжести машины.

Кроме того, новая плат‑
форма, как утверждают в Toyota, 
позволила добиться 
практически идеального 
расположения води‑
тельского сиденья: 
по сравнению 
с прежней моделью 
оно размещено 
ниже и практически 
в центре автомобиля. 
Это, по замыслу инжене‑
ров, позволит водителю лучше 
чувствовать машину.
В гамме двигателей для американ‑
ской версии новой Camry — три 
новых силовых агрегата. Базовым 
станет четырехцилиндровый 

2,5‑литровый мотор, 
ступенью выше — V‑об‑

разная «шестерка» объемом 
3,5 литра; будет и «гибридная» 
бензин‑электрическая силовая 
установка нового поколения. 
Мощность двигателей официально 
пока не указывается. Бензиновые 
моторы агрегатируются с новым 

8‑ступенчатым «автоматом», а «ги‑
брид» — с вариатором.

В США продажи Toyota Camry 
нового поколения начнутся 
в конце лета нынешнего года. Дата 
премьеры версий нового седана 
для других рынков (в частности, 
Европы и России) пока не уточня‑
ется  

Компания BMW объявила о начале 
приема заказов в России на седан 
5 Series нового поколения. Старто-
вая цена автомобиля перевалила 
далеко за отметку 2,5 млн рублей.

Как сообщает пресс‑служба 
российского представительства 
BMW Group, в нашей стране новая 
«пятерка» станет доступна с тремя 
бензиновыми и тремя дизельными 
двигателями.

Бензиновую линейку составят 
модификации 530i, 530i xDrive 
и 540i xDrive, дизельную — 520d, 
520d xDrive и 530d xDrive. Кроме 
того, для заказа доступна также 

«заряженная» версия «пятерки»: 
BMW M550i xDrive.

Базовой в России станет 
дизельная модификация 520d 
с четырехцилиндровым мотором, 

развивающим мощность 190 л. с. 
и максимальный крутящий момент 
400 Нм. Цена нового BMW 520d 
в России — 2 760 000 рублей.

Такой же седан в полнопри‑
водной модификации (520d xDrive) 
оценен в 2 900 000 рублей, 
начальная бензиновая версия 
530i стоит у нас 2 990 000 рублей, 
она же с полным приводом — 
3 130 000 рублей. Полнопривод‑
ные BMW 540i xDrive и BMW 
530d xDrive обойдутся российским 
покупателям в 3 600 000 рублей, 
за топовый BMW M550i xDrive 
придется выложить не менее 
5 100 000 рублей.

В наличии у российских диле‑
ров BMW, как уже сообщал «Дви‑
жок», новая «пятерка» появится 
в марте текущего года  

Новая «пятерка» 
BMW получила 
российский 
ценник

Детройт 2017

Kia выпустила 
хэтчбек класса 
Gran Turismo

Toyota  
показала новую 

Camry
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В российском представительстве 
компании Skoda объявили сроки 
начала продаж обновленной мо-
дели Octavia и назвали стартовую 
цену автомобиля.

Как сообщает пресс‑служба 
«Skoda Auto Россия», новая Octavia 
будет стоить у нас от 940 000 руб‑
лей. Информация о комплектациях 
модели для российского рынка 
будет опубликована позже.

Старт продаж обновленной 
Skoda Octavia в России намечен 
на апрель текущего года. «Заряжен‑
ная» версия модели — Octavia RS, 

которая, напомним, также претерпе‑
ла плановый рестайлинг, — появит‑
ся в РФ во II квартале 2017 года.

Кроме того, как уже сообщал 
«Движок», в Россию едет обнов‑

ленный «внедорожный» универсал 
Skoda Octavia Scout — он доберет‑
ся до нас нынешним летом.

От своей предшественницы 
новая Skoda Octavia отличается ди‑

зайном передней части, в интерье‑
ре главное изменение произошло 
по части мультимедиа. И базовые 
системы Swing и Bolero, и более 
дорогие Amundsen и Columbus 
с «навигацией» получили новые, 
более крупные сенсорные дисплеи 
со «стеклянной» поверхностью. 
Топовая система «щеголяет» 
9,2‑дюймовым экраном, а так‑
же имеет WLAN‑точку доступа 
в интернет и по желанию клиента 
может оснащаться модулем для 
SIM‑карты с LTE‑модемом.

Обновленная Octavia получила 
также целый ряд новых для нее 
электронных систем помощи 
водителю, ранее доступных только 
на автомобилях классом (или даже 
двумя) выше  

Нынешний автосалон в Детройте 
стал ареной мировой премьеры 
флагманского седана Lexus 
нового поколения — LS 500  
2018 модельного года.

Дизайн нового LS 500 — квинт‑
эссенция современного фир‑
менного стиля Lexus, заданного 
такими моделями, как кроссовер 
NX или купе LC 500. С последним 
флагманский седан Lexus роднит 
не только внешность, но и кон‑
струкция: новый LS построен 
на шасси GA‑L — глобальной плат‑
форме, специально разработанной 
компанией для заднеприводных 
люксовых автомобилей.

Благодаря платформе GA‑L 
кузов нового LS стал самым жест‑
ким на изгиб и кручение за всю 
историю модели (первый LS, 
напомним, был представлен в Де‑

тройте в 1989 году). По сравнению 
с предшественником LS 2018 года 
длиннее, ниже и шире. А колесная 

база у новинки — 
больше, чем у длинно‑
базного седана нынешнего 
поколения.

Под капотом нового LS 500 — 
бензиновый мотор 3.5 V6 с двой‑
ным турбонаддувом мощностью 
415 л. с. «Турбореволюция» 
в стане «японцев» продолжается! 
Двигатель агрегатируется с фир‑
менным 10‑ступенчатым «авто‑
матом» и разгоняет седан с места 
до 100 км/ч за 4,5 секунды.

Есть новшества и в ходовой 
части: LS 2018 года получил 
пневмоподвеску с функцией 
Access. При разблокировке 
дверных замков система автомати‑
чески приподнимает автомобиль, 
облегчая водителю и пассажирам 
доступ в салон.

Интерьер нового LS 
выполнен в модном 
нынче в люксовом 
сегменте мини‑
малистском стиле 
и отделан дорогими 

сортами натуральной 
кожи и дерева. Кнопок 

в салоне минимум, управ‑
ление же основными функциями 
вынесено на 12,3‑дюймовый 
сенсорный дисплей высокого 
разрешения.

Передние сиденья седана име‑
ют полный набор электрорегули‑
ровок по 28 направлениям, а также 
функции обогрева, вентиляции 
и массажа, которые за дополни‑
тельную плату доступны и для 
задних сидений. Также в качестве 
опции предлагается аудиосистема 
Mark Levinson с функцией 3D‑зву‑
чания.

В США новый Lexus LS 500 по‑
явится в продаже в течение ны‑
нешнего года. Цены на автомобиль 
пока не объявлены  

Skoda «оценила» 
новую Octavia

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

Оба мотора серийно агре‑
гатируются с 8‑ступенчатым 
«автоматом» с пятью режимами 
работы, задаваемыми посредством 
системы Drive Mode Select. Есть 
у коробки и ручной режим, пере‑
дачи в котором переключаются 
подрулевыми лепестками.

Новый Stinger станет досту‑
пен как с задним приводом, так 
и в полноприводной версии. Пол‑
ный привод на фастбеке включает‑
ся автоматически при пробуксовке 
задних колес через дифференциал 
с механической блокировкой. 
При этом большая часть момента 

в этом случае все равно подается 
на заднюю ось.

Автомобиль оснащен также 
системой динамического рас‑
пределения крутящего момента 
(Dynamic Torque Vectoring Control), 
при необходимости перераспре‑
деляющей тягу или создающей 
тормозные усилия на отдельных 
колесах для сохранения курсовой 
устойчивости.

На конвейер новый Kia Stinger 
встанет во втором полугодии теку‑
щего года. А в продажу поступит 
в IV квартале  

Lexus 
представил 
новый LS
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Хотя оценка внешности для авто‑
мобильной прессы — моветон, 
признаемся: уже давненько мы 
не встречали настолько свежий об‑
раз, тем более в рамках достаточно 
консервативных моделей биз‑
нес‑класса. Казалось бы, ничего 
особенного — формат седана 
не претерпел вообще никаких 
инновационных изменений вроде 
тех, что привнес в свое время 
Mercedes CLS.

От Volvo S90 глаз не ото‑
рвать — привлекает взгляд все: 
чистота линий, лаконичность 
и уместность каждой детали и, 
конечно же, магически холодный 
цвет шведского неба, отраженный 
в серо‑голубом окрасе. Даже 
декоративная решетка радиатора 
превратилась в музу для нашего 
фотографа. Ну а венчает все это 
неповторимая в своей оригиналь‑
ности оптика, сияющая «молотами 
Тора» спереди и наливными свето‑
диодными бумерангами сзади.ф
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Встречаем Volvo S90
Экспресс‑тест нового шведского флагмана

Встречаем 
Volvo S90
Очередная новинка — и очередной ажиотаж. Наверное, никогда к шведской марке в России не было 
приковано столько внимания, причем в не самые простые времена. Даже выложенные в соцсети 
фотографии с петербургской премьеры S90 наделали шороху. Реакция однозначная — новый флаг-
ман Volvo никого не оставил равнодушным. А так ли машина хороша вживую? Журналу «Движок» 
представился уникальный шанс — пусть и недолго, но едва ли ни первым из представителей прессы 
проехаться на новом Volvo по российской земле. Делимся впечатлениями.

Илья Огородников

www.dvizhok.su
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Внутри ровно такая же 
ситуация, как и снаружи: ниче‑
го принципиально особенного, 
однако в салоне царят практически 
осязаемые уют и теплота загород‑
ного дома у озера. Потрескивание 
огня в камине для Volvo S90 можно 
смело делать штатной музыкаль‑

ной темой, особенно если она 
будет доноситься из акустической 
системы Bowers & Wilkins.

Вся магия — в классике 
фактур, форм и цветов. Темный 
верх отделяется от светлой кожи 
интерьера натуральным матовым 
шпоном нежных теплых цветов, 

тонко подчеркнутых хромирован‑
ными линиями декора.

Архитектуру панели, конеч‑
но же, возглавляет главная «фиш‑
ка» последних моделей Volvo — 
немного повернутый к водителю 
центральный планшет, который 
в седане кажется еще больше, чем 

в кроссовере XC90. На самом деле 
экраны одинаковые — интерьер 
двух моделей во многом унифици‑
рован. Тут же нарядный и нагляд‑
ный экран щитка приборов, под 
рукой — знакомая своей ювелир‑

Экспресс-тест нового 
шведского флагмана
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чтобы пользоваться магнитолой, 
навигацией или климат‑контролем, 
приходится постоянно отвлекаться 
на «серфинг» по нужным меню.

Мультиконтурные сиденья 
с массажем, словно надутые 
воздухом и перетянутые простроч‑

Характеристики Volvo S90 D5
Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4963 х 1879 х 1443

Снаряженная масса, кг 1892

Объем багажника, л 500

Клиренс, мм 152

Двигатель

Тип Турбодизельный, 4R

Объем, куб. см 1969

Мощность, л. с. при об/мин 235/4000

Крутящий момент, Нм при об/мин 480/1750

Трансмиссия Автоматическая, 8‑ст.

Привод Полный

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 7,0

Максимальная скорость, км/ч 240

Средний расход топлива, л 4,8

ностью «шайба» и «барабанчик», 
оживляющие седан и управляю‑
щие его ездовыми повадками.

Центральный дисплей, по функ‑
ционалу мало уступающий настоя‑
щему айпаду, является и основным 
(и, по сути, единственным) эргоно‑
мическим недостатком. Поскольку 
все второстепенные функции «за‑
шиты» именно в дисплей, для того 

На российский рынок Volvo S90 пока приехала только с топовыми 
двигателями: бензиновыми T5 и T6, а также дизельным D5. Все сплошь 
четырехцилиндровые турбомоторы объемом 2,0 литра. От неэкономич-
ных и неэкологичных «шестерок» или, не дай бог, «восьмерок» решено 
отказаться. Коробка передач — только 8-ступенчатый «автомат».  
Привод на выбор — передний или полный с муфтой Haldex 5

кой, даже на вид кажутся мягкими 
и невесомыми. На самом деле они 
уверенно держат тело именно бла‑
годаря всем возможным настрой‑
кам. Сзади не менее комфортно 
и уютно, хотя, признаться, от столь 
длинного (в том числе и по базе) 

www.dvizhok.su
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автомобиля ожидаешь большего 
простора по ногам.

Подогрев дивана, индивиду‑
альный блок климат‑контроля, 
шторки на окна, подстаканники 
в подлокотнике и одна 12‑вольто‑
вая розетка. Без лишней роскоши, 
но бизнес‑минимум в S90 имеется. 
Багажник неплохим объемом 
500 литров отличается удобством 
формы и пользования: помимо 
складывания спинок дивана, 
можно открыть и лючок для длин‑
номеров. Есть фиксаторы грузов 
и крючок для пакетов.

Нам для краткого знакомства 
достался дизельный агрегат 
мощностью 235 лошадиных сил 
и крайне солидным моментом 
в 480 Нм. Такая тяга способ‑
на разогнать S90 до 100 км/ч 
за 7 секунд, остановившись 
на 240 км/ч. Главное достоинство 
дизеля, конечно, не в этих цифрах, 
а в моментальной реакции седана 
на нажатие акселератора. Со старта 
или с ходу флагман Volvo мгно‑
венно реагирует стремительным, 

но плавным рывком вперед. 
И это мы еще не успели пои‑
грать с режимами встроен‑
ной системы регулировки 
«характера». Последняя 
нам была очень интерес‑
на тем, что на тесте крос‑
совера XC90 не произвела 
на нас должного впечатле‑
ния разностью настроения 
в различных режимах. Так 
что оставим ее на будущее.

Отмеченный нюанс — громче, 
чем хотелось бы, слышен дизель‑
ный рокот двигателя. Но, возмож‑
но, это только первые впечатления, 
которые мы обязательно попол‑
ним в полноценном тест‑драйве. 
Там мы оценим и работу подвески, 
и настройку управления и, конеч‑
но, сравним Volvo S90 с основны‑
ми конкурентами.

Каков итог?
Самое главное, что смогла сде‑

лать Volvo S90, — заинтриговать. 
Давно в классе бизнес‑седанов 
не случалось никаких потрясений. 

Лидеры рынка уже распределили 
свои позиции, каждая марка выпу‑
скает ровно то, что от нее и ждут, 
добавляя в основном новые опции 
и стилизуя фирменные черты 
дизайна.

Volvo S90 — настоящий 
глоток свежего воздуха, который 
наверняка не поменяет расклада 
в статистике продаж — слишком 
сильны консервативные нормы 
жанра, но определенно освежит 
городской поток и заставит чуть 

больше людей повернуть головы 
и указать пальцем в сторону 

шведского флагмана. Даже если 
вы стопроцентный поклонник 

Mercedes, BMW или Audi, 
не поленитесь, зайдите 
в салон Volvo — а вдруг 
в S90 вы тоже сможете 
услышать звук потрескива‑
ющих в камине дров…

Экспресс‑тест состо‑
ялся в рамках премье‑

ры Volvo S90 в Санкт‑Петербур‑
ге. Редакция журнала «Движок» 

выражает благодарность компании 
«Автобиография», официаль‑
ному дилерскому центру Volvo 
в Санкт‑Петербурге за помощь 
в подготовке материала. Весь мас‑
штаб премьеры нового шведского 
флагмана — в нашем фоторепор‑
таже.

Редакция журнала "Движок" выражает 
благодарность компании "Автобиогра-
фия", официальному дилеру Volvo  
в Санкт-Петербурге, за помощь  
в организации теста.

Volvo S90 по габаритам  
(4963 х 1879 х 1443 мм) 
превосходит всех прямых 
соперников от Mercedes, 
BMW, Lexus и Jaguar. Круп-
нее только Hyundai Genesis, 
который консервативная 
российская публика пока не 
готова напрямую относить  
к премиум-классу

Стоимость  
протестированного автомобиля

Volvo S90 

от 2 641 000 у
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Вездеход в штатском
Тест‑драйв обновленного УАЗ «Патриот»

Роман Зубко

Нововведений в обновленном 
«Патриоте», напомним, набра‑
лось столько, что иные западные 
производители назвали бы такой 
автомобиль «полностью новым». 
Внедорожник получил (загибаем 
пальцы): новые радиаторную 
решетку и головную оптику, трех‑
спицевое рулевое колесо «легко‑
вого» дизайна, рулевую колонку 
с регулировками по углу наклона 
и вылету, иные подрулевые пере‑
ключатели, более эргономичный 
блок управления светом, фрон‑
тальные подушки безопасности, 
передние ремни безопасности 
с преднатяжителем и ограничи‑
телем усилия, новый отопитель 
с климат‑контролем, измененную 
панель приборов с белой подсвет‑
кой, ESP и единый топливный бак.

Причем руль на обновленном 
«Патриоте» не только регулируется 
по высоте и вылету, но и имеет 
электрообогрев. И не «локальный» 

Обновленный
   УАЗ «Патриот»

Вездеход 
в штатском

150 км/ч

максимальная 
скорость

12,7 л

средний расход 
топлива

Одним из главных событий отечественного автопрома в 2016 году 
оказался запуск производства рестайлинговой версии УАЗа «Патриот». 
Стал ли обновленный ульяновский внедорожник удобнее для водителя, 
как он едет и не растерял ли в результате «подтяжки лица» свои 
способности там, где кончается нормальная дорога? «Движок» выяснял 
это на горных перевалах Армении.

(в местах хвата), а по всему ободу. 
А еще есть круиз‑контроль, муль‑
тимедийная система с сенсорным 
экраном и «навигацией», камера 
заднего вида, передние и задние 
датчики парковки. Кроме того, 
уазовский внедорожник получил 
улучшенную шумоизоляцию.

Все эти «эволюционные пре‑
образования», по словам дирек‑

www.dvizhok.su
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тора научно‑технического центра 
УАЗа Евгения Галкина, призваны 
продемонстрировать потенциаль‑
ным покупателям, что «Патриот» 
способен не только «выживать» 
в условиях сурового бездорожья, 
но и стать универсальным автомо‑
билем на каждый день.

Отдельно директор НТЦ УАЗа 
высказался по поводу преслову‑
того единого топливного бака, 
ставшего к тому же пластиковым. 
Подобное нововведение многие 
фанаты «Патриота» восприняли 
в штыки и даже написали в адрес 
руководства УАЗа целую петицию 
с требованием вернуть все как 
было, так как новый бак, по их 
мнению, стал чересчур уязвимым 
на бездорожье.

«Просвет между нижней частью 
нового бака и поверхностью доро‑
ги составляет 325 мм. Мне сложно 
представить себе то бревно или 
камень, на которые нужно наехать, 

чтобы потом „опереться“ на них 
баком, не повредив при этом 
другие важные части автомобиля. 
Этого не дадут сделать хотя бы пе‑
редний и задний свесы», — заявил 
в рамках презентации обновлен‑
ного «Патриота» Евгений Галкин 
и посулил «специальный приз» 
тому из журналистов, кто все же 
умудрится «посадить» автомобиль 
подобным образом.

Глаза у многих тут же загоре‑
лись, но сделать это не удалось 

в итоге никому. Хотя со‑
всем уж сурового бездоро‑
жья на тестовом маршруте 
было минимум. Зато удалось 
проверить рестайлинго‑
вый «Патриот» и в городе, 
и на трассе, и на горных 
серпантинах, и на разби‑
тых грунтовках, и там, где 
дорога — понятие весьма 
условное и представляет собой 
накатанную другими «уазиками» 
тропу.

Салон обновленного «Патрио‑
та» с первого взгляда производит 
вполне благоприятное впечатление. 
Новая приборная панель приятна 
для глаз и предельно информа‑
тивна: ничего лишнего; а ее белая 
подсветка — однозначный плюс.

Благодаря регулировкам 
рулевой колонки в двух плоскостях 
и сиденья по высоте за рулем 
рестайлингового «Патриота» без 
проблем устроится и баскетбо‑
лист, и щуплый «метр с кепкой». 
При этом позади первого вполне 
вольготно усаживается пассажир 
ростом выше среднего. А сзади 
еще и под 650‑литровый багажник 
место остается.

Картина, говорите, получается 
подозрительно благостной? Ну, 

Пластик в салоне хоть и жесткий, зато не выглядит дешевым; кроме того, он не маркий:  
вся грязь с него счищается на раз-два — самое то для внедорожника.  
А главное — новая передняя панель оказалась «неразговорчивой»: сколько ни гоняли мы 
автомобиль по каменистым армянским грунтовкам, ни один «сверчок» так и не дал о себе знать
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вот вам недостатки. Прежде всего, 
хотелось бы расширить диапазон 
продольной регулировки води‑
тельского сиденья: мне с моим ро‑
стом 193 см хотелось «отъехать» 
чуть подальше, чтобы ноги были 
не так сильно согнуты в коленях.

Есть и еще ряд проколов 
по части эргономики. Во‑первых, 
неудачно скомпонован педальный 
узел: педаль газа вплотную при‑
тиснута к центральному тоннелю, 
а педаль тормоза расположена 
настолько выше акселератора, что, 
для того чтобы чуть притормозить 
в потоке, нужно сделать слиш‑
ком уж размашистое движение 
правой ступней.

Во‑вторых, в нижнем поло‑
жении водительского кресла 
рычаг его микролифта встает 
«в распорку» между подушкой 
сиденья и пластиковым карманом 
на передней двери. Кроме того, 
за три дня теста нам так и не уда‑
лось «въехать» в логику 
работы уазовского 
климат‑контроля 
и сделать так, 
чтобы и седокам 
было комфорт‑
но, и боковые 
стекла не запо‑
тевали.

Однако 
в целом, на фоне 
другого популяр‑
ного отечественного 
внедорожника — Lada 
4x4 Urban 5‑door (который, 
напомним, был у нас на длитель‑
ном тесте минувшей осенью), 
обновленный «Патриот» внутри 
воспринимается практически 
как иномарка. Да и на ходу он 
отторжения не вызывает, легко 
позволяя седокам общаться не по‑
вышая голоса.

Но это с точки зрения пас‑
сажира. Водителю же к норову 
«Патриота» нужно привыкать. 
Великоватый по диаметру руль 
информативностью в поворотах, 
мягко говоря, не блещет: о том, 
что происходит с управляемыми 
колесами, больше «расскажет» 
вестибулярный аппарат, нежели 

изменение усилия на «баран‑
ке». Не расслабишься 

и на прямой: авто‑
мобиль требует 

постоянных 
подрули‑
ваний, 
но прежде 
чем он при‑
мет команду 
к исполне‑

нию, необхо‑
димо выбрать 

довольно большой 
свободный ход рулево‑

го колеса.
Но удивительное дело: свык‑

нувшись с реакциями машины 
и перестроив мозги с привычных 
легковушек на рамный вездеход 
с неразрезными мостами, к об‑
новленному «Патриоту» довольно 
быстро адаптируешься и едешь 
вполне расслабленно.

Главное — 
не лениться 
активно работать 
рычагом коробки 
передач. Благо 
хоть ходы рычага 
и длинноваты, зато 
передачи включаются легко 
и четко. Впрочем, без ложки дегтя 
не обошлось и здесь: рычаг по‑
стоянно вибрирует в руке, а третья 
передача на тестовом «Патриоте» 
постоянно включалась с неприят‑
ным скрежетом.

Но даже если безостановоч‑
но «перещелкивать» передачи, 
в современный динамичный поток 
«Патриот» с 2,7‑литровым бен‑
зиновым двигателем мощностью 
135 л. с. вписывается с трудом. 
На пик момента в 217 Нм мотор 
выходит лишь при 3900 об/мин, 
выкручивать же его до таких 
оборотов, во‑первых, некомфорт‑
но (двигатель в таких режимах 
уже ощутимо «давит на уши»), 

а во‑вторых, сам процесс 
в любом случае происходит 
небыстро. На затяжных подъе‑
мах мотору приходится совсем 
тяжко: он то и дело требует 
третью, а в горах — и вовсе 
вторую.

Плавность хода обновлен‑
ного «Патриота» своеобразна 
и характерна для внедорожни‑
ков на неразрезных мостах: 

на неровностях авто‑
мобиль потряхива‑

ет, но никакого 
дискомфорта 
это не вызывает, 
а лишь инфор‑
мирует седоков 
о том, что покры‑

тие перестало быть 
гладким. Там же, где 

заканчивается более‑ 
менее нормальная дорога, 

«Патриот», кажется, только начи‑
нает дышать полной грудью.

При этом руль из рук не выры‑
вается, а шумы в салоне не стано‑
вятся критичными. Упомянутые же 
«сверчки» не просыпаются 
и здесь.

О внедорожных способностях 
обновленного «Патриота» можно 
сказать просто: они ограничены 
практически исключительно квали‑
фикацией водителя. Короткие све‑
сы, клиренс в 210 мм (до мостов), 
понижающая передача и опци‑
ональная блокировка заднего диф‑
ференциала (ее можно заказать 
на все версии «Патриота», включая 
базовую) позволят проехать там, 

Характеристики УАЗ «Патриот»
Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4785 х 1900 х 2005

Снаряженная масса, кг 2125

Объем багажника, л 650

Клиренс, мм 210

Двигатель

Тип Бензиновый, 4R

Объем, куб. см 2693

Мощность, л. с. при об/мин 135/4600

Крутящий момент, Нм при об/мин 217/3900

Трансмиссия Механическая, 5‑ст.

Привод
Подключаемый полный, с понижающей 
передачей и блокировкой заднего 
межколесного дифференциала

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек н. д.

Максимальная скорость, км/ч 150

Средний расход топлива, л 12,7
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где теоретически способен пройти 
автомобиль.

И уж всяко он проедет дальше, 
чем подавляющее большинство 
«облагороженных» современ‑
ных внедорожников, именуе‑
мых таковыми зачастую лишь 
по инерции. За трактором бежать 
придется далеко. В рамках нашего 
теста рестайлинговый «Патриот» 
с легкостью карабкался по горам, 
мало обращая внимание на камни, 
броды и скользкое покрытие 
на подъемах, и как рыба в воде 
чувствовал себя в грязевой колее.

Каков итог?
Заявленная цель, с которой 

ульяновцы модернизировали 
«Патриот», кажется достигнутой: 
автомобиль и впрямь стал более 
универсальным и, не растеряв 
своих внедорожных качеств, 
повернулся лицом к горожанам. 
Его теперь можно рекомендовать 
не только охотникам и рыбакам, 
но и, скажем, дачнику, перед 
которым остро стоит проблема 
двух последних километров пути 
от дома до дачного поселка.

Вопрос лишь в том, насколько 
обновленный автомобиль окажет‑
ся надежен. Дореформенный «Па‑
триот» имел в этом смысле неваж‑
ную репутацию. Представители 

завода заявляют, 
что отслеживают 
отзывы о «Па‑
триоте» и практи‑
чески постоянно 
улучшают его 
конструкцию. В частности, не так 
давно поменяли «проблемный» 
натяжитель приводного ремня.

Другой вопрос — цена. Тут, как 
говорится, если стоите, лучше сядь‑
те: тестовый «Патриот» (он у нас 
был в самой навороченной комплек‑
тации) стоит без учета спецпредло‑
жений 1 млн 30 тыс. рублей.

Впрочем, учитывая, что за те же 
деньги нынче доступны разве что 
кроссоверы (и то зачастую даже 
без полного привода), прямых 
конкурентов у «Патриота» 
по‑прежнему нет. Однако 
встает вопрос необходимых 
возможностей машины: 
за такие деньги в противовес 
проходимости и размерам 
встают надежность, комфорт 
и динамика иномарок. Так или 
иначе, главное, чтобы подобная 
ситуация не стала для завода 
поводом почивать на лаврах и пере‑
стать модернизировать «Патриот». 
Поскольку направление этой модер‑
низации, похоже, выбрано верное.

По испещренной рытвинами 
и ухабами каменистой грун-
товке можно... даже не ехать, 
а «валить на все деньги», 
включая на прямых участках 
третью, а то и четвертую 
передачу

Оценка УАЗ «Патриот»
ИНТЕРЬЕР 8

Обновленный УАЗ «Патриот» 
внутри просторен, с качест‑
вом материалов дело, как 
ни странно, обстоит весьма 
неплохо. Но без эргономиче‑
ских проколов не обошлось.

Обзор 8

Эргономика 7

Качество материалов 7

Простор 10

Передние сиденья 7

Задние сиденья 7

Багажник 10

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 7 Динамики бензиновому 
«Патриоту» явно не хватает. 
Как и внятной управляемости 
на асфальте. Зато он отлично 
едет там, где кончаются 
дороги и начинаются направ‑
ления...

Динамика 6

Управляемость 6

Тормоза 7

Экономичность 6

Внедорожные способности 10

КОМФОРТ 8 Салон обновленного «Патри‑
ота» вполне неплохо изоли‑
рован от посторонних шумов, 
а все неровности словно 
уменьшаются в размерах.

Акустический 8

Ездовой 8

Оснащенность опциями 8

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 7,66

Оставшись сильным 
«бойцом» на бездорожье, 
обновленный «Патриот» стал 
универсальнее и повернулся 
лицом к горожанам.  
Но за улучшенные «граж-
данские» качества нужно 
платить...

Стоимость  
протестированного автомобиля

УАЗ «Патриот» 

1 030 000 у
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Обозреватель «Движка» дважды 
проехал на удлиненной дизель-
ной версии нового Volkswagen 
Caddy под названием Maxi Family 
по маршруту Радищева, провел 
в его компании все рожде-
ственские каникулы и выяснил, 
сможет ли фольксвагеновский 
«каблук» оправдать приставку 
к своему названию в России 
и стать примерным «семьянином» 
в наших дорожных и климатиче-
ских условиях.

Помните диалог персонажей 
Нонны Мордюковой и Юрия Нику‑
лина из «Бриллиантовой руки»?

— …тема лекции — «Нью‑
Йорк — город контрастов»!

— А я не был в Нью‑Йорке…
— А где же вы были?
— Я был в Стамбуле, в Марсе‑

ле…
— Пожалуйста: «Стамбул — 

город контрастов» — какая 
разница?..

Тестовый «каблук» в удли‑
ненной «семейной» версии и, 
мягко говоря, не самой простой 
комплектации — самый настоящий 
автомобиль контрастов, и демон‑

стрирует он это водителю с того 
самого момента, как тот оказыва‑
ется внутри. «Скошенный» снизу 
кожаный руль, металлические 
накладки на педали с резиновыми ф

от
о:

 Р
ом
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 О
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Туда и обратно
Тест‑драйв Volkswagen Caddy Maxi Family

Volkswagen

Роман Зубко

Caddy Maxi Family

186 км/ч

максимальная 
скорость

6,1 л

средний расход 
топлива
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вставками, окрашенная рояльным 
лаком в цвет кузова вставка на пе‑
редней панели, 140 сил под капо‑
том, преселективный «робот» — 
какое исполнение, говорите, у нас 
на тесте? Family! А может, Sport?

Приставки Maxi и Family к на‑
званию тестового Caddy говорят 
о том, что «наш» автомобиль — 
с удлиненной колесной базой 
и семью посадочными местами. 
И если то, что он «Макси», сомне‑
нию не подлежит, то семиместный 
он только по паспорту. В реаль‑
ности же на третьем ряду удобно 
будет лишь невысокому подростку. 
Взрослый долго там не протянет: 
тут же начнет жаловаться на слиш‑
ком короткую да к тому же низко 
расположенную подушку сиденья, 
вынуждающую сидеть с коленями 
около ушей.

В продольном направлении 
места для ног на третьем ряду 

тоже мало, а чтобы попасть туда, 
нужно сложить и откинуть вперед 
одно из боковых сидений второго 
ряда. Делается это, в принципе, 
легко, но если спереди сидят высо‑
корослые водитель и пассажир, 
им придется подвинуться вперед, 
иначе сиденья за ними просто 
не сложатся. В общем, отправ‑
ляясь в путешествие большой 
семьей, придется повозиться.

Благо третий ряд можно сло‑
жить, а то и вовсе демонтировать. 
В последнем случае багажник пре‑
вращается в настоящую кладовку 
(1350 л), а если сложить и откинуть 
кресла второго ряда — и вовсе 
получится малогабаритная квартира 
(3,88 куб. м!). В «нашем» же Caddy 
складывалась еще и спинка правого 
переднего сиденья — в таком ав‑
томобиле можно возить предметы 
длиной до 3,6 м!

Снимаются сиденья третьего 
ряда легко: достаточно потянуть 
за специальную петлю у основания 

Туда  
и  

обратно
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«дивана» в правой его части. Вот 
только вытаскивать его из салона 
лучше вдвоем. Если, конечно, вы 
не чемпион по пауэр‑лифтингу. 
Устанавливать сиденья обратно 
еще проще: нужно поставить «ди‑
ван» на штатные места и толкнуть 
вперед до характерного металли‑
ческого щелчка.

В общем, в качестве «семьянина» 
новый Caddy Maxi Family хорош, 
но с оговорками. А каков он на ходу? 
Все ж таки упомянутые спортивные 
нотки в оформлении интерьера 

настраивают на определенный лад.
В этом плане тоже не все 

так здорово, как того ждешь 
от современного автомобиля 
марки Volkswagen. Что касается 
обратной связи «по рулю», реак‑
ций машины на действия водителя, 
то здесь все по‑немецки выверено 
и отточено «до звона». А повороты 
этот «каблук» прописывает так, что 
иным легковушкам до его уровня 
расти и расти.

Жаль, насладиться работой 
фольксвагеновских инженеров 

удастся лишь на относительно 
ровных дорогах. На типично 
российских направлениях подвеске 
Caddy, увы, не хватает энергоемко‑
сти. На небольших неровностях да 
при аккуратной езде все вроде как 
неплохо: подвеска работает упруго, 
разве что немного громко.

Но стоит «показать» семейно‑
му Caddy выбоину поглубже, да 

с острыми краями, да еще «зев‑
нуть» ее на трассе — автомобиль 
тут же даст понять, что езда в сти‑
ле «больше скорость — меньше 
ям» — это не к нему. Если же под 
колеса попадает череда неровно‑
стей, машину и вовсе переставляет 
даже на прямой, не говоря уж про 
повороты. Все это особенности 
коммерческой сути машины, рас‑

Характеристики Volkswagen Caddy Maxi Family 2.0 TDI
Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4878 х 1793 х 1868

Снаряженная масса, кг 1653

Объем багажника, л 530 – 3880

Клиренс, мм 158

Двигатель

Тип Дизельный, 4R

Объем, куб. см 1986

Мощность, л. с. при об/мин 140/4200

Крутящий момент, Нм при об/мин 320/1750 – 2500

Трансмиссия Роботизированная, 6‑ст.

Привод Передний

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 10,9

Максимальная скорость, км/ч 186

Средний расход топлива, л 6,1

 В семиместном варианте объем багажника - 530 литров (фото сверху),  
в пятиместном (фото снизу) - 1350 л.
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считанной на постоянную загрузку.
К «лежачим полицейским» 

Caddy приучил относиться не ме‑
нее внимательно. Не «раскачаешь» 
автомобиль перед искусственной 
неровностью коротким ударом 
по тормозам — амортизаторы 
тут же выберут ход сжатия и «про‑
информируют» об этом непри‑
ятными тычком и стуком даже 
на малой скорости.

Зато тандем 2,0‑литрового 
140‑сильного дизеля и коробки 
передач DSG‑6 понравился безо‑
говорочно! Мотор семейства TDI 
что на загруженном, что на пустом 
автомобиле и в городе и на трассе 
всякий раз демонстрирует, что 
словосочетание «тепловозная 
тяга» — отнюдь не только жур‑
налистский штамп. Дизель столь 
уверенно «тащит» с «низов», что 
даже извечная привычка фольк‑

свагеновских 
коробок практи‑
чески мгновенно 
переключать‑
ся «вверх» 
нисколько не скрадывает 
ощущение динамики — знай дави 
на «гашетку»!..

И аппетит у этого двигателя 
весьма умеренный. На путеше‑
ствие длиной 707 км «наш» Caddy 
израсходовал 45,8 литров солярки, 
или 6,47 литров на 100 км. 
Неплохо для 140‑сильного агре‑
гата на автомобиле снаряженной 
массой 1653 кг.

А еще фольксвагеновский 
2.0 TDI не боится морозов. 
Не сказать, что заводит‑
ся прям с пол‑оборота, 
но и пара секунд работы 
стартера после ночной сто‑
янки при –24 °C — весьма 

достойный 
результат!

«Робот», 
в свою очередь, 
переключает 

передачи быстро и практически 
незаметно. Разве что при переходе 
с первой на вторую чувствуется 
небольшой разрыв в передаче 
момента на колеса. В остальном 
же — едешь буквально как на ва‑
риаторе. И в пробках — никаких 

ней мере в плане расположения 
и компоновки основных органов 
управления. Как безупречны и ка‑
чество сборки, и усилия на клави‑
шах и вращающихся рукоятках.

Водителю бы побольше 
места оставили — был бы и вовсе 
эталон. А то высокорослому 
человеку за рулем здесь тесновато: 
ей‑богу, поездка на обновленной 
Mazda6 по тому же маршруту Мо‑
сква — Санкт‑Петербург показа‑
лась мне чуть ли не вдвое короче! 
Все время хотелось отодвинуться 
хотя бы еще чуть‑чуть назад, 
чтобы ноги не так затекали.

Каков итог?
В целом роль «семьянина» 

новый Volkswagen Caddy Maxi 
исполняет успешно, но есть 
сомнения в его приспосо‑
бленности к российским 
условиям: на наших дорогах 

автомобиль по‑коммерчески 
жестковат. Двух марш‑бросков 

по трассе М10 «Россия» хватило, 
чтобы понять: новому Caddy нужна 
более «легковая» настройка подве‑
ски, а дисками большого диаметра 
и низкопрофильной резиной 
лучше не увлекаться.

Что же до цены вопроса, то… 
Новый Caddy Maxi Family 2.0 TDI 
DSG стоит от 2 171 600 рублей. 
«Наш» же автомобиль, нафар‑
шированный практически всеми 
доступными опциями, потянул 
на 2 542 900 рублей, что сопоста‑
вимо со стоимостью крупного 
семиместного кроссовера. Так 
что Caddy даже в формате Maxi 
и с приставкой Family по‑прежнему 
остается узкоспециализированной 
машиной, заменяющей минивэн 
и развозной фургончик одно‑
временно, — всем многодетным 
владельцам малого бизнеса 
посвящается.

Оценка Volkswagen Caddy Maxi Family 2.0 TDI
ИНТЕРЬЕР 8,57

Интерьер Caddy Maxi — это 
прежде всего простор, 
безразмерный багажник, 
по‑фольксвагеновски 
выверенная эргономика. 
Но пластик жестковат, а за 
рулем с полным комфор‑
том устроится не каждый 
водитель.

Обзор 9

Эргономика 9

Качество материалов 7

Простор 10

Передние сиденья 7

Задние сиденья 8

Багажник 10

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 8,75
Управляемость Caddy Maxi — 
на зависть иным легковуш‑
кам; 140‑сильный дизель 
тянет на все 200 сил, да  
и солярки много не требует...

Динамика 9

Управляемость 9

Тормоза 8

Экономичность 9

КОМФОРТ 8 Излишними шумами Caddy 
не докучает — пожалуй, 
лишь ветер свистит чересчур 
назойливо. А вот подвеска 
жестковата. К тому же ей не 
хватает энергоемкости на 
наших дорогах.

Акустический 8

Ездовой 7

Оснащенность опциями 9

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 8,44

Volkswagen Caddy Maxi в це-
лом хорош в роли семьянина. 
Но для автомобиля за 2,5 млн 
рублей слишком многое  
в нем напоминает о грузовой 
«родословной».

Стоимость  
протестированного автомобиля

Caddy Maxi Family

2 542 900 у

подергиваний, за которые народ 
ругал первые коробки DSG.

Пару раз попробовал активи‑
ровать спортрежим, но пришел 
к выводу, что он здесь в основном 
для галочки. Да, коробка дольше 
держит передачу и раскручивает 
мотор до более высоких оборотов, 
но последний и на «низах» тяговит 
настолько, что высокие обороты 
ему не больно‑то нужны.

Вопрос — как у этой коробки 
с надежностью? Говорят, не так 
давно Volkswagen в очередной раз 
модернизировал «роботы» DSG — 
и 6‑ступенчатый, с «мокрыми» 
сцеплениями, и 7‑ступенчатый, 
с «сухими». Посмотрим, что ска‑
жут владельцы года через три…

Салон обновленного Volkswagen 
Caddy с точки зрения эргономики 
практически безупречен. По край‑
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Компания TRIALLI расширила 
линейку амортизаторов и аморти-
зационных стоек за счет моделей 
для вазовского седана Lada Vesta.

Новые амортизаторы, как 
сообщает пресс‑служба компании, 
производятся с применением 

современных фирменных техноло‑
гий: MPS system (многоуровневая 
система обработки штока и хро‑
мированное покрытие для защиты 
штока от коррозии), AAP system 
(автоматическая сборка поршня 
на современном автоматизирован‑

ном оборудовании), MOSC system 
(многокромочное сальниковое 
уплотнение для исключения утечки 
масла в любых режимах эксплу‑
атации амортизатора в течение 
всего гарантированного срока 
службы), HQL (специальное масло 

для обеспечения 
стабильной рабо‑
ты амортизатора 
при темпера‑
турах от –40 °C 

до +50 °C), LPG (газовый подпор 
низкого давления для снижения 
вероятности вспенивания масла 
внутри амортизатора).

Рекомендованная розничная 
цена передних амортизационных 
стоек TRIALLI для Lada Vesta 
составляет 3520 рублей, задние 
амортизаторы стоят «в рознице» 
2200 рублей.

Компания TRIALLI представила 
также амортизаторы и аморти‑
зационные стойки для целого 
ряда коммерческих автомобилей: 
Hyundai Porter, Mercedes‑Benz 
Sprinter, Volkswagen LT, Volkswagen 
Crafter, Fiat Ducato/Peugeot 
Boxer/Citroen Jumper, Ford Transit, 
Volkswagen Transporter.

Новые амортизаторы пред‑
ставлены двумя линейками: Linea 
Qualita (масляные амортизаторы) 
и Linea Superiore (масляные амор‑
тизаторы с газовым подпором 
низкого давления).

Новые детали для ком‑
мерческих авто стоят от 1110  
до 3080 рублей в зависимости 
от модели  

Автокомпоненты
Новости 

TRIALLI представил амортизаторы 

Компания LUZAR объявила 
о начале выпуска деталей блока 
охлаждения производства K-Dac 
для вазовских моделей Lada 
Granta и Kalina II.

Как сообщает пресс‑служба 
компании, блок охлаждения 
нового типа начал устанавливаться 
на «Гранту» в 2015 году. Менее 
чем через год LUZAR закончил 
освоение деталей этого блока.

В наступившем 2017 году 
начались поставки радиатора 
кондиционера (конденсера) LUZAR 
LRAC 0194, предназначенного для 
автомобилей Lada 2190–2192 «Гран‑
та», «Калина II» (выпуск с 2015 года) 
с блоком охлаждения типа K‑Dac.

Среди особенностей модели — 
полностью алюминиевая конструк‑

ция сердцевины, четырехходовая 
сердцевина (послойное заполне‑
ние хладагента), мультипортовая 
конструкция трубок, размер 
сердцевины 500 х 308 х 16 мм.

Радиатор охлаждения «Гранта» 
(15‑) (тип K‑Dac) уже появился 
в продаже, вентилятор охлаж‑
дения с кожухом «Гранта» (15‑) 
(тип K‑Dac) начнет поставляться 

с 29 февраля 2017 года.
Рекомендованная розничная стои‑
мость нового конденсера LUZAR 
составляет 7280 рублей  

LUZAR освоил 
новые запчасти 
для Lada Granta

для Lada Vesta

www.dvizhok.su
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Компания Textar объявила о за-
пуске интернет-сервиса Textar 
Professional, предназначенного 
для специалистов сферы ремонта 
и обслуживания автомобилей.

Обновленный ресурс, как 
сообщает пресс‑служба компании, 
предлагает всестороннюю техниче‑
скую поддержку для специалистов 
СТО и автомастерских.

«Учебный центр Textar» по‑
священ вопросам обслуживания 
систем торможения и знакомит 
пользователей с особенностями 
современных разработок Textar. 
В частности, с технологиями 
шумоподавления e‑Pad и Q+, 
а также программой LightWeight 
Technology, включающей оптими‑

зированные по массе и более эко‑
логичные тормозные компоненты.

Сервис Textar Professional 
содержит подробную информацию 
об устройстве тормозных колодок, 
накладок и тормозных дисков. Для 
скачивания доступны инструкции 
о правильной замене накладок 
и тормозной жидкости, методике 
«обкатки» новых тормозов и об‑
служивании барабанных и дис‑
ковых тормозных механизмов 
и гидроприводов этих систем.

В специальном разделе разби‑
раются типичные ошибки, которые 
могут быть допущены в ходе 
указанных операций. В видеороли‑
ках демонстрируются различные 
аспекты техобслуживания и объ‑
ясняются причины возникновения 
неисправностей тормозов, таких 
как биение тормозного диска, визг 
при торможении, недостаточная 
эффективность торможения и т. д.

На сайте «Учебного центра 
Textar» представлен также про‑

фессиональный инструмент для 
автомастерских, позволяющий 
быстро и безопасно производить 
замену современных тормозных 
компонентов. Все рекомендован‑
ные Textar инструменты испыта‑
ны в собственном техническом 
центре.

Ресурс обеспечивает доступ 
к полному онлайн‑каталогу про‑
дукции Textar. Зарегистрироваться 
на нем можно бесплатно по адресу 
textar‑professional.com  

Textar запустил 
обучающий 
интернет-
сервис для 
автомехаников

Компания Denso объявила о выпу-
ске стартера с тандемным солено-
идом для рынка послепродажного 
обслуживания.

Стартер с тандемным соленои‑
дом (TS) предназначен для автомо‑
билей, оснащенных системой 
Start‑stop, и позволяет выпол‑
нить повторный пуск двигателя 
в то время, когда коленчатый вал 
все еще продолжает вращаться.

Технология, разработанная при 
сотрудничестве компании Denso 
с производителями автомобилей, 
основана на использовании тан‑
демного соленоида, независимо 
управляющего двумя функциями 
соленоида стартера.

Это дает электродвигателю 
стартера возможность входить 
в зацепление с коленчатым валом 
и осуществлять повторный пуск 
двигателя. В отличие от обычных 

стартеров, такой агрегат позволяет 
не дожидаться полной остановки 
двигателя и окончания вращения 
коленчатого вала.

«Наш стартер с тандемным 
соленоидом позволяет умень‑

шить время повторного запуска 
на 1,5 секунды по сравнению 
с обычными стартерами для си‑
стем Start‑stop, а также улучшить 
топливную экономичность более 
чем на 7%. Потребность в такой 

технологии была выявлена в про‑
цессе нашей работы со многими 
премиальными автомобильными 
брендами», — заявил менеджер 
Denso по продукту Руслан Леон‑
тьев  

Denso 
представила 
новый стартер
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Концерн Nokian Tyres объявил 
о выпуске девятого поколения 
зимних шипованных шин семей-
ства Hakkapeliitta.

Новая модель, как и ее пред‑
шественницы, будет выпускаться 
в двух версиях: Hakkapeliitta 9 
(для легковых автомобилей) 
и Hakkapeliitta 9 SUV (для внедо‑
рожников и кроссоверов).

Главным отличием девятой 
«Хаккапелиитты» от предыдущих 
моделей станет, по словам фин‑
ских инженеров, новая технология 
ошиповки.

«Мы разработали принципиаль‑
но новую технологию ошиповки 
для зимних шин Hakkapeliitta. 
Теперь шипы разного типа в раз‑
личных частях шины работают 
в качестве активного оборудования 
для обеспечения безопасности 
и адаптируются к любой зимней 

погоде. Это запатентованное функ‑
циональное решение в области 
шипования является уникальным 
в шинной индустрии и предлагает 
водителю превосходное про‑
дольное сцепление, не имеющее 
аналогов боковое сцепление при 
прохождении поворотов, а также 

стабильную и комфортную управ‑
ляемость на зимней дороге», — 
заявил вице‑президент по иссле‑
дованиям и разработкам концерна 
Nokian Tyres Юха Пирхонен.

Вместе с девятой Hakkapeliita, 
традиционно позиционируемой 
как премиальная модель, на рынок 
выйдет также пара моделей сред‑
него ценового диапазона: Nokian 
Nordman 7 и Nordman 7 SUV. 
По соотношению цены и качества 
новинка, по замыслу финнов, 
должна привлечь покупателей, 
рассматривающих для покупки 
бюджетные шины.

Шины Nokian Hakkapeliitta 9 
станут доступны в 52 типоразмерах 
от 14 до 20 дюймов. В продажу 
новинка поступит осенью 2017 
года. Ключевыми рынками для 
«девятки» станут страны Северной 
Европы и Северной Америки, а 
также Россия  

Благодаря интеграции холдин-
га TRW в течение 14 месяцев 
концерн ZF успешно завоевывает 
позиции на рынке послепродаж-
ного обслуживания, где теперь он 
выступает единым бизнес-подраз-
делением, сообщает пресс-служба 
ZF Friedrichshafen AG.

Преимуществами новой 
организации клиенты и деловые 
партнеры могут воспользоваться 
с 1 января 2017 года, сообщают 
в ZF.

«Наши преданные своему делу 
сотрудники, конкурентоспособный 
ассортимент продукции, сильные 

бренды и услуги находятся именно 
там, где нужны нашим клиентам 
и партнерам», — заявил глава 
нового бизнес‑подразделения 
Хельмут Эрнст.

В настоящее время ZF 
Aftermarket, как заявляют в самом 
концерне, является второй по ве‑
личине организацией на рынке 
послепродажного обслуживания 
со штатом из 8 тыс. сотрудни‑
ков в 120 представительствах 
и сетью из 650 партнеров по всему 
миру. Подразделение поставляет 
продукцию и услуги с качеством 
поставщика в серию под торговы‑

ми марками Sachs, Lemförder, TRW 
и Openmatics.

Ассортимент продукции ZF 
Aftermarket включает коробки 
передач и их компоненты, мосты, 
системы рулевого управления 
и дифференциалы, детали подве‑
ски и рулевого управления, амор‑
тизаторы, дисковые и барабанные 
тормоза, парковочные системы, 
а также системы привода, рулево‑
го управления и резино‑металли‑
ческие детали.

«Цель новой организации 
послепродажного обслужива‑
ния — расширение ассортимента 

продукции и спектра сервисных 
услуг. Она уже зарекомендовала 
себя как лидер на рынке запчастей 
и готова удовлетворить потребно‑
сти клиентов на самом высоком 
уровне сегодня и в будущем», — 
отметил Хельмут Эрнст.

Как уже сообщал «Движок», 
концерн ZF Friedrichshafen AG объ‑
явил об интеграции холдинга TRW 
Automotive и объединении двух 
подразделений, отвечающих за по‑
слепродажное обслуживание, — 
ZF Services и TRW Aftermarket — 
в июле 2016 года  

Nokian 
рассекретил 
«девятую» 
Hakkapeliitta

ZF объявил о начале работы подразделения Aftermarket
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Компания «СтартВОЛЬТ» объявила 
о выходе на рынок новых моделей 
генераторов для нескольких мо-
делей Lada, автомобилей Datsun, 
а также целого ряда иномарок.

Как сообщает пресс‑служба 
компании, генератор LG 0190 пред‑
назначен для Lada Priora в ком‑
плектации «люкс», Kalina/Kalina II, 
Granta, а также Datsun on‑DO 
и mi‑DO.

Генератор является полным 
аналогом модели F000BL0652 про‑
изводства Bosch в части конструк‑
тивного исполнения. Несмотря 
на одинаковые посадочные 
размеры указанного генератора 
с LG 0118 (как и аналогов, в том 
числе производства ЗиТ), данные 
генераторы не являются взаимоза‑
меняемыми.

Основное и ключевое отличие 
— электрическое подключение, 
реализованное в генераторе типа 
Bosch с помощью более совершен‑
ного регулятора напряжения.

Генератор LG 0190 может быть 
установлен на замену не только 

генератору F000BL0652, но и гене‑
раторам для «Калины»/«Гранты» 
(тип «ЗиТ»), однако обратная 
замена невозможна (генераторы 
типа «ЗиТ» не могут устанавли‑
ваться как замена для генераторов 
типа F000BL0652).

Генератор LG 0190 выдает ток 
в 135 А (против 110 А, предлага‑
емых оригиналом), полностью 
аутентичен оригинальным издели‑
ям в части посадочных размеров. 
В комплект к каждому генератору 
прилагается индивидуальный 
технический паспорт, гарантия 
составляет 2 года с момента про‑
дажи. Стоимость модели   
LG 0190 — 7350 рублей.

Одновременно с новым гене‑
ратором для вазовских моделей 
СтартВОЛЬТ представил также 
модели для целого ряда иномарок, 
от бюджетных до премиальных. 
В частности, LG 1806 для Audi A4 
(07‑) и Q5 (08‑) с двигателями 
1.8 TFSI и 2.0 TFSI; LG 08L6 для 
Hyundai Solaris и Kia Rio (14‑) 
с мотором 1.6i; LG 08S5 для Kia 
Sportage III (10‑), Hyundai ix35 (10‑) 
и Kia Optima (11‑) с двигателями 
2.0i и 2.4i; LG 08D2 для Tucson I 
(04‑), Kia Sportage II (04‑), Hyundai 
Santa Fe (00‑) 2.0 CRDi; LG 25LF для 
Mazda6 (02‑) 1.8i.

Ориентировочная розничная 
цена указанных моделей — 
от 8810 до 11 120 рублей  

СтартВОЛЬТ 
выпустил 
генераторы для 
Lada и иномарок

НОВОСТИ
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Роман Зубко

февраль 2017 • # 49

33



Компания Audi объявила о выпуске 
8 млн экземпляров автомобилей, 
оснащенных фирменной системой 
полного привода quattro.

Юбилейным, как сообщает 
пресс‑служба компании из Инголь‑
штадта, стал кроссовер Q5 нового 
поколения цвета Garnet Red в вер‑
сии 2.0 TFSI quattro (на заглавном 
фото), сошедший с конвейера 
завода Audi в Сан‑Хосе‑Чьяпа 
в Мексике.

Технология quattro впервые 
была представлена в 1980 году. 
Сегодня подобная трансмиссия 
доступна более чем на 100 версиях 
автомобилей марки Audi. Полным 
приводом quattro серийно осна‑
щаются Audi Q7, A4 allroad quattro, 
A6 allroad quattro, A8, R8, а также 
все модели серий S и RS. В каче‑
стве опции трансмиссия доступна 
для всех других моделей.

Самым популярным «полно‑
приводником» Audi является Q5 
(порядка 262 000 проданных ма‑
шин). Особым успехом полнопри‑
водные Audi пользуются на рынках 
США, Канады, России и Ближнего 
Востока. В Германии продано 
в общей сложности 122 048 машин 
в версии quattro.

На своих автомобилях Audi 
использует разные версии транс‑
миссии quattro в зависимости 
от особенностей конкретной серии. 
В частности, компактные модели 
с поперечным расположением 
двигателя оснащаются гидравли‑
ческой многодисковой муфтой 

с электронным управлением, 
установленной на задней оси.

На центральномоторном 
суперкаре R8 применяется много‑
дисковая муфта, смонтированная 
на передней оси. В конструкции 
трансмиссии quattro для моделей 
с передним продольным распо‑
ложением мотора используется 
самоблокирующийся центральный 
дифференциал, представляющий 
собой механический планетарный 
редуктор. В нормальных условиях 
«самоблок» распределяет кру‑
тящий момент по осям в соотно‑
шении 40:60 «в пользу» задних 
колес.

На самые мощные автомобили 
Audi можно заказать также спор‑
тивный задний дифференциал, 
активно распределяющий тяговое 
усилие между колесами задней 
оси с помощью двух совмещен‑
ных передач, которые приводятся 
в действие посредством двух 
электрогидравлических много‑
дисковых муфт. В экстренных 

случаях система может «перебро‑
сить» почти весь момент на одно 
из колес.

Последняя по времени разра‑
ботка Audi — трансмиссия quattro 
с технологией ultra. Она также 
создавалась для автомобилей 
с продольным расположением 
двигателя. На выходном валу 
коробки передач установлена 
многодисковая муфта с активным 
управлением, постоянно изменя‑
ющая распределение крутящего 
момента между осями в полно‑
приводном режиме. В заднем 
дифференциале стоит еще одна, 
распределительная, муфта, 
обеспечивающая отсоединение 
подключаемой задней оси.

Обе муфты остаются открыты‑
ми в обычных условиях, и авто‑
мобиль, по сути, едет на перед‑
нем приводе. Система 
постоянно отслеживает 
множество данных для 
определения и моделиро‑
вания состояния 

автомобиля, и если фиксируется 
ситуация, при которой внутреннее 
колесо может потерять сцепление 
с дорогой, трансмиссия заранее 
активирует полноприводный 
режим.

Полный привод, таким 
образом, постоянно находится 
в «полной боевой готовности» 
и в случае необходимости может 
быть подключен практически 
мгновенно. Если же система 
«понимает», что водитель едет 
активно, — автомобиль двигается 
в полноприводном режиме даже 
по сухому асфальту.

По словам специалистов Audi, 
подобное решение обеспечивает 
автомобилям бóльшую топливную 
эффективность без ухудшения 
тяговых и динамических характе‑
ристик  

Audi выпустила 8-миллионный автомобиль в версии quattro

www.dvizhok.su
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Компания NGK Spark Plug объявила 
о выводе на вторичный рынок све-
чей зажигания для двух автомоби-
лей корейской марки SsangYong.

Как сообщает пресс‑служба 
компании, новые свечи предназна‑
чены для 3,2‑литрового 6‑цилин‑
дрового двигателя SsangYong 
M162E32, которым оснащаются 
минивэны Rodius и седаны 
Chairman.

На SsangYong Rodius 2005–
2012 модельных годов мотор 
развивал 220 л. с., на Chairman, вы‑
пуск которого начался в 2007 году, 
двигатель выдает 224 силы.

Свечи NGK BKUR5ETZ‑10, 
по информации производителя, 
«гарантируют высокую надеж‑
ность воспламенения». Головки 
свечей — шестигранные, под ключ 

«16»; диаметр резьбы — 14 мм.
Свечи имеют три никелевых 
боковых электрода, что позволяет 
равномерно распределить между 
ними износ от электроискровой 
эрозии. Подобное решение уве‑
личивает интервал замены свечей 
до 60 тыс. км пробега.

В новинках применена также 
технология Semi‑surface (полупо‑
верхностный тип разряда), которая 
предотвращает сбои зажигания 
из‑за возникновения нагара 
на электродах при загрязнении 
свечи до такой степени, что искре 
становится сложно «проско‑

чить» по кратчайшей траектории 
от центрального электрода к од‑
ному из боковых. В этом случае 
специальная форма теплового 
конуса обеспечивает возможность 
создания дугообразного пробоя 
между центральным и боковым 
электродами над изолятором.

Кроме того, такие искровые 
разряды удаляют нагар с изолято‑
ра — благодаря этому возможна 
дальнейшая штатная работа свечи.

В каталоге NGK Spark Plug све‑
чи NGK BKUR5ETZ‑10 значатся под 
номером 91926 и соответствуют 
оригинальному номеру SsangYong 
1621593103  

NGK представил 
свечи для 
«корейцев»

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

В компании Koenigsegg прогнози-
руют, что электромоторы не скоро 
вытеснят традиционные двигатели 
внутреннего сгорания из-под капо-
тов современных автомобилей.

Об этом шведский производи‑
тель суперкаров заявил в своем 
официальном аккаунте в соцсети 
Twitter в ответ на вопрос одного 
из фолловеров.

Читатель спросил, планирует ли 
Koenigsegg выпускать электриче‑
ские машины, когда со временем 
традиционные ДВС окажутся 
«нежизнеспособными». В компа‑
нии на это ответили, что предви‑
дят «долгую жизнь двигателей 
внутреннего сгорания». И отме‑
тили также, что «электрификация 
Koenigsegg уже началась с моде‑
лью Regera».

Koenigsegg Regera представляет 
собой суперкар с подключаемой 
к электросети гибридной бензин‑ 
электрической силовой установкой 
суммарной мощностью 1500 л. с. 

Максимальный крутящий момент, 
развиваемый ею, составляет 
2000 Нм.

Под капотом автомобиля — 
5,0‑литровая V‑образная битур‑
бо‑восьмерка. Привод на задние 
колеса осуществляется не посред‑
ством традиционной коробки пере‑
дач, а за счет фирменной трансмис‑
сии KDD (Koenigsegg Direct Drive).

Каждое из колес задней оси 
приводится в движение отдельным 
электромотором YASA, что позволяет 
регулировать вектор тяги в пово‑
ротах и рекуперировать энергию 
торможения. Еще один электромотор 
работает «в связке» с коленвалом, 
улучшая отдачу бензинового дви‑
гателя, а также выполняя функции 
генератора и стартера.

Работу трех электродвигате‑
лей обеспечивает 620‑вольтовая 
аккумуляторная батарея. За счет 
нее Regera может передвигаться 
в полностью электрическом режи‑
ме. Правда, лишь на небольшие 
расстояния.

Ранее, как уже сообщал 
«Движок», стало известно, что 
на гибридные силовые установки 
намерена переключиться компания 
Ferrari  

Петербургское предприятие ПОАР 
продолжило расширение ассорти-
мента своей продукции и выпусти-
ло три новые модели радиаторов 
системы охлаждения.

В линейку вошел, в частно‑
сти, радиатор для Lada Kalina MT 
А/С+ с климатической установкой 
Panasonic. Оригинальный артикул 
этой модели — ПОАР ОХ 0119.01, 

рекомендованная розничная 
цена — от 5265 рублей.

Появился также радиатор для 
легкого грузовика «Газель NEXT» 
и его различных модификаций. 
Оригинальный артикул моде‑
ли — ПОАР 1122.039, в «рознице» 
изделие стоит от 6099 рублей.

Также запущен в производство 
радиатор охлаждения для попу‑
лярных «отечественных иномарок» 
Renault Logan (08‑) и Renault Duster 
(10‑) AT. Оригинальный артикул 
модели — ПОАР 1113.089, а ре‑
комендованная розничная цена — 
от 5508 рублей  

Koenigsegg: ДВС 
еще послужат

ПОАР расширил 
линейку 
радиаторов
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Производство компонентов GMB
От АвтоВАЗа до Audi

от АвтоВАЗа 
до Audi

Производство 
компонентов

GMB

www.dvizhok.su
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Насколько качественны те или 
иные автокомпоненты, можно 
понять по непосредственной 
эксплуатации, специальным 
тестам, отчасти по спросу и имид-
жу бренда. Но один из самых 
наглядных способов — своими 
глазами увидеть, как и из чего 
эти компоненты производятся. 
Не изменяя традициям, отправля-
емся в Южную Корею, на завод 
компании GMB — одного из ве-
дущих японских производителей 
запасных частей.

Несмотря на то что у компании 
GMB в Южной Корее целых три 
завода по производству авто‑
компонентов, изначально бренд 
японский: производство было 
основано в военном 1943 году 
в Осаке и на первых порах зани‑
малось выпуском запасных частей 
для токарных станков.

На сегодняшний день GMB — 
один из крупнейших азиатских 
производителей и мировых постав‑
щиков автокомпонентов, имеющий 
заводы и исследовательские цент‑
ры еще и в Китае, Японии, Таи‑
ланде, Румынии и даже в России. 
У компании 12 производственных 
площадок и 13 представительств 
по всему миру. На предприятиях 
работают в общей сложности 

более 3 тыс. человек, а годо‑
вой объем сбыта превышает 
отметку в 664 млн долларов.

Если посмотреть на струк‑
туру проданной продукции, 
то более половины спроса 
приходится на элементы 
рулевого управления и подве‑
ски. Еще по четверти продукции 
— на навесное оборудование для 
двигателей (в частности, водяные 
помпы — одну из специализиро‑
ванных позиций GMB) и всевоз‑
можные подшипники.

Само собой, главными потре‑
бителями продукции являются 
южнокорейские и японские 
автоконцерны и аффилирован‑
ные с ними производственные 
предприятия: Hyundai, Kia, Ssang 
Young, GM Korea, Nissan и Honda, 
а также Mobis, Jatco, Dayco 

и многие другие. Кроме того, 
работают с производителем 
и с десяток других автоконцернов, 

начиная от АвтоВАЗа и заканчи‑
вая Audi. Что касается России, 
то в нашу страну GMB поставляет 
как отдельные позиции товаров, 
так и комплекты — в частности, 
с приводными ремнями, которые 
приходят к нам из Китая.

Основное производство GMB 
решила сосредоточить в Южной 
Корее: если китайский автопром 
все‑таки пока больше работает 
на внутренний рынок, то корей‑
ский — на мировой. Так что пер‑
спективы и масштабы получаются 
глобальнее: помимо трех заводов 
и планов по строительству четвер‑
того, тут же находится и крупней‑
ший склад готовой продукции. По‑
следний нас интересует в меньшей 
степени, а вот то, как производятся 
компоненты GMB, мы обязательно 
изучим на примере фирменных 
роликов ГРМ.

Все, конечно же, начинается 
с заготовок — поступившие бол‑
ванки первым делом проверяются 
на качество. Далее на специальном 
оборудовании идет обработка 
корпуса наружного и внутреннего 
колец, а именно шлифовка сна‑
чала внешних и затем внутренних 
поверхностей. Следующим этапом 
проверяются все размеры, причем 
в автоматическом режиме. Уже 
затем кольца проходят термиче‑
скую обработку и еще один этап 
шлифовки.

55% 
своей продукции GMB 
поставляет напрямую. 

Еще 29% уходит на производство 
автомобилей через каких-либо 

посредников. 

Оставшиеся 16% компонентов 
поставляются сегменту  

AfterMarket — в основном это 
ролики ГРМ

Одна из производственных 
«фишек» GMB — электриче-
ские водяные помпы. Такие 
устанавливаются, к примеру, 
на гибридные автомобили. Их 
поставка осуществляется только 
на конвейер. Серьезные вложения 
в разработку электрических помп 
оправданы новыми экологиче-
скими стандартами, принятыми 
в автопроизводстве. У GMB есть 
большое желание стать лидером 
в производстве таких помп

Станислав Мартинкевич
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Далее осуществляется 
контрольный замер толщи‑
ны всех стенок — датчики 
проверяют правильность 
проточки пазов. После 
термообработки идет 
очередной этап контроля, 
на котором проверяется 
прочность внешнего слоя. 
Параллельно на сборочной 
линии движутся детали внеш‑
него и внутреннего колец.

На следующем этапе осущест‑
вляется сборка. В выточенные, 
подготовленные и проверенные 
заготовки добавляются шарики, 
количество которых сразу прове‑
ряется. Устанавливается фикси‑
рующий шарики сепаратор. После 
чего идет этап конечного контро‑
ля, где снова проверяются все 
размеры. Если все соответ‑
ствует эталону, то изделие 
отправляется дальше. Если 
выявляется брак — ролик 
скидывается в отдельную 
коробку для определения 
причины дефекта.

Прошедшие контроль 
изделия направляются 
на этап очистки, где дважды 
происходит промывка со‑
бранных роликов. Поочередно 
с двух сторон добавляется смазка 
внутрь подшипника. На каждом 
этапе контроль: до добавления 
смазки проверяется центровка, 
после — вес детали. При повтор‑
ном добавлении смазки с другой 
стороны все процедуры проверок 
повторяются.

Третий этап — установка внеш‑
него защитного пыльника с обеих 
сторон. Тут, опять же, несколь‑
ко промежуточных проверок: 
устанавливается пыльник с одной 
стороны, замеряется высота 
детали. Затем то же самое проис‑
ходит после установки пыльника 
с другой стороны.

Окончательно собранный ролик 
отправляется на стенд проверки 
шумов и вибраций при работе.

Однако и после этого деталь 
уходит не на упаковку, а на фи‑
нальный этап контроля качества: 
осуществляется проверка высоты, 
внутреннего и внешнего диаметра 
ролика, а также веса. Когда все 
этапы проверки успешно прой‑
дены, на подшипник наносится 
лазерная маркировка — по ней 
можно будет определить время 
производства детали, если обна‑

ружится какой‑то дефект. 
Заканчивается линия зоной 
визуального контроля 
работником завода. И это 
еще не все. Последний 
этап визуального контро‑
ля будет произведен при 
упаковке изделия. Таким 
образом, только на этапе 

сборки запасной части 
проверка контроля качества 

осуществляется не менее 
десятка раз!

Каков итог?
Если говорить в целом, 

то завод GMB полностью соответ‑
ствует всем мировым стандартам 
производства автокомпонентов. 
Основной упор, как и на любом 

предприятии, претендующем 
на мировое лидерство 

на рынке, делается именно 

на контроль качества — количе‑
ство проверок на каждом этапе 
производства тут соответству‑
ющее. Кроме того, за более чем 
70‑летнюю историю компании 
удалось оптимизировать и все про‑
изводственные и бизнес‑процессы, 
касающиеся взаимодействия 
с партнерами. Сбалансировать 
товарные группы, выбрать про‑
фильные направления, не забыть 
об экологических тенденциях, 
популярных в текущее время. 
Заработать авторитет автопроиз‑
водителей, среди которых ведущие 
мировые бренды, в том числе 
из премиум‑сегмента. Все это 
и позволяет называть японскую 
компанию GMB одним из лидеров 
рынка автокомпонентов.

Конечно, есть на заводе и собственная тестовая лаборатория, занимаю-
щая несколько этажей. На первом идут проверки поступающего сырья 
на прочность, твердость и все необходимые свойства металла — этап 
входного контроля. На следующем этаже, в нескольких просторных 
залах, находятся стенды, на которых проверяются уже готовые изделия, 
выпускаемые как этим заводом, так и другими производственными пло-
щадками, расположенными в Корее. Стенды рассчитаны на ресурсные 
испытания, которые моделируют весь жизненный цикл изделий

В 2015 году  
GMB получила награду  

от Hyundai Motor Company — 
пять звезд за качество

www.dvizhok.su
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Бренды-упаковщики автокомпонентов
«Кот в мешке» или «фирма гарантирует»?

Очень многие покупатели запча-
стей искренне считают, что за на-
званием марки на упаковке детали 
обязательно стоит одноименное 
производство. И когда узнают, 
что это не всегда так, зачастую 
откровенно возмущаются, считая 
это некой «цыганщиной», попыт-

кой продать в красивой упаковке 
низкопробный товар. Попробуем 
разобраться, что представляют 
собой фирмы-упаковщики, какие 
они бывают и можно ли доверять 
таким брендам.

В качестве повода для размыш‑
лений можно обратиться к другим 
областям производства, например 
электронике, бытовой технике 
или инструменту. Каждому, 
наверное, доводилось замечать, 
что совершенно одинаковые 
по внешнему виду и функцио‑
нальности изделия могут носить 
разный логотип. Называется это 
брендированием, ставшим частью 
всеобщего процесса глобализации 
экономики и программы сокраще‑
ния издержек. Говоря упрощенно, 
один производитель занимается 
выпуском продукции, а различ‑

Бренды-упаковщики 
автокомпонентов

«Кот в мешке» 
или «фирма 

гарантирует»?

Михаил Щелоков
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ные посредники уже работают 
с маркетинговыми инструментами 
и логистикой, распространяя ее.

Подобная картина наблюдается 
и на рынке компонентов. Суще‑
ствуют и производители, выпуска‑
ющие запчасти под своей маркой, 
и фирмы, занимающиеся брен‑
дированием готовой продукции, 
укладывая их в свои оригинальные 
упаковки. Причем фирм‑упаковщи‑
ков — великое множество, которое 
условно можно разделить на три 
основных вида.

Первые — это «упаковщики‑ 
однодневки», не имеющие своих 
производств. Подобные компании 
охотятся исключительно за прибы‑
лью. Чутко отслеживая тенден‑
ции спроса на вторичном рынке 
запчастей, они размещают заказы 
на заводах, где им предложат 
наилучшие условия. Размещаются 

заказы (в основном на заводах 
КНР) на производящих подделки 
предприятиях. Никаких дорабо‑
ток заказанных компонентов или 
проведения дополнительного 
выходного контроля от завода они 
вносить не требуют, поскольку 
это увеличивает себестоимость и, 
соответственно, уменьшает маржу 
упаковщика.

Существование таких фирм 
зиждется на демпинговой цене. 
Важную роль играет поставка 
по максимальному числу каналов 
сбыта, где всегда найдется по‑
купатель, стремящийся к макси‑
мальной дешевизне. Но рано или 
поздно репутация таких фирм ска‑
тывается до нуля, и их товар, даже 
по бросовым ценам, оказывается 
невостребован. Тогда нередко по‑
является новый «бренд» — и все 
начинается заново… Заметим, 

кстати, что из‑за неудачного 
опыта по использованию ком‑
понентов от таких «брендов» 
у многих потребителей как раз 
и складывается резко отрицатель‑
ное отношение к упаковщикам.

Вторые — это упаковщики, 
которые дорожат репутацией, 
предполагают долго работать 
на рынке компонентов и разви‑
вать на нем свое присутствие. 
Они также не имеют собственных 
производств, но стремятся как 
можно тщательнее выбирать по‑

ставщика и осуществлять контроль 
качества деталей, которые они 
будут реализовывать под своим 
брендом. К таковым можно отне‑
сти, например, Japan Parts: внутри 
коробок под этим брендом можно 
обнаружить стартер Mitsubishi или 
тормозные колодки Kashiyama — 
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точно такие же, как те, что ставят 
на заводе. Также хорошо зареко‑
мендовал себя упаковщик Ruville, 
в коробках которого оказываются 
ролики и подшипники таких про‑
изводителей, как Koyo, FAG, INA, 
GBM и SKF.

Среди специалистов и продви‑
нутых автолюбителей пользуется 
спросом и продукция известного 
упаковщика Topran, с единствен‑
ной оговоркой, что здесь нужно 
разбираться в фирменных кодах, 
нанесенных на упаковку. Код 
состоит из девяти цифр, среди 
которых нужно обратить вни‑
мание на последние три и сразу 
отказаться, если там значится 
число «756», означающее: «Страна 
производства — Китай, качество 
не оригинала».

И наконец, третья группа 
упаковщиков — это те, кто 
имеет собственное производство 
и выпускает продукцию на рынок, 
но также брендирует под своей 
маркой и изделия других компа‑
ний. Причем возможны и взаим‑
ные пересечения в таком брен‑
дировании. Например, в упаковке 
NTN‑SNR может лежать опорный 
подшипник SKF, а сам SKF может 

запаковать ролик натяжителя NTN‑
SNR. В упаковках принадлежащей 
ZF марки Lemforder можно найти 
стабилизаторы CTR, шаровые опо‑
ры TRW, ролики и демпферы INA, 
сайлентблоли Febi. При этом 
сам Febi также активно работает 
в сфере упаковки — в коробках 

можно обнаружить ролики 
и INA, и SKF.

Кстати, в связи 
с вышесказанным воз‑
никает вопрос: откуда 
в коробках упаков‑
щиков берутся детали 
известных брендов, 

зачастую поставляемые как 
оригинал? Почему производите‑
ли не продают их сами? Ответ 
лежит в сфере производства 
и логистики, при которой 
непосредственному изготови‑
телю оригинального изделия 
оказывается выгоднее 
реализовать оптовую партию 
деталей сторонней фирме, 
очистив склады, и получить 
быструю операционную при‑
быль. Что касается взаимного 

брендирования (как, например, 
в случае с NTN‑SNR и SKF), 
то здесь речь идет об удобстве для 
конечного потребителя, покупаю‑
щего компоненты сразу наборами, 
а также о способе расширения 
ассортимента марки.

Каков итог?
За исключением любителей бы‑

стрых денег, которые предлагают 

бросовый товар, спе‑
кулируя на тенденциях 

рынка к потреблению бо‑
лее доступных продуктов, 

честные упаковщики вносят 
на рынок определенность и по‑
рядок. Вместо множества разных 
брендов, разобраться в качестве 
которых простому потребителю 
порой невозможно, покупатель 
получает своего рода сервис 
по подбору, который специалисты 
уже сделали за него.

Дорожащий репутацией своей 
марки упаковщик будет тщательно 
отбирать поставщиков, стремясь 
всегда предлагать потребителю 
оптимальное сочетание цены 
и качества. Единственно, надо 
учитывать, что в случае приобре‑
тения запчастей от упаковщиков 
стоит все‑таки выбирать магазин 
с возможностью возврата не подо‑
шедшей по каким‑либо причинам 
детали.
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Большинство из тех, кто поездил 
на машине с автоматической ко-
робкой, потом уже не желает воз-
вращаться к трем педалям и «ме-
шалке», особенно жители больших 
городов, вынужденные толкаться 
в пробках. Но из любого правила 
есть исключения, и, как показало 
наше исследование, немало таких, 
кто хотел бы заменить на своем 
автомобиле «автомат» на «ме-
ханику». Будем разбираться: что 
побуждает к этому и насколько 
оправданна такая замена.

Наибольшую заинтересован‑
ность к смене АКП на МКП прояв‑
ляют владельцы машин, с момента 
выпуска которых прошло десять 
и более лет. В самом деле: многие 
авто конца девяностых — начала 
двухтысячных по надежности 
и долговечности могут дать фору 
нынешним изделиям автопрома. 
И когда кузов еще крепкий, мотор 
бодрый, хорошая комплектация, 
а подвеска недавно отремонтиро‑
вана, оказывается весьма досадно, 
если «автомат» начинает дергаться 

в предсмертных судорогах. На ма‑
шине ведь вполне бы еще ездить 
и ездить! Что делать?

Продавать за копейки не хо‑
чется. Ремонтировать коробку? 

Но мероприятие это недеше‑
вое. Когда автомобиль стоит 
150–200 тыс. рублей, платить 
от 80 до 140 тыс. за ремонт АКП 
оказывается не по карману, да 
и чисто психологически 
трудно выложить 
такую сумму. При 
этом, несмотря 
на все гарантии 
автосервисов 
(дают, как пра‑
вило, 1 год или 

10 тыс. км пробега), отремонтиро‑
ванный «автомат» не станет новым 
и по истечении гарантийного 
срока, а нередко и раньше, с ним 
снова начнутся проблемы.

Как более доступный 
вариант спасения 

выступает покупка 
контрактной коробки 
б/у, но это отнюдь 
не беспроигрышная 
лотерея — кому как 
повезет. Напомним, 

что «контрактными» 
называют агрегаты 

и детали (коробки, 
двигатели, элементы кузова), 

снятые на разборках в Европе 
и Японии с автомобилей, не имев‑
ших пробега по России. Более 
цивилизованные условия эксплу‑
атации, спокойная манера езды 
с «автоматом» местных жителей, 
конечно, способствуют сохране‑
нию ресурса коробки, но в любом 
случае он не бесконечен.

Спустя недолгое время может 
оказаться так, что «автомат» б/у 
проявит все те же неисправно‑

Найти автоматическую 
коробку б/у в хорошем со-
стоянии оказывается весьма 
непростой задачей. Меха-
ническую КП найти гораздо 
проще, притом и стоимость 
ее в три раза ниже

Петр Исаев, руководитель  
петербургского филиала компании «МоторЛэнд»: 
«Замену „автомата“ на „механику“ я считаю не 
слишком рациональной, даже если автомобиль это 
сделать позволяет. Лучше найти контрактную АКП 
в нормальном состоянии, установить ее, а затем 
продать эту машину и купить другую с механической 
коробкой. Производителей трансмиссий в мире 
немного, их гораздо меньше, чем марок и моделей 
автомобилей. Таким образом, одна и та же коробка 
может устанавливаться на разные машины, поэтому 
вариантов подбора получается гораздо больше, чем 
может показаться на первый взгляд».
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сти. При этом типичные болезни 
у одинаковых коробок всегда одни 
и те же, поэтому собрать из двух 
одну, скорее всего, не получится 
и на горизонте снова возникнет 
небюджетный ремонт и необходи‑
мость покупки вышедших из строя 
деталей.

Еще сложнее, чем обычную 
АКП с гидротрансформатором, 
оказывается найти в сносном 
состоянии «робот» или вариатор, 
у которых бы сохранились запасы 
ресурса. У «робота», скорее всего, 
уже будут проблемы с блоком 
управления, который переключает 
передачи и выжимает сцепление, 
будет износ самого сцепления, 
а у вариатора — приводного ремня 
(или цепи) и шкивов. Поэтому 
неслучайно покупка «автомата» б/у 
любого типа считается вариантом 
для последующей скорой продажи 
автомобиля: повезло найти свежую 
коробку — поставил и сразу дал 
объявление.

Другое дело — механическая 
коробка! Найти контрактную МКП 
в хорошем состоянии намного 
проще, чем «автомат», при этом 
цена «механики» примерно в три 
раза ниже. Например, стоимость 
контрактной МКП на Audi A4 B6 со‑
ставляет порядка 10–20 тыс. 
рублей, тогда как «автомат» б/у 
обойдется в 30–70 тыс., а за ва‑
риатор попросят от 70 до 90 тыс. 
рублей. Притом что и остаточный 
ресурс у МКП заведомо выше, 
«механику» и «убить» посложней, 
и откапиталить, в случае чего, 
не будет так дорого. Так что если 
не пугает езда с тремя педалями 
и работа «мешалкой» — профит 
выглядит очевидным. Осталось 
понять, реальна ли такая замена 

и как именно она может быть 
сделана.

Начнем с того, что сменить 
АКП на МКП возможно только 
на автомобиле, двигатель которого 
агрегатировался с коробками 
обоих типов. (В теории можно, 
конечно, сделать все что угодно, 
но тогда речь пойдет уже о совсем 
глубоком тюнинге с немалыми 
трудовыми и финансовыми затра‑
тами, смысл которых непонятен.) 
Переделка с АКП на МКП состоит 
из двух направлений работ: меха‑
нической части и электронной.

В первую очередь надо реали‑
зовать систему сцепления. Здесь 
для МКП придется купить новый 

маховик, а также корзину, диск, 
выжимной подшипник и вилку. 
В зависимости от привода — трос 
сцепления либо гидравлическую 
магистраль с главным и рабочим 
цилиндрами. В салоне монтируем 
третью педаль (продается отдель‑
но) или меняем блок педалей 
целиком. Также для меха‑
нической коробки поку‑
паем кулису в сборе 
с тягами. Отверстие 
в салоне под рычаг 
АКП, как правило, 
меньше, чем для 
«механики», и его 

придется расширить. Под привод 
сцепления также понадобится 
сделать отверстия в кузове. Еще 
потребуются новые приводы от ко‑
робки (полуоси или кардан — для 
заднеприводных), которые у АКП 
и МКП разной длины.

Кроме того, нужен будет новый 
крепеж для МКП (часто прода‑
ется вместе с коробкой), датчик 
включения фонарей заднего хода 
и датчик спидометра. У некоторых 
моторов (например, Honda) стар‑
теры для двигателей с вариатором 
и «механикой» применяли разные, 
так что для установки МКП придет‑
ся приобретать другой стартер.

После того как слесарная часть 
работ выполнена, нужно перепро‑

граммировать электрон‑
ный блок управления 

двигателем, чтобы 
тот понял, что 
у него теперь 
механическая 
коробка. В про‑
тивном случае 

машина может 
даже не завестись. 

Достаточно просто 
программируются блоки 

Bosch, для которых существует 
множество «прошивок», но что 
касается блоков Siеmens VDO, 
то здесь могут возникнуть трудно‑
сти, и, скорее всего, потребуется 
покупать новые «мозги».

А теперь попробуем посчитать. 
Например, для Audi A4 B6 меха‑
ническая коробка б/у обойдется 
в 20 тыс. рублей, еще примерно 
30–35 тыс. рублей придется отдать 
за нужные для переделки запча‑
сти. Стартер и «мозги» покупать 
в данном случае не потребуется: 
все подходит от мотора с «авто‑

 Антон Алексеев,  
генеральный директор компании «АвтоРешение»: 
«Поменять „автомат“ на „механику“ можно тех‑
нически грамотно и эстетично, но с точки зрения 
профессионального сервиса это все‑таки „колхоз“. 
Для многих автомобилей конца девяностых — начала 
нулевых, действительно, можно таким образом 
сэкономить и избавиться от дальнейших возможных 
проблем со старой АКП. Но чем современнее маши‑
на, тем больше шансов попасть в ситуацию, когда 
не то что сэкономить не получится, а можно просто 
„вылететь в трубу“, истратив на установку „механики“ 
больше, чем на капремонт своего „автомата“. С каж‑
дым новым поколением автомобилей производители 
оставляют все меньше пространства для подобных 
манипуляций с компонентами».

Стоимость установки 
«механики» запросто может 
превысить цену капремонта 
«автомата». Поэтому без 
точного знания всех этапов 
процедуры и калькуляции за-
трат с перестановкой коробки 
лучше не связываться
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матом» и перепрограммируется. 
Цена за работу на СТО — порядка 
20–25 тыс. рублей. Итого около 
70–80 тыс. рублей. «Автомат» б/у 
и вариатор стоят дороже. Ремонт 
«автомата» — от 80 до 140 тыс. 
рублей, вариатора — около 
120 тыс. рублей.

Правда, стоит заметить, что 
конечная стоимость мероприятия 
может сильно вырастать, особенно 
для тех автомобилей, у которых 
агрегаты и запчасти, даже б/у, сто‑
ят заведомо недешево, например 
у таких марок, как Mercedes, BMW, 
или больших японских внедорож‑
ников. Так что может оказаться, 
что замена АКП на МКП в итоге 
обойдется дороже, чем капремонт 
«автомата». Не будем забывать 
и про время, которое придется 
потратить на поиск всех нужных 
деталей.

Кстати, весьма остроумный 
и бюджетный вариант «даун‑
грейда» нашли для коробки 
EasyTronic — «робота» с одним 
сцеплением, который устанав‑
ливался на Opel Astra и Corsa. 
Механическая часть этого агрегата 

полностью повторяет «чистую» 
опелевскую «ручку» FH17, причем 
даже кулиса переключения 
передач полностью подходит. Чем 
и воспользовались отечественные 
Левши: отсоединили от «робота» 
блок управления, установили кули‑
су от МКП, третью педаль, провели 
гидравлическую магистраль сце‑
пления, которую подключили на‑
прямую к цилиндру «робота», 
выжимающему сцепле‑
ние. Оно тоже осталось 
«родным». Единственное, 
не получилось избавиться 
от электронной платы, по‑
скольку без нее двигатель 
не запускался. Но в целом 
получилась полностью 
механическая коробка! 
Однако с фольксвагенов‑
ским DSG такой фокус 
уже не пройдет.

Каков итог?
Замена «автомата» 

на «механику» — интерес‑
ная и полезная придумка, 
но годится она не для всех. 
Это вряд ли подойдет тому, 

кто привык все работы с машиной 
отдавать автосервисам. Никто 
на СТО не будет искать детали 
получше и подешевле, комбини‑
ровать новые и б/у. Отработают 
по стандартной схеме, и выигрыш 
получится совсем небольшой, если 
он вообще будет. Притом далеко 
не все СТО возьмутся за такое 
дело: мало кому интересно что‑то 
изобретать и додумывать, когда 

за воротами стоит очередь 
из клиентов, которые 

несут деньги за типовую и привыч‑
ную работу. Но если все делать 
самому — вот тогда может полу‑
читься ощутимый профит. Денег 
потребуется сравнительно немно‑
го, а больше понадобятся знание 
автомобиля и рынка запчастей, 
свой гараж и свободное время, 
прямые руки и смекалка 
да горячий комсомоль‑
ский задор.
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Ампер-часы недорого
Тест бюджетных аккумуляторов на 60 А·ч «Аком», 
Dominator, Forse, Gigawatt и TAB

Михаил Щелоков

Аккумуляторы емкостью 60 А·ч 
оказываются одними из самых 
востребованных, поскольку 
такими батареями оснащают 
огромную часть парка — машины 
гольф-класса и компактные крос-
соверы с моторами от 1,4 до 2 ли-
тров. При этом далеко не все эти 
автомобили покупаются новыми, 
а бюджет потенциальных вла-
дельцев бывает сильно ограничен. 
Поэтому мы решили подобрать 
несколько наиболее доступных 
по цене популярных моделей акку-
муляторов и проверить, можно ли 
за небольшие деньги приобрести 
работоспособную батарею.

Основной упор в нашем иссле‑
довании был сделан на емкость 
аккумулятора как одну из самых 
важных технических характери‑
стик, которая показывает, сколько 
времени батарея может питать 
подключенную к ней нагрузку. 
Здесь мы проверяли соответствие 
заявленной емкости и фактиче‑

ской, которые часто не совпадают, 
особенно в бюджетных моделях.

Также на каждой АКБ был 
измерен и другой параметр — 
пусковой ток. Правда, заметим, 
что по сравнению с емкостью 

этот параметр с практической 
точки зрения не столь важен, 
поскольку стартеры у автомобилей 
с моторами 1,4–2 литра, которые 
оснащаются 60‑амперными АКБ, 
даже в сильный мороз потребляют 
до 300–350 ампер, чего с лихвой 
хватает при характеристиках 
современных автомобильных 

аккумуляторов. Здесь снова 
на первый план выступает емкость, 
от которой зависит, как долго 
батарея сможет отдавать стартеру 
необходимый высокий ток.

Мы испытывали батареи в двух 
температурных режимах, макси‑
мально приближенных к реально‑
сти. Сперва замеры проводились 
в режиме «лето» при температуре 
+22 °C, после чего для батарей 
наступила «зима»: аккумуляторы 
были помещены в морозильную 
камеру и охлаждены до темпера‑
туры –30 °C, в которой выдержи‑
вались 24 часа. Итак, посмотрим 
на показатели.
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«Аком»
Ориентировочная цена — 4100 рублей

Батарея российского производства, выпускаемая в Жи‑
гулевске Самарской области. Полярность прямая (клемма 
«+» находится слева), размеры 242 х 175 х 190 мм, масса 
до 15,5 кг. По конструкции — так называемая малообслужи‑
ваемая: есть пробки для долива дистиллята.

На весах батарея потянула на 14,83 кг, что, в общем‑то, 
соответствует заявлению производителя. Замер напряжения 
на клеммах показал значение 12,75 В, что означает степень 
заряженности 98%. При таком напряжении АКБ можно 
ставить на автомобиль сразу после оплаты на кассе.

Важное уточнение: не стоит путать заряженность (заряд) 
и емкость аккумулятора! Они взаимосвязаны, но это разные 
параметры. Здесь емкость АКБ можно назвать «вместимо‑
стью» и сравнить, например, с объемом бочки, а заряд — 
с уровнем ее наполнения

Вполне ожидаемо, что при плюсовой температуре акку‑
мулятор показал больший пусковой ток: 537 А при заявлен‑
ных 520 А. Но емкость даже в «оранжерейных» условиях 
оказалась заметно меньше номинальной, составив 44 А·ч.

После 30‑градусной заморозки напряжение на клеммах 
снизилось совсем немного — до 12,72 В, а заряд — до 97%. 
Значение пускового тока упало до 444 А. И очень сильно 
просела емкость, которой осталось 27 А·ч.

Dominator
Ориентировочная цена — 3500 рублей

Бренд компании «БатБаза». Несмотря на латиницу 
в названии батареи, она также произведена на заводе 
«Аком» в Жигулевске. Внешне батареи почти идентичны, 
имеют одинаковые габариты и массу, малообслуживаемую 
конструкцию, полярность и отличаются разве что цветом 
корпусов. Правда, при взвешивании Dominator оказался 
чуть легче «родственника», потянув на 14,44 кг. Напряжение 
на клеммах составило 12,69 В, заряженность — 94%.

Пусковой ток здесь заявлен чуть больший — 540 А, 
который при плюсовой температуре, как определило наше 
оборудование, вырос до 558 А. Но емкость и тут не дотянула 
до заявленной: 47 А·ч.

После заморозки при –30 °C напряжение на клеммах 
упало до 12,66 В, а заряд до 92%, что в целом в пределах 
нормы. Пусковой ток снизился чуть больше, чем у «род‑
ственника», — до 421 А, зато емкости осталось побольше — 
ровно половина от номинальной: 30 А·ч.

Тест бюджетных аккумуляторов на 60 А·ч  
«Аком»•Dominator•Forse•Gigawatt•TAB
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Forse
Ориентировочная цена — 4200 рублей

Изготавливается на заводе «Исток+» в Курске. Марка 
также принадлежит компании «БатБаза». По конструкции 
батарея необслуживаемая, полярность — обратная (клемма 
«+» слева). Размеры 242 х 175 х 175 мм. На весах аккуму‑
лятор показал 14,52 кг. Напряжение на клеммах составило 
12,75 В, что соответствует заряженности 98%.

Заявленный пусковой ток 600 А при плюсовой темпера‑
туре составил 618 А. В тех же «летних» условиях емкость 
батареи оказалась полностью соответствующей номиналу, 
показав ровно 60 А·ч. После извлечения из морозильной ка‑
меры напряжение и заряд не упали. Пусковой ток снизился 
до 461 А, а емкость сократилась до 43 А·ч.

Gigawatt
Ориентировочная цена — 3700 рублей

Производит изделия Johnson Controls Inc. Company, 
имеющая заводы в разных странах. Судя по маркировке, 
сделана АКБ на французском заводе, в Руане. Конструк‑
тивно аккумулятор необслуживаемый, имеющий обратную 
полярность. Размеры 240 x 175 x 187 мм, масса 14 кг.

Единственный из участников теста, оказавшийся тяжелее 
заявленной массы, — набрал на весах 14,44 кг. Напряжение 
на клеммах составило целых 12,90 В — заряженность 100%. 
(Есть предположение, что перед передачей на тест батарею 
нам полностью зарядили.)

При заявленном пусковом токе 540 А при плюсовой 
температуре наше оборудование показало 602 А. Но емкость 
оказалась ниже номинальной, составив 44 А·ч. Замороз‑
ка до –30 °C не повлияла на заряд и напряжение — они 
остались без изменений. Пусковой ток снизился до 497 А, 
а емкость просела почти вдвое — до 36 А·ч.

Ампер
часы недорого
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TAB
Ориентировочная цена — 4000 рублей 

Батарея родом из Словении, произведена на заводе 
в регионе Межица. По конструкции — необслуживаемая, 
имеющая обратную полярность. Габариты составляют 
230 x 173 x 200 мм, заявленная масса — 15,5 кг.

На весах аккумулятор потянул 14,625 кг. Напряжение 
на клеммах составило 12,75 В, заряженность — 99%.

Заявленный пусковой ток батареи — 600 А — в «летнем» 
режиме вполне ожидаемо вырос: до 616 А. И довольно 
неожиданными оказались данные по емкости, которая 
превысила заявленный номинал, составив 63 А·ч.

Не оказало никакого влияния на напряжение и заряд 
суточное пребывание в морозильной камере — все те же 
12,75 В и 99%. Но пусковой ток снизился, составив 462 А, 
а также примерно на четверть упала емкость — ее осталось 
44 А·ч.

Кроме нашего собственного оборудования, в проведении теста нам помогал 
профессиональный мобильный прибор для тестирования аккумулято-
ров Bosch BAT-131. Здесь можно выбрать тип батареи: автомобильная, 
мотоциклетная или для водного транспорта. Прибор позволяет проводить 
тесты различных по конструкции батарей: обычных, AGM, а также AGM со 
спиралевидными пластинами и гелевых. Тип батареи выбирается в меню. 
Здесь можно тестировать батарею на автомобиле или вне его

При тесте вне автомобиля прибор замеряет напряжение аккумулятора и его 
пусковой ток. При тестировании на автомобиле Bosch BAT-131 также замеря-
ет напряжение на стартере и генераторе, предлагая включать или отключать 
нагрузку — например, включить фары и погазовать. По окончании теста 
распечатывается чек с параметрами и общий результат проверки состояния 
АКБ

Пользоваться Bosch BAT-131 очень просто и удобно: здесь четкий моно-
хромный экран, интуитивно понятное меню на русском языке, физически 
комфортные кнопки. Единственно — для частного пользования прибор 
оказывается дороговат и подходит только для профессиональных сервисов

Таблица результатов

«Аком» Dominator Forse Gigawatt TAB

Емкость при +22 °С  
номинал/реальная, А•ч 60/44 60/47 60/60 60/44 60/63

Емкость при –30 °С  
номинал/реальная, А•ч 60/27 60/30 60/43 60/36 60/44

Каков итог?
Как бюджетный вариант для 

недорогой подержанной малоли‑
тражки каждый из участников те‑
ста имеет право на существование. 
Но рассчитывать на длительный 
срок службы такой батареи не при‑
ходится. Что особенно относится 
к тем участникам теста, у которых 
даже при «летней» температуре 
емкость оказалась ниже заявлен‑
ного номинала. Тут явно на чем‑то 
сэкономили.

По нашему мнению, лучше 
других себя показали аккуму‑
ляторы с заявленным высоким 
пусковым током 600 А — Forse 
и TAB. Емкость этих батарей при 
плюсовой температуре полностью 
соответствовала номиналу, а после 
заморозки до –30 °С оказалась 
наибольшей из всех участников 
теста.

Тест бюджетных аккумуляторов на 60 А·ч  
«Аком»•Dominator•Forse•Gigawatt•TAB
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Компания Osram выпустила 
обновленную линейку много-
функциональных светодиодных 
фонарей LEDinspect для механиков 
и автомобилистов.

Линейка LEDinspect попол‑
нилась сразу пятью новинками 
и теперь насчитывает восемь 

различных устройств, включая 
складную и налобную модель, 
фонарь в водонепроницаемом 
корпусе, миниатюрный фона‑
рик размером с прикуриватель 
и тонкий «светильник» в форме 
авторучки. Все фонари комфорт‑
ны в использовании и оставляют 

руки свободными для работы 
благодаря наличию в конструкции 
установочных элементов, таких как 
магниты, крючки, клипсы и пово‑
ротные механизмы. Долговечные 
высококачественные светодиоды 
повышенной яркости обеспечи‑
вают фонарям серии LEDinspect 

качественное освещение с цве‑
товой температурой в диапазоне 
от 6000 до 7500 K.

В линейку также входят 
модели, хорошо зарекомендовав‑
шие себя среди автомобилистов 
и профессионалов. Это фонарь 
LEDinspect FOLDABLE 80 со склад‑
ным корпусом и 21 мощным 
светодиодом, который надежно 
примагничивается к металличе‑
ской поверхности или подвеши‑
вается с помощью встроенной 
клипсы. В свою очередь, фонарь 
LEDinspect PENLIGHT 80, разме‑
ром и формой напоминающий 
обычную шариковую ручку, имеет 
восемь мощных светодиодов, что 
обеспечивает длительный срок 
службы и качественную освещен‑
ность — например, при ремонте 
труднодоступных узлов автомо‑
биля. Освободить руки мастера 
помогают клипса и встроенный 
магнит  

Новинки представляют собой 
универсальные портативные 
аккумуляторы — бустеры, кото-
рые позволяют осуществлять 
пуск двигателей автомобилей, 
мотоциклов, вездеходов и прочих 
транспортных средств в тех слу-
чаях, когда штатный аккумулятор 
разряжен.

Модель Inspector Starter обла‑
дает емкостью 18 А·ч при пусковом 
токе 300 А и предназначена для 
запуска бензиновых двигателей 
объемом до 6 литров и дизельных 
двигателей до 5 литров. В свою 
очередь, имеющий емкость 
12 А·ч и пусковой ток 200 А 
бустер Inspector Jumper позволя‑

ет завести бензиновые моторы 
объемом до 4 литров и дизели 
до 2 литров.

Также при помощи пускоза‑
рядных устройств Inspector можно 
подзарядить разнообразные 
гаджеты: мобильные телефоны, 
планшеты, ноутбуки и различные 
12‑вольтовые приборы. Устройства 
оснащены двумя стандартны‑
ми USB‑выходами в комплекте 
с переходниками для мобильных 
телефонов и планшетов, выходами 
19 В и 12 В в комплекте с пере‑
ходниками для ноутбуков разных 
типов и других видов портативной 
техники, а также ярким светоди‑
одным фонариком с несколькими 
режимами работы  

На рынок  
вышли бустеры 
Inspector Starter  
и Inspector 
Jumper

Автоаксессуары
Новости 

Osram зажигает фонари
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НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

Heyner 
представил 
скребок  
с латунным 
лезвием

Компания «АВТОР» выпустила 
на рынок новое противоугонное 
устройство для автомобилей с си-
стемой бесключевого доступа.

Новинка получила название 
Keyless Block и так же, как и уже 
хорошо известный на рынке 
цифровой иммобилайзер IGLA, 
функционирует на программном 
уровне, благодаря чему не опре‑
деляется перехватом сигнала 
(так называемым «прозвоном») 
электрической цепи.

На сегодня самым распростра‑
ненным способом угона автомо‑
биля с бесключевым доступом 
является «удлинение» штатного 
ключа путем ретрансляции его сиг‑
нала. Для противодействия этому 
специалисты компании «АВТОР» 
решили сделать модуль, который 
на программном уровне отключает 
штатную систему Keyless при от‑
сутствии специальной метки рядом 
с автомобилем, где в качестве 
метки может выступать и обыч‑

ный смартфон. Как только метка 
появляется, работоспособность 
штатной функции бесключевого 
доступа сразу восстанавливается.

Модуль Keyless Block можно 
запрограммировать и на работу 
вместе со штатной системой 
охраны: при нажатии на кнопку 
брелока или касанием сенсорной 
зоны функция Keyless также будет 
деактивирована.

Суммарно новое противо‑
угонное устройство позволяет 
эффективно защищать автомо‑

били с бесключевым доступом 
от ретрансляторов, имеет высокую 
помехоустойчивость, низкое 
энергопотребление и возможность 
регулировать дальность нахожде‑
ния метки. Особенно эффективен 
Keyless Block в комплексе с дру‑
гими средствами программной 
защиты компании «АВТОР».

Модуль Keyless Block уже 
в продаже и доступен к установке 
в специализированных центрах   

АВТОРская 
новинка

Продолжая расширять ассорти-
мент своей продукции, компания 
Airline выводит на рынок новую 
для себя товарную группу — ме-
таллические канистры, а также 
добавляет к канистрам из пласти-
ков еще одну позицию.

Металлические канистры 
Airline получили два варианта 
конфигурации — с традиционным 
вертикальным расположением ем‑
кости и с горизонтальным. Объем 
канистр каждого вида составляет 

5, 10 и 20 литров. Рекомендован‑
ная розничная цена металлических 
канистр — 825, 975 и 1160 рублей 
соответственно для вертикальных 
емкостей и 930, 1140 и 1305 руб‑
лей — для горизонтальных.

В свою очередь, линейка 
канистр из пластмассы получила 
добавление в виде самой объем‑
ной модели, которая способна 
вмещать 25 литров горючего 
или масла. Ее розничная цена — 
840 рублей  

Airline выпустил 
новые канистры 
для ГСМ

Специально для зимнего се-
зона Heyner выпустил скребок 
SnowStar S PRO с дополнитель-
ным латунным лезвием.

Скребок Heyner SnowStar 
S PRO с длинной рукояткой 
(29,5 см) позволяет достать 
до середины крыши автомоби‑
ля. Основное лезвие скребка 
имеет ширину 11 см и зубцы 
на обратной поверхности для 
разрыхления наледи, выпол‑
ненные из ударопрочного поли‑
карбоната. Скребок сохраняет 
рабочие свойства при самых 
низких температурах.

Рекомендованная рознич‑
ная стоимость скребка Heyner 
SnowStar S PRO составляет 
620 рублей  
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На специализированную станцию 
компании «АВТОР» машина была 
доставлена едва ли не в полура‑
зобранном виде — времени пора‑
ботать у преступников оказалось 
в достатке. Чем это закончилось? 
Не будем забегать вперед и раз‑
берем по шагам все действия 
мастеров по уводу чужих автомо‑
билей.

Как оказалось, даже на совре‑
менной машине отключение сиг‑
нализации происходит самым что 
ни на есть дедовским способом: 
из крыла отверткой извлекается 
повторитель поворота, и попросту 
замыкается его проводка. А со сто‑
роны днища быстро снимается 
«пыльник», и перекусываются 
провода, подходящие к штатным 
клаксонам. Причем высокий 
клиренс внедорожника делает 
легкодоступными все места под 
автомобилем. В результате секунд‑
ных действий машина оказывается 
«немой» и «ослепшей».

На следующем этапе угонщики 
разбили правое заднее стекло и за‑

нялись работами в салоне. Первым 
делом попробовали один из самых 
популярных методов угона — 
дописывание дополнительного 
ключа. Но стандартный вариант 
не прошел, поскольку установ‑
ленное в машине устройство IGLA 
в режиме «охрана» блокирует 
такое действие.

Прекрасно зная, что во многих 
противоугонных системах встре‑

чаются 
дополни‑
тельные ана‑
логовые реле, 
разрывающие 
диагностическую 
линию, подходящую 
к разъему OBD, через ко‑
торую можно дописать дополни‑
тельный ключ, угонщики сняли 
панель, закрывающую линию 
подводки к OBD. Нюанс в том, что 
в иммобилайзере IGLA нет никаких 
дополнительных реле — система 
работает на программном уровне.

В итоге угонщики приступили 
уже к тщательному поиску про‑

тивоугонных 
устройств 
и блокиру‑

ющих реле 
в проводке 

автомобиля. Для 
этого первым делом 

был вытащен щиток при‑
боров — при должной сноровке 

и знаниях о машине операция 
по демонтажу «приборки» на Lexus 
занимает считаные минуты, что 
явно говорит о подготовке угон‑
щиков. Причем панель бережно 
положили на заднее сиденье — 
чего, мол, добру пропадать.

Далее поиск пошел по штатным 
косам проводов, для чего была 
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Как угоняли Lexus LX570
Изучаем этапы взлома с компанией «АВТОР»

Как угоняли Автомобили марок  
Lexus и Toyota стабильно 
оказываются самыми 
популярными в среде 
угонщиков. 

Заводские системы охраны 
у этих машин преступники 
вскрывают легко и быстро. 
Но что будет, если на пути 
злоумышленников встанет 
современный цифровой 
иммобилайзер? 

Журнал «Движок» 
и компания «АВТОР» решили 
разобраться с вопросом 
на конкретном примере: 
в руки к экспертам попал 
Lexus LX570 с установленным 
иммобилайзером IGLA, 
который преступники так 
и не смогли угнать.

Lexus LX570

Михаил Щелоков

Изучаем 
этапы взлома 
с компанией
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фактически снята вся облицовка 
передней панели. Сначала, очевид‑
но, искали вокруг места водите‑
ля, куда часто устанавливаются 
различные противоугонные метки, 
а затем переместились на место 
пассажира, тоже популярное для 
установки иммобилайзеров, где 
есть возможность заблокировать 
подачу питания на бензонасос.

Поскольку поиск противо‑
угонной системы по‑прежнему 
не давал результатов, у преступни‑
ков, судя по всему, начали сдавать 
нервы — у машины была сорвана 
почти вся центральная консоль, 
а механический замок коробки 
передач сломан варварским 
способом. Явно надеялись на то, 
что, если так и не удастся завести 
автомобиль, возможно, получится 
отбуксировать внедорожник в бо‑
лее укромное место и продолжить 
свое малоперспективное дело. Так 
это или нет, мы уже не узнаем.

Последним местом действия 
стало подкапотное пространство: 
на Lexus LX570 были вскрыты все 
косы проводов, а также все жиз‑
ненно важные блоки управления, 
в которые обычно устанавливают 
противоугонные блокировки, 
связанные с управлением двига‑
телем — зажиганием, впрыском 
топлива, работой датчиков рас‑
предвала и коленвала. Но и здесь 
ничего обнаружено не было.

Каков итог?
Первый вопрос, который на‑

прашивается сам собой, — откуда 
у угонщиков оказалось столько 
времени, чтобы разобрать почти 
весь салон внедорожника и при 
этом остаться незамеченными 
и не привлечь внимания. Это уже 
на совести владельца авто, не по‑
заботившегося о более безопасном 
месте стоянки своего дорогого 
автомобиля.

Второй 
момент говорит 
о том, что угонщики 
действовали направленно, 
поскольку вся работа была четко 
разбита по этапам. Причем то, 
что все места поиска оказались 
стандартными, явно говорит о том, 
что в большинстве случаев уста‑
новщики сигнализаций не особо 
заморачиваются с расположением 

противоугонных средств.
В итоге банальная установка 

противоугонки в нестандартном 
месте уже вызывает у преступни‑
ков массу проблем. А если она еще 
и размером с зажигалку, как IGLA, 

то поиск может оказаться 
бессмысленным, 

как и произошло 
в данном случае. 

Невидимой 
система ока‑
залась и для 
электронной 
аппарату‑
ры — судя 
по подготов‑

ке угонщиков, 
работали 

они не только 
отверткой.
Где же именно сто‑

яла IGLA в нашем случае? 
Мы, увы, не узнаем — это уже 
закрытая информация, доступная 
только специалистам компании 
«АВТОР» и счастливому владельцу 
Lexus LX570, к которому вернулся 
его автомобиль.

февраль 2017 • # 49

55



С 24 по 26 февраля в Республике 
Карелия состоится баха «Север-
ный Лес» — первый этап чемпио-
ната России и первый этап Кубка 
мира FIA по ралли-рейдам.

Как сообщает пресс‑служба гон‑
ки, торжественный старт и пролог 
бахи состоятся 24 февраля в горо‑
де Сортавала. На второй и третий 
день запланировано прохождение 
скоростных участков по замкнутой 
трассе, проложенной в заповедных 
местах Сортавальского и Суоярв‑
ского районов Карелии.

По сравнению с 2016 годом 
организаторы гонки внесли 
существенные изменения в кон‑
фигурацию трассы: за два дня 
соревнований участникам пред‑

стоит преодолеть более 450 км 
по грунтовкам и узким лесным 
дорожкам.

«Россия — северная страна, 
и без зимних соревнований здесь 
не могло обойтись, — заявил 

на пресс‑конференции в Москве 
организатор гонки „Россия — Се‑
верный Лес 2017“ Руслан Миси‑
ков. — Общаясь с участниками 
на международных соревнованиях, 
я понял, что зимняя гонка им будет 
очень интересна. Так появилась 
баха „Россия — Северный Лес“. 
Однако против были, например, 
немцы: они боялись, что замерзнет 
солярка. Поначалу к нам действи‑
тельно никто не хотел ехать. И как 
раз в 2008 году, когда отменили 
классический африканский 
„Дакар“, „Северный Лес“ стал 
международной гонкой, а впо‑
следствии — этапом Кубка мира 
по ралли‑рейдам. Вообще я счи‑
таю, что Россия имеет большой 
потенциал в плане организации 
международных ралли‑рейдов».

Журнал «Движок» будет осве‑
щать баху «Северный Лес 2017» — 
наш репортаж со снежно‑ледовой 
гонки читайте в следующем 
номере  

Сразу после окончания двух 
мировых ралли-марафонов — 
Dakar 2017 и Africa Eco Race 
2017 — в России стартовала баха 
«Снежная битва», являющаяся 
первым этапом Кубка России 
по ралли-рейдам. Соревнование, 
которое проходит в подмосковном 
Алабино, собрало более сорока 
экипажей в трех зачетных кате-
гориях.

Сразу напомним, что главное 
отличие бахи от ралли‑марафона 
заключается в продолжительности 
маршрута и времени гонки. Так, 
первый вкаточный скоростной спец‑
участок на зимней трассе составил 
всего 3,6 км. Но чтобы выявить 
победителей, участники преодолели 
проложенную по грунтовкам и без‑
дорожью замкнутую трассу: 10 кру‑
гов по 16,5 км. Первыми на старт 
вышли мотоциклисты, которым 
предстояло пройти сокращенный 
маршрут в пять зачетных кругов.

В непростых условиях — снег, 
темное утреннее время и морозная 
погода — не все мотогонщики 

смогли правильно прочитать 
дорожную книгу: ряд участников 
проехали на круг меньше.

По ходу дистанции лучше всех 
сориентировался Михаил Лапшин 
на KTM, выигравший в итоге гонку. 
Вторым по итогам двух дней 
стал Николай Жуков, а замкнул 
тройку призеров Алексей Попов 
на Husqvarna.

В категории «Авто» с места 
в карьер стартовал экипаж Андрея 
и Владимира Новиковых из коман‑

ды «Супротек Рейсинг». Братья 
Новиковы в итоге не оставили 
соперникам шанса выйти даже 
на расстояние атаки и завоевали 
первое место в абсолютном зачете.
Партнеру Новикова по команде, 

Борису Гадасину, в воскресенье 
не удалось отыграть восемь 
минут штрафа, полученных после 
субботнего спецучастка: петербур‑
жец смог лишь подняться с 16‑й 
позиции на 9‑ю. Однако на заклю‑
чительных километрах дистанции 
у его G‑Force Proto сломалась 
помпа гидроусилителя, и экипаж 
принял решение сойти с дистанции 
и вернуться на сервис.

Второе место в «Снежной 
битве» в зачете «Авто» занял еще 

один петербуржец — Андрей Руд‑
ской, третьим к финишу приехал 
обладатель Кубка России по рал‑
ли‑рейдам 2016 года Владимир 
Фролов из Москвы. Примечатель‑
но, что все три призовых места 
заняли автомобили постройки ин‑
женерного бюро Бориса Гадасина.

Победу в традиционном 
соревновании одержал Иван 
Маликов. Управляя новейшим тур‑
бированным BRP Maverick X3, он 
не только выиграл в своем зачете, 
но и показал лучшее время круга, 
оказавшись на полсекунды быст‑
рее участников на автомобильных 
прототипах. В связи с тем что Иван 
управлял техникой, которая впер‑
вые вышла на спортивные трассы 
в России, был неизвестен расход 
топлива в таких экстремальных 
условиях — пилоту пришлось 
остановиться на дозаправку 
за счет своего времени. Но и это 
не помешало ему подняться 
на первое место в зачете традици‑
онных соревнований.

Следующая гонка состоится 
в Карелии — 24–26 февраля 
в Сортавала и Вяртсиля пройдет 
баха «Россия — Северный Лес», 
первый этап Кубка мира FIA 
и первый этап чемпионата России 
по ралли‑рейдам  

«Снежная битва» в Алабино:  
как прошел первый этап Кубка 
России по ралли-рейдам

«Северный Лес 2017» пройдет  
в конце февраляАвтоспорт

Новости
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20 дней через Сахару
Мы прошли ралли‑рейд Africa Eco Race 2017  
с победителями — командой G‑Energy

Илья Огородников

20 дней через Сахару
Мы прошли ралли-рейд Africa Eco Race 2017  

с победителями  – командой G-Energy
Большинство людей за спортивными соревнованиями наблюдает со стороны — в основном просматривая ито-
говые трехминутные новости по телевизору или слушая радио, сообщающее о результатах. Более заинтере-
сованные зрители следят за ходом состязаний через профильные СМИ, читают аналитику, смотрят интервью 
спортсменов. И лишь истинные болельщики отправляются на место спортивной баталии, чтобы увидеть все 
происходящее своими глазами. Журнал «Движок» совмещает журналистские возможности и дух болельщика — 
вместе с российской командой G-Energy мы прошли весь путь из Франции до легендарного Дакара по маршруту 
ралли-рейда Africa Eco Race 2017. О том, как это было, — в нашем репортаже.

Напомним, что «Дакара» уже 
девять лет как два. Тот самый, 
легендарный ралли‑марафон 
с 30‑летней историей пере‑
ехал в Южную Америку вместе 
с запатентованным названием. 
Именно там теперь происходит 
основная битва за звание лучшего 
ралли‑рейдового экипажа планеты. 
Переехал, надо сказать, доволь‑
но скандально. Официальная 

версия — террористические 
угрозы в адрес участников — так 
и не подтвердилась, а вот «теории 
заговора», связанные с финансо‑
выми интересами организаторов 
в Южной Америке, среди гонщиков 
обсуждаются все чаще и громче.

Так или иначе, живой символ 
мировых ралли‑рейдов Жан‑Луи 
«Лис пустыни» Шлессер, исполь‑
зуя свой авторитет и влияние, су‑
мел воссоздать легендарную гонку 

«Париж — Дакар» через Сахару 
с финишем в столице Сенегала 
на берегу Розового озера. 
Правда, название пришлось 
сменить: Africa Eco Race 

теперь объединяет дух 

старого доброго «Дакара» и новые 
веяния: в гонке могут принимать 
участие и транспортные средства, 
работающие на альтернативном 
топливе. Самым успешным в этом 
плане, кстати, стал «КАМАЗ‑ма‑
стер» — команда выставляет 
на гонку грузовик с битопливной 
(газо‑дизельной) системой. А глав‑
ным авантюристом соревнования 
стал мотогонщик Арно Жакар, вы‑
ступивший на электромотоцикле.

По масштабам Africa Eco Race 
пока соперничать с ралли‑мара‑
фоном Dakar не может, однако 
ситуация меняется с каждым го‑
дом. Если на первое соревно‑
вание в 2009 году заявилось 

меньше трех десятков участников, 
то в 2017‑м на старте было уже 
под сотню экипажей в четырех 
категориях. Причем в зачете внедо‑
рожников главным претендентом 
на победу выступала российская 
команда G‑Energy, являющаяся, 
наравне с «КАМАЗ‑мастер», 
хедлайнером ралли‑рейда как один 
из самых титулованных экипажей.

Старт гонки был дан в одной 
из гоночных столиц Европы — 
Монте‑Карло. Непосредственно 
из Парижа «Дакар» не стартует 
с 2001 года, поскольку городские 

февраль 2017 • # 49

57



власти регулярно высказываются 
против. Так или иначе, спортивный 
праздник в Княжестве Монако 
удался: российскую команду 
G‑Energy, которая первой из ав‑
томобилей въехала на стартовый 
подиум, приветствовал лично Жан‑
Луи Шлессер.

Константин Жильцов, штурман:  
«На Africa Eco Race 2017, как 
и на любую другую гонку, у нас 
один настрой и одна стратегия — 
мы едем на высший результат. 
Собственно, для этого мы 
и принимаем участие 
в гонках».

Однако со старто‑
вого подиума экипажи 
поехали не на спец‑
участки, а во француз‑
ский порт Сет, за 400 км, 
чтобы погрузиться на паром 
и отправиться через Средиземное 
море в Марокко — именно там 
начинается «боевой» этап гонки 
Africa Eco Race.

Протяженность ралли‑мара‑
фона Africa Eco Race 2017 соста‑
вила более 6000 км, из которых 
3812 км — это «боевые» спец‑
участки по бездорожью, и еще 
2242 км составляют лиазоны: 
по ним экипажи двигаются, 
соблюдая правила дорожного 
движения, от одной контрольной 
точки до другой. Хотя ралли‑рейд 
заявляется как трансконтиненталь‑
ный, по факту гонка разделена 
только на две африканские стра‑
ны — она проходит по пустынным 
территориям Марокко и Маврита‑
нии. Переезд в столицу Сенегала 
и коротенький 22‑километровый 
спецучасток вокруг Розового озера 
носит торжественно‑символиче‑
ский характер, так же как и старт 
в Монако.

 
МАРОККО
Поскольку гонка проходит вда‑

ли от крупных городов, прибытие 
в Марокко больше напоминает 
высадку на другую планету, а если 
быть точнее — на Марс. Местная 
пустыня совершенно не такая, 
какой может представляться 
Сахара: горные ландшафты с об‑
рывами и каньонами сменяются 
бескрайними, твердыми и почти 
безжизненными плато, сплошь 

усыпанными камнями. 
И все это — кирпич‑
но‑красного цвета. 
Именно в таких услови‑

ях гонщикам предстоит 
преодолеть первые пять 

этапов.

«Хотя на Africa Eco Race 
я стартую впервые, 
марокканские дороги 
мне хорошо знакомы: 
гравий, камни, скорост-
ные отрезки. Так что по-
едем, как на дачу, — шутит 
перед стартом пилот G-Energy 
Team Владимир Васильев. — Спе-
шить некуда. Будем стартовать 
спокойно, беречь силы и машину, 
но идти, само собой, на лучший 
результат».

Команда G‑Energy выступает 
на соревнованиях на внедорожни‑
ке MINI All4 Racing под номером 
199, напоминающем кроссовер 
Countryman только внешне. 
По факту это гоночный прототип 
высшей категории Т1, построен‑
ный на основе трубчатого каркаса 
с навешенными углепластиковыми 

деталями. Внутри агрегата нахо‑
дится 3,0‑литровый турбодизель 
BMW с сухим картером и 12‑ли‑
тровой масляной системой, пол‑
ный привод с тремя дифференци‑
алами, восьмидюймовая подвеска 

и 360‑литровый бак. Кроме того, 
машина несет три запаски, 

встроенные гидравличе‑
ские домкраты, траки, 
лопаты и отдельные 
запасные части для 
экстренной замены. 

Такой внедорожник 
способен разом проезжать 

около тысячи километров 
по бездорожью и пескам со ско‑
ростью под 200 км/ч. Стоимость 

подобного гоночного снаряда 
может переваливать за миллион 
евро. Впрочем, «боевые» грузо‑
вики «КАМАЗ‑мастер» построены 
таким же образом: по факту 
любой ралли‑рейдовый грузо‑
вик — это огромный внедорожник 
на таких же огромных колесах, 
на котором стоит кабина той или 
иной марки.

Первый этап Africa Eco Race — 
что называется, вкаточный, протя‑
женностью всего 86 км, состоящий 
по большей мере из многочислен‑
ных песочно‑каменистых дорожек, 
главное на которых — не промах‑
нуться мимо нужной и не напо‑
роться колесами на камни. Учиты‑
вая темп, с которым обычно едет 
Владимир Васильев, можно было 
сразу рассчитывать на неплохой 
результат. Так в итоге и получи‑
лось — 1‑е место с отрывом в ми‑
нуту от багги Ford француза Тьерри 

Огромный 12-палубный 
паром, вмещающий около 
300 автомобилей, плывет до 
Марокко чуть больше суток, 
в течение которых корабль 
превращается в плавучий 
праздничный дворец, где 
собравшиеся со всей Европы 
экипажи отмечают Новый год

Жизнь вне спецучастка. Помимо 
самой гонки, которая длится 
в течение дня, неотъемлемая 
часть ралли-марафона — биву-
ак, то есть лагерь под открытым 
небом, в котором живут коман-
ды. Каждый день он строится за-
ново на очередном этапе гонки. 
Причем большинство участников 
в течение всех двух недель 
состязаний живет в палатках 
с удобствами прямо в пустыне. 
Перепады марокканских темпе-
ратур с +20 днем до –2 °C ночью 
становятся главной проверкой 
на выносливость и здоровье
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Маньяльди. Лидерство в зачете 
грузовиков оформил и Андрей 
Каргинов на КАМАЗе, хотя конку‑
ренция в категории Т4 оказалась 
не так высока: на гонку заявилось 
меньше десяти участников.

Владимир Васильев, пилот:  
«День прошел отлично! Мы давно 
не тренировались, три месяца 
нигде не ездили, так что я очень 
соскучился по рулю. Единствен-
ный момент — в конце случился 
„медленный прокол“, но останав-
ливаться не стали, финишировали 
в итоге с давлением 0,5 атмос-
феры в колесе. Никаких проблем 
не возникло и с навигацией: 
спецучасток был короткий. Хотя 
несколько отрезков на маршруте 
оказались непростыми, мы справи-
лись с поставленной задачей».

Забегая вперед, скажем, что 
именно багги или, как их назы‑
вают наши гонщики, «багушки», 
станут основными соперниками 
нашей команды G‑Energy. Легкие 
и быстрые, но заднеприводные 
внедорожники отлично проходят 
скоростные спецучастки, но про‑
игрывают «джипам» в песках. 
Будем откровенны, багги — специ‑
ализация французов: Шлес‑
сер — бывший пилот исключи‑
тельно багги. В общем‑то, что 
бывший «Дакар», что «Африка Эко 
Рейс» — это гонки по территории 
бывших французских колоний, 
созданные французами для фран‑
цузов. Участников из Пятой респу‑
блики здесь больше половины.

Следующие два марафонских 
этапа Africa Eco Race по 400 км 
завершаются победой и еще 
большим отрывом Владимира 
Васильева от преследователей 

(+ 31 мин) — и это при резко 
увеличившейся сложности марш‑
рута: пилоты добрались до одной 
из главных достопримечательно‑
стей марокканского этапа — дюны 
Мерзуги.

Константин Жильцов:  
«Первые 30 км была достаточно 
жесткая навигация — правда, 
потом стало чуть полегче. Преодо-
лели кусок дюны Мерзуги — песок 
всегда есть песок — там находится 
непростой переход через самую 
узкую ее часть. А вообще очень 
много позиций было, много ковар-
ных дорожек, да еще плюс камни. 
Непростая трасса сегодня».

Неприятности принес четвертый 
этап: усыпанный острейшими кам‑
нями спецучасток стал причиной 
почти поголовного повреждения 
покрышек. Ситуация осложнялась 
и тем, что стенограмма была 
прописана сокращенно и с зани‑
женными коэффициентами слож‑
ности — почерк французского 
ветерана ралли‑рейдов и спортив‑
ного директора гонки Рене Метжа, 

под который не сразу подстро‑
ились штурманы. В результате, 
не всегда вписываясь в указанную 
траекторию на высокой скорости, 
экипажи как раз и напарывались 
на торчащие камни. Увы, не из‑
бежала этой участи и команда 
G‑Energy: три пробитых колеса 
и чудом уцелевшие запаски 
позволили россиянам доехать 
до финишной черты этапа. В итоге 
лидерство на четвертом допе (СУ4) 
пришлось уступить Маньяль‑
ди — правда, в общем зачете наш 

экипаж по‑прежнему первый.
Финальный отрезок по терри‑

тории Марокко должен был быть 
на выносливость: 456 км «боево‑

го» маршрута и 239 км лиазона. 
Итого почти 700 км за один день. 
Преодолеть их все помешала 
стихия: прошедшие ранее дожди 
размыли дамбу в окрестностях 
маршрута, смыв и часть СУ5. 
В итоге организаторам пришлось 
сократить почти всю внедорожную 
часть (180 км), оставив гонщикам 
легкий скоростной отрезок.

Владимир Васильев, пилот: 
«На старте газ нажали, шестую 
передачу включили, на финише 

Все технологические жид-
кости и, главным образом, 
специальное моторное масло 
G-Energy Racing россий-
ской команде поставляет 
компания «Газпромнефть — 
смазочные материалы», при 
поддержке которой и высту-
пают Владимир Васильев и 
Константин Жильцов

февраль 2017 • # 49

59



отпустили. Пришли вторыми 
только потому, что максимальная 
скорость багги Тьерри Маньяль-
ди выше: он гонит под 200 км/ч, 
а у нас максимум 170 км/ч/».

Результат G‑Energy Team после 
Марокко: 1‑е место в зачете внедо‑
рожников и «абсолюте» с преиму‑
ществом 22 минуты 18 секунд

Участие в ралли‑рейде — 
это колоссальные расходы. 
Каждая из команд состоит 
не только из «боевого» экипажа, 
но и из группы техподдержки, 
которая едет следом. У G‑Energy 
Team она включает грузовик‑тех‑
ничку, прицеп с запасными 
частями, ассистент‑внедорожник 
и кемпер для комфортного прожи‑
вания экипажа. Непосредственно 
техобслуживанием занимается 
команда профессиональных 
спортивных механиков во главе 
с Алексеем Куликовым. А «КА‑
МАЗ‑мастер», к примеру, вообще 
приезжает на гонку с пятью 
грузовиками, тремя джипами 
поддержки и целым «боевым» 
контингентом специалистов.

 
МАВРИТАНИЯ
После дня отдыха на пляже 

Атлантического побережья и пе‑
ресечения границы весь караван 
Africa Eco Race перемещается в со‑
седнюю страну — Мавританию. 
Именно здесь начинается Сахара 
в ее классическом виде: с желты‑
ми дюнами и уходящей в горизонт 
безжизненной пустыней. И именно 
здесь, на шестом этапе, ход гонки 
переломился кардинальным обра‑
зом. Несмотря на всего 173 ско‑

ростных километра, практически 
лишенные сложных участков, 
не выдерживает двигатель багги 
главного преследователя россий‑
ского экипажа Тьерри Маньяльди. 
Однако Владимиру Васильеву все 
равно не удается угнаться за остав‑
шимися в строю скоростными баг‑
ги — наши пятые по итогам СУ6. 
Зато следующий день ставит точку 
в участии в гонке Маньяльди — он 
сжигает второй мотор и сходит 
с дистанции. В результате экипаж 
G‑Energy автоматом оказывается 
в часовой форе по итогам семи 
этапов.

Радость длилась недолго. 
Восьмой спецучасток, продолжи‑

тельностью 425 км, обрушился 
на гонщиков сложнейшими 
песками Сахары, по консистенции 
больше напоминающими жид‑
кость: настолько этот песок мел‑
кий! В итоге в дюнах закопались 
многие экипажи, среди которых, 
увы, оказался и MINI Владимира 
Васильева и Константина Жильцо‑
ва. По итогам дня G‑Energy Team 
откатывается на 11‑ю строчку с по‑
терей 22 минут, оставаясь, правда, 
в лидерах по итогам всей гонки.

Владимир Васильев, пилот: 
«Сегодня день сложился неудачно. 
Продолжились мавританские пе-
ски, в которых мы сначала немного 

ушли с маршрута, а затем и вовсе 
застряли. Хотя собственно дюны 
продолжались недолго, где-то 
километров семь-десять — как 
раз на переезде из одной в другую 
мы и закопались. В итоге потеряли 
около 25 минут, так что резуль-
тат, несмотря на то что мы сразу 
бросились догонять, соответству-
ющий».

Поняв, что гоночные боги 
не всегда благосклонны к россий‑
ской команде, потирать руки стали 
французские пилоты на багги: 
Паскаль Томассе, Мэтью Серрадо‑
ри и Патрик Серийоль поочередно 
лидировали на этапах. На девятом 
спецучастке, который оказался 
еще сложнее восьмого, вновь воз‑
никли проблемы: cпустив давление 
в шинах, Васильев начал двигаться 
увереннее, однако на вылете из‑за 
дюны ударился колесом о валун, 
повредив ступицу и получив 
травму руки. Машину починили 
прямо на этапе, благо СУ9 стал 
единственным, куда допускались 
технички, а вот травму до конца 
гонки пришлось заглушать обезбо‑
ливающими.

Вымотанная физически и тех‑
нически более чем пятью тысяча‑
ми километров ралли‑марафона, 
часть команд вышла на старт деся‑
того этапа фактически формально: 
правила разрешают не проезжать 
по всем контрольным точкам 
на маршруте, получая максималь‑
ный временной штраф. В итоге, 
отметившись на старте и финише, 
экипажи вернулись в сервис, 
чтобы подготовиться к финишу 
и все‑таки закончить Africa Eco 
Race на Розовом озере Дакара.

Но, надо сказать, к G‑Energy 
Team это не относится: Владимир 
Васильев и Константин Жильцов 
полностью отмахали 424 км 10‑го 
и еще 208 км 11‑го скоростного 
спецучастка, не считая 350 км ли‑
азона. Причем на последнем «бо‑
евом» отрезке гонщиков накрыла 
песчаная буря, почти лишившая 
экипажи видимости.

Владимир Васильев, пилот: «Хоро-
ший этап сегодня, опять тяже-
лый — тяжелые пески. Сегодня 
их было еще больше, чем вчера. 
Опять зарылись несколько раз. Но, 
практически неожиданно для себя, 
нашли решение проезда по мав-
ританским пескам. Раньше все 
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время штурмовали их на второй 
передаче — тяга отличная, машина 
идет вперед, но все равно через 
какое-то время закапывается. А тут 
я взял да и воткнул первую — пе-
редача „длинная“, на ней можно 
разогнаться до 40 км/ч, и ма-
шина — оп, взяла да и рванула 
вперед. К концу гонки чувствую: 
научились ездить по Мавритании».

▼
Результат G-Energy Team  

после Мавритании: 
1‑е место  

в зачете внедорожников  
и «абсолюте»  

с преимуществом  
2 часа 10 минут 30 секунд

С окончанием 11‑го этапа гонка, 
по сути, была завершена и озна‑
меновалась абсолютным преиму‑
ществом российского экипажа 
G‑Energy. В единое целое слились 
три фактора: профессионализм 
Владимира Васильева, опыт Кон‑
стантина Жильцова и слаженность 
работы команды техподдержки 
Алексея Куликова. Основные 
соперники наших гонщиков 
на багги мало того что поочередно 
отставали на этапах в течение 
всей гонки — попросту не добра‑

лись до финиша по техническим 
причинам. Второе место в итоге 
досталось чеху Мирославу Запле‑
талу на внедорожнике Hummer H3. 
Бронзу забрал француз Доминик 
Узьё на багги Optimus.

Владимир Васильев, пилот: 
«Плохих моментов на этой гонке 
вообще не было, а вот хороших 
было очень много: и трасса 
хорошая, и удовольствие получили 
колоссальное, ну и конечно, то, 
что стали победителями. А самый 
запоминающийся момент — это 
дюны. Мы столько их перекопа-
ли, сколько за все предыдущие 
гонки не перекапывали! А вообще, 

было бы намного лучше, если бы 
ралли-рейд „Дакар“ вернулся бы 
сюда, на свою родину!»

Константин Жильцов, штурман: 
«Мы очень довольны, что приняли 
участие в Africa Eco Race. Спасибо 
организаторам: отличная гонка, 
прекрасные впечатления! Мы 
очень многое для себя почерпнули 
здесь. Ну а что касается победы, 
то русский дух на то и русский, 
чтобы всегда идти до конца, никог-
да не складывать крылья! В этом 
и заключается наш успех».

Триумфальную победу россий‑
ской команды G‑Energy подхватили 

и в зачете грузовиков — Андрей 
Каргинов на КАМАЗе опередил всех 
соперников в своем классе более 
чем на час. Жаль, второй экипаж 
под управлением Сергея Куприяно‑
ва остановился в шаге от подиума, 
став в итоге четвертым.

В результате берег Розового 
озера, на котором собралось 
несколько сотен зрителей, утонул 
в российских флагах и поздравле‑
ниях на русском языке. Наши эки‑
пажи приветствовали болельщики, 
туристы, путешественники, жур‑
налисты российских телеканалов 
и даже представители российского 
посольства в Сенегале. Настоящий 
«Дакар» под названием Africa Eco 
Race был взят россиянами.

В это же самое время по ту 
сторону Атлантического океана 
завершился и крупнейший рал‑
ли‑марафон планеты Dakar 2017, 
на котором абсолютную победу 
тоже праздновали российские эки‑
пажи во главе с «КАМАЗ‑мастер». 
Однако триумф ждал нас не только 
в зачете грузовиков. 

Об этом — на следующей странице 
журнала.
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Россия на «Дакаре-2017»
Нас мало, но мы в тельняшках

«Дакар-2017» получился три-
умфальным для российских 
гонщиков. Они выступали во всех 
пяти категориях и в двух из них 
одержали победу. Вдобавок к это-
му на их счету еще пара призовых 
мест и более десятка лучших ре-
зультатов на спецучастках. Исходя 
из результатов, «Дакар» 2017 года 
можно назвать самым успешным 
для россиян за всю историю его 
проведения. Правда, всего на старт 
ралли-рейда вышли только девять 
единиц гоночной техники с рос-
сийскими гонщиками — в прошлом 
их бывало гораздо больше. При 
этом все они сумели добраться 
до финиша.

МОТОЦИКЛЫ
В самой массовой на «Дакаре» 

категории россияне до сих пор 
выступали достаточно редко. 
Но в 2017 году в нее заявилось 
сразу два человека от нашей 
страны — Александр Иванютин 
и Анастасия Нифонтова из коман‑
ды АМК «Московская полиция» 

на мотоциклах Husqvarna. Правда, 
Нифонтовой в последние недели 
перед ралли‑рейдом пришлось 
серьезно понервничать. Из‑за 
положительной допинг‑пробы 
на мельдоний она рисковала 
пропустить марафон, так как 
ее гоночную лицензию могли 
не восстановить к старту «Дакара». 
Однако эта история для россиянки 
закончилась благополучно, и она 
приняла участие в ралли‑рейде.

Иванютин на протяжении всей 
гонки выступал стабильно. Он 
завершил марафон на 32‑м месте, 
став также пятым среди новичков. 
Для Нифонтовой особенно тяже‑
лыми оказались первые этапы. 
Она поначалу с трудом переносила 
жару и даже могла сойти с гон‑
ки. Но затем ее самочувствие 
улучшилось — прогрессировали 
и результаты.

Во второй части гонки 
Нифонтова стала героем одно‑
го из сюжетов французского 
телевидения. Она долгое время 
безуспешно пыталась поднять 
свой мотоцикл и стала призывать 
оператора помочь ей. Однако тот 
не мог этого сделать по правилам. 
Многие соперники также проехали 
мимо, пока наконец один из них 
не остановился, чтобы помочь 
спортсменке продолжить борьбу.

В генеральной классификации 
в категории мотоциклов россиянка 
стала 75‑й. Она также получи‑
ла приз за второе место среди 
женщин.

КВАДРОЦИКЛЫ
Впервые в истории российский 

квадроциклист одержал победу 
на «Дакаре». Сергей Карякин в чет‑
вертый раз выступал на южноаме‑
риканском марафоне на квадроци‑
кле и мастерски переиграл своих 
конкурентов, несмотря на пробле‑
мы со здоровьем.

Имея неплохой опыт, россия‑
нин не гнался за победами на спец‑
участках, которых у него в итоге 
оказалось три. Он стремился как 
можно дольше оставаться в числе 
лидеров и избежал серьезных по‑
ломок, случавшихся у конкурентов.

На первой половине «Дака‑
ра» отрывы в борьбе за первое 
место были невелики — то один, 
то другой гонщик выходил вперед 

с минимальным преимуществом. 
Решающий задел Карякин, высту‑
павший на квадроцикле Yamaha, 
создал после отдыха в Ла‑Пасе 
на марафонской связке седьмо‑
го и восьмого этапов. Захватив 
лидерство в тот момент, он уже 
не позволил преследователям, 
главным из которых был победи‑
тель «Дакара‑2014» чилиец Игна‑
сио Касале, приблизиться к себе.

Россиянин не является профес‑
сиональным гонщиком в полном 
смысле этого слова, и на «Дакар» 
он попал за счет поддержки 
спонсоров и личных денег. Если 
в предыдущие годы Карякину 
в чем‑то не везло по ходу гонок, 
то на этот раз удача была на его 
стороне. Хорошо подготовленные 
пилот, команда и квадроцикл — 
вот слагаемые успеха, которые 
позволили россиянину одержать 
победу.

UTV
Техника UTV впервые в истории 

«Дакара» оказалась выделена 
в отдельную категорию. Допущены 
в нее были всего восемь экипажей, 
среди которых — еще один дебю‑
тант ралли‑рейда, пилот Равиль 
Маганов со штурманом Кириллом 
Шубиным, ранее уже имевшим 
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опыт выступлений на южноамери‑
канском марафоне. Они представ‑
ляли команду Xtreme Plus.

Ввиду малого количества участ‑
ников главным фактором успеха 
в UTV оказалась «выживаемость» 
техники. Российский экипаж 
Маганова и Шубина на Polaris RZR 
на дистанции был очень быстр. 
За время марафона он одержал 
победу на четырех спецучастках 
из десяти состоявшихся. Однако 
в другие дни ему часто не везло 
с техникой.

Уже на втором и третьем 
этапах Маганов и Шубин потеряли 
несколько часов относительно ли‑
деров. Вернуться в тройку общего 
зачета экипажу удалось только 
на десятом этапе «Дакара», причем 
сразу на вторую позицию. Тогда 
на тяжелом спецучастке у боль‑
шинства участников возникли 
различные проблемы.

Правда, уже на следующий 
день россияне чуть не сошли 
с гонки. К счастью, «боевая» 
техничка КАМАЗа Антона Шиба‑
лова решила взять сломавшийся 
багги на буксир и довезла машину 
Маганова до финиша. Это позво‑
лило российскому экипажу на UTV 
остаться на третьей итоговой 

позиции генеральной классифи‑
кации — отличный результат для 
пилота‑новичка.

АВТОМОБИЛИ
В автомобильной категории 

Россию представляли Сергей Ши‑
хотаров и Олег Уперенко из коман‑
ды Konturterm Racing. На «Дакаре» 
59‑летний гонщик из Калининграда 
дебютировал в качестве пилота 
«боевого» экипажа. Своеобраз‑
ным талисманом Шихотарова 

на ралли‑рейде был его земляк — 
знаменитый философ Иммануил 
Кант. Экипаж Konturterm Racing 
на Toyota Hilux выступал под деви‑
зом: “Sapere aude!” Это латинское 
изречение Кант переводил так: 
«Имей мужество использовать 
собственный разум!» 

Главным для экипажа было 
добраться до финиша. Шихотаров 
и Уперенко справились с этой 
задачей. По дистанции они ехали 
достаточно аккуратно, хотя порой 
тоже попадали в непростые ситуа‑
ции. В категории автомобилей они 
заняли итоговое 36‑е место.

ГРУЗОВИКИ
Традиционно в России основное 

внимание уделяется борьбе 
в категории грузовиков. Коман‑
да «КАМАЗ‑мастер» уже давно 
приучила болельщиков к своим 
успехам. Однако в прошлый раз 
коллектив из Набережных Челнов 
не сумел выиграть «Дакар», и ему 
нужно было реабилитироваться 
в 2017‑м.

По сравнению с 2016 годом 
в составе пилотов КАМАЗа 
произошла перестановка — Ан‑
тон Шибалов и Андрей Каргинов 
поменялись гонками. Первый от‑

правился на «Дакар», а второй — 
на «Африка Эко Рейс». При этом 
машина Шибалова стала «боевой» 
техничкой, сняв эту функцию 
с экипажа Дмитрия Сотникова, 
которому вместе с двумя экс‑побе‑
дителями «Дакара» — Эдуардом 
Николаевым и Айратом Марде‑
евым — предстояло бороться 
за самые высокие результаты.

Сражение на «Дакаре‑2017» 
и в этой категории поначалу 
было очень упорным. Огромное 

значение имела работа штурма‑
нов. Из‑за усложнения правил 
навигации по ходу гонки никому 
из участников не удалось избежать 
потерь. Любая остановка на дис‑
танции обычно приводила к потере 
нескольких мест в генеральной 
классификации.

После первой половины «Да‑
кара» отрывы в группе лидеров 
у грузовиков оказались очень 
маленькими. На первых пяти 
спецучастках на счету «КАМАЗ‑ма‑
стер» была только одна победа, 
которую одержал Николаев.

Основная борьба за высшую 
строчку генеральной классифи‑
кации развернулась после отдыха 
в Ла‑Пасе. На марафонской связке 
при возвращении в Аргентину 
определилось трио лидеров, 
сумевшее несколько оторваться 
от остальных преследователей. 
Сотников выиграл один из этапов 
и возглавил генеральную класси‑
фикацию, следом расположился 
Николаев, а третьим был про‑
шлогодний победитель Жерар де 
Рой на Iveco. При этом отставание 
голландца от лидера составляло 
менее двух с половиной минут.

Спецучасток девятого эта‑
па гонки был отменен, а исход 
борьбы решился на десятом этапе. 

Де Рой потерял на нем более 
20 минут, а КАМАЗы заняли три 
первых места. Николаев выиграл 
спецучасток и вышел в лидеры 
с пятиминутным преимуществом 
относительно Сотникова. На остав‑
шихся двух этапах разрывы лишь 
возросли — Николаев также 
одержал на них победы.

«КАМАЗ‑Мастер» в 14‑й раз 
в своей истории выиграл «Дакар». 
Для Николаева эта победа стала 
второй в карьере пилота и тре‑
тьей вообще — один раз он стал 
триумфатором гонки как механик 
в экипаже легендарного Влади‑
мира Чагина. С ним в экипаже 
выиграли «Дакар‑2017» штурман 
Евгений Яковлев и механик Вла‑
димир Рыбаков. Экипаж Сотни‑
кова (штурман Руслан Ахмадеев, 
механик Дмитрий Леонов) остался 
на втором месте.

Еще один КАМАЗ под управле‑
нием Айрата Мардеева приотстал 
от лидеров генеральной класси‑
фикации еще на ранних этапах 
гонки. Затем ему уже было сложно 
вернуться в сражение за призо‑
вую тройку. Тем не менее экипаж 
Мардеева (штурман Айдар Беляев, 
механик Дмитрий Свистунов) смог 
подняться на пятую позицию. Эки‑
паж Шибалова (штурман Роберт 
Аматыч, механик Иван Романов) 
занял 19‑е место.

На фоне слухов о возможном 
прекращении участия «КАМАЗ‑ма‑
стер» в «Дакаре» — из‑за недо‑
статка финансирования и введения 
нового технического регламента 
по двигателю — возвращение 
титула в Южной Америке доба‑
вило команде и ее болельщикам 
позитивных эмоций и уверенности 
в будущем.
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